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РАЗДЕЛ ПЕРВЫЙ
ПРАВОВЫЕ АКТЫ

ПОСТАНОВЛЕНИЯ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА ПЕРМИ
17.05.2017 № 366
О внесении изменений в состав комиссии по проведению торгов (аукционов, конкурсов) по продаже права 
на заключение договора на размещение нестационарного торгового объекта, утвержденный постановлением 
администрации города Перми от 19.08.2013 № 657 �������������������������������������������������������������������������������������������������������������������6

17.05.2017 № 368
О внесении изменений в муниципальную программу «Социальная поддержка населения города Перми», 
утвержденную постановлением администрации города Перми от 18.10.2016 № 866 ������������������������������������������������������������7

18.05.2017 № 369
Об утверждении документации по планировке территории, ограниченной ул.Клары Цеткин, ул.Чкалова, 
ул.Куйбышева в Свердловском районе города Перми ��������������������������������������������������������������������������������������������������������������10

18.05.2017 № 370
О внесении изменений в постановление администрации города Перми от 26.02.2016 № 127 «Об утверждении 
Правил определения требований к закупаемым заказчиками города Перми отдельным видам товаров, работ, услуг 
(в том числе предельных цен товаров, работ, услуг)» ��������������������������������������������������������������������������������������������������������������12

18.05.2017 № 371
О внесении изменений в Перечень объектов озеленения общего пользования города Перми,  утвержденный 
постановлением администрации города Перми от 29.04.2011 № 188 ������������������������������������������������������������������������������������19

18.05.2017 № 372
О внесении изменений в Положение о системе оплаты труда работников муниципальных казенных 
учреждений, подведомственных департаменту жилищно-коммунального хозяйства администрации города Перми, 
утвержденное постановлением администрации города Перми от 29.01.2013 № 35 �������������������������������������������������������������20

18.05.2017 № 373
Об утверждении проекта межевания территории, ограниченной ул.Ветлужской, ул.Генерала Наумова, ул.Кочегаров, 
ул.Лепешинской в Дзержинском районе города Перми �����������������������������������������������������������������������������������������������������������22

18.05.2017 № 374
О развитии застроенной территории, ограниченной жилым домом по проспекту Парковому,10/4, жилым домом по 
ул.Подлесной,15, ул.Подлесной 2-й в Дзержинском районе города Перми (квартал № 475) ����������������������������������������������27

18.05.2017 № 375
Об утверждении проекта планировки территории и проекта межевания территории, ограниченной ул.Рабочей, 
шоссе Космонавтов, ул.Академика Вавилова в Дзержинском районе города Перми �����������������������������������������������������������28

ПРАВОВЫЕ АКТЫ ФУНКЦИОНАЛЬНЫХ ОРГАНОВ
АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА ПЕРМИ

Распоряжение заместителя главы администрации города Перми-начальника департамента градостроительства и 
архитектуры администрации города Перми от 15.05.2017 № СЭД-059-22-01-03-897 «О подготовке проекта межевания 
территории, ограниченной рекой Камой, ул.Ново-Гайвинской в Орджоникидзевском районе города Перми» ����������������33

Распоряжение заместителя главы администрации города Перми-начальника департамента градостроительства 
и архитектуры администрации города Перми от 15.05.2017 № СЭД-059-22-01-03-898 «О подготовке проекта 
межевания территории по ул.Героев Хасана в Свердловском районе города Перми» ���������������������������������������������������������34

Распоряжение заместителя главы администрации города Перми-начальника департамента градостроительства и 
архитектуры администрации города Перми от 15.05.2017 № СЭД-059-22-01-03-899 «О подготовке проекта межевания 
территории по ул.Ленской в Мотовилихинском районе города Перми» ��������������������������������������������������������������������������������35
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Распоряжение заместителя главы администрации города Перми-начальника департамента градостроительства 
и архитектуры администрации города Перми от 15.05.2017 № СЭД-059-22-01-03-900 «О подготовке проекта 
межевания территории, ограниченной ул.Яблочкова, зданием по ул.Емельяна Ярославского,63, зданием по 
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Распоряжение заместителя главы администрации города Перми-начальника департамента градостроительства 
и архитектуры администрации города Перми от 15.05.2017 № СЭД-059-22-01-03-901 «О внесении изменений 
в распоряжение заместителя главы администрации города Пермина-начальника департамента градостроительства 
и архитектуры от 09.11.2016 № СЭД-22-01-03-1479 «О подготовке документации по планировке территории, 
ограниченной ул.Боровой, зданием по ул.Василия Каменского,17, ул.Василия Каменского, зданием по ул.Василия 
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планировки  территории и проекта межевания территории, ограниченной зданием по ул.Промышленной,58, 
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и архитектуры администрации города Перми от 15.05.2017 № СЭД-059-22-01-03-904 «О подготовке проекта 
планировки  территории и проекта межевания территории, ограниченной ул.Малышева, ул.Николая Островского, 
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и архитектуры администрации города Перми от 15.05.2017 № СЭД-059-22-01-03-905 «О подготовке проекта 
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межевания территории, ограниченной ул.1-й Верхотурской, ул.Кубанской, ул.Январской, ул.Лянгасова в 
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ограниченной промышленными зданиями по ул.Героев Хасана,45а, промышленными зданиями по ул.Усольской,15а, 
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межевания территории, ограниченной зданием по ул.Буксирной,8, зданием по ул.Буксирной,2, ул.Буксирной 
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Распоряжение главы администрации Индустриального района города Перми от 18.05.2017 № СЭД-059-16-01-03-125 
«О принудительном демонтаже самовольно установленных (незаконно размещенных) движимых объектов» 
в печатном средстве массовой информации «Официальный бюллетень органов местного самоуправления 
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«О внесении изменений в Состав общественной комиссии по обсуждению проекта муниципальной 
программы формирования современной городской среды на 2017 год в части благоустройства дворовых территорий 
в Свердловском районе города Перми, утвержденный распоряжением главы администрации Свердловского района 
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РАЗДЕЛ ВТОРОЙ
ОФИЦИАЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ
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– «трансформаторная подстанция площадью застройки более 100 кв. м, предназначенная для обслуживания 
линейных объектов, на отдельном земельном участке» в территориальной зоне  обслуживания промышленности, 
торговли, складирования и мелкого производства (Ц-6) восточнее земельного участка по ул.Промышленной,27 
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Заключение о результатах публичных слушаний по обсуждению вопроса предоставления разрешения 
на условно разрешенный вид использования земельного участка с кадастровым номером 59:01:4410179:1595 – 
«дошкольные учреждения» в территориальной зоне  обслуживания и деловой активности местного значения (Ц-2) 
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«спортивные площадки» в территориальной зоне  индивидуальной жилой застройки городского типа  (Ж-4) по 
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Отчет о деятельности муниципального автономного дошкольного образовательного учреждения «Центр 
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г.Перми ����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������137

Отчет о деятельности муниципального автономного учреждения города Перми МАДОУ «Детский сад № 261» 
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РАЗДЕЛ ПЕРВЫЙ
ПРАВОВЫЕ АКТЫ

ПОСТАНОВЛЕНИЯ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА ПЕРМИ

17�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

№ 366
О внесении изменений в состав комиссии по проведению торгов (аукционов, конкурсов) 

по продаже права на заключение договора на размещение нестационарного торгового объекта, 
утвержденный постановлением администрации города Перми от 19.08.2013 № 657

В связи с кадровыми изменениями в администрации города Перми
администрация города Перми ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести в состав комиссии по проведению торгов (аукционов, конкурсов) по продаже права на заключение 
договора на размещение нестационарного торгового объекта, утвержденный постановлением администрации города 
Перми  от 19 августа 2013 г. № 657 (в ред. от 24.01.2014 № 36, от 26.08.2014 № 561,  от 18.03.2015 № 138, от 27.07.2015 
№ 499, от 27.11.2015 № 996, от 27.04.2016  № 286), следующие изменения:

1.1. позицию:
«Лежнева 
Ольга Петровна

- начальник отдела торговли и услуг  
управления по развитию потребительского рынка департамента 
экономики и промышленной политики администрации  
города Перми»

изложить в следующей редакции:
«Валиахметова 
Ирина Владимировна

- начальник отдела торговли и услуг  
управления по развитию потребительского 
рынка департамента экономики  
и промышленной политики администрации  
города Перми»;

1.2. позицию:
«Южакова 
Ирина Алексеевна

- главный специалист отдела торговли и услуг управления по раз-
витию потребительского рынка департамента экономики  
и промышленной политики администрации  
города Перми»

изложить в следующей редакции:
«Южакова  
Ирина Алексеевна

- консультант отдела торговли и услуг 
управления по развитию потребительского рынка департамента 
экономики и промышленной политики администрации  
города Перми».

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

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

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на исполняющего обязанности заместителя 
главы администрации города Перми  Титяпкину В.С.

Глава города Перми      Д.И. Самойлов
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17�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

№ 368
О внесении изменений в муниципальную программу 

«Социальная поддержка населения города Перми», утвержденную 
постановлением администрации города Перми от 18.10.2016 № 866

В соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, Уставом города Перми, постанов-
лением администрации города Перми  от 25 сентября 2013 г. № 781 «Об утверждении Порядка принятия решений  о 
разработке муниципальных программ, их формирования и реализации»
администрация города Перми ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить прилагаемые изменения в муниципальную программу «Социальная поддержка населения города 
Перми», утвержденную постановлением  администрации города Перми от 18 октября 2016 г. № 866 (в ред. от 01.12.2016  
№ 1067, от 03.03.2017 № 158).

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

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

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить  на заместителя главы администрации города 
Перми Гаджиеву Л.А.

Глава города Перми            Д.И. Самойлов
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18.05.2017

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

№ 369
Об утверждении документации по планировке территории, ограниченной 

ул.Клары Цеткин, ул.Чкалова, ул.Куйбышева в Свердловском районе города Перми

На основании статей 8, 41, 43, 45, 46, 56, 57 Градостроительного кодекса Российской Федерации, статей 11, 33 
Правил землепользования и застройки города Перми, утвержденных решением Пермской городской Думы от 26 июня 
2007 г. № 143, с учетом протокола публичных слушаний от 04 апреля 2016 г., заключения о результатах публичных слу-
шаний от 08 апреля 2016 г. № 97
администрация города Перми ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить прилагаемый проект межевания территории, ограниченной ул.Клары Цеткин, ул.Чкалова, 
ул.Куйбышева в Свердловском районе города  Перми (далее – проект межевания территории).

2. Признать утратившим силу постановление администрации города Перми от 31 декабря 2013 г. № 1288 «Об 
утверждении документации по планировке  территории в Ленинском, Мотовилихинском и Свердловском районах го-
рода Перми» в части проекта межевания территории части территории, ограниченной ул.Клары Цеткин, ул.Чкалова, 
ул.Куйбышева в Свердловском районе города  Перми.

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

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

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

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

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

Глава города Перми Д.И. Самойлов

УТВЕРЖДЕН
постановлением администрации

города Перми
от 18.05.2017 № 369

ПРОЕКТ МЕЖЕВАНИЯ
территории, ограниченной ул.Клары Цеткин, ул.Чкалова,

ул.Куйбышева в Свердловском районе города Перми

Описание предлагаемых проектных решений

Проектом межевания предлагается:
оставить без изменения границы земельного участка № 1 под многоквартирным жилым домом по ул.Чкалова,38а, 

прошедшего государственный кадастровый учет и предоставленного собственникам жилых и нежилых помещений;
образовать земельный участок № 2 из земельного участка с кадастровым  номером 59:01:4410743:7 и городских 

земель с учетом красных линий для исключения вклинивания, вкрапливания, чересполосицы, изломанности границ.

Приложение см. на стр. 635
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18.05.2017

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

№ 370

О внесении изменений в постановление администрации города Перми от 26.02.2016 № 127 
«Об утверждении Правил определения требований к закупаемым заказчиками города Перми отдельным 

видам товаров, работ, услуг (в том числе предельных цен товаров, работ, услуг)»

В соответствии с пунктом 2 части 4 статьи 19 Федерального закона  от 05 апреля 2013 г. № 44-ФЗ «О кон-
трактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд», 
постановлением Правительства Российской Федерации от 02 сентября 2015 г. № 926 «Об утверждении общих правил 
определения требований к закупаемым заказчиками отдельным видам товаров, работ, услуг (в том числе предельных 
цен товаров, работ, услуг)»
администрация города Перми ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести в постановление администрации города Перми от 26 февраля  2016 г. № 127 «Об утверждении Правил 
определения требований к закупаемым заказчиками города Перми отдельным видам товаров, работ, услуг (в том числе 
предельных цен товаров, работ, услуг)» (в ред. от 01.06.2016 № 368) следующие изменения:

1.1. в пункте 1 слова «их подведомственными казенными и бюджетными учреждениями» заменить словами «их 
подведомственными казенными, бюджетными учреждениями и унитарными предприятиями»;

1.2. в пунктах 2, 6.1, 6.2 слова «подведомственными им казенными и бюджетными учреждениями» заменить 
словами «подведомственными им казенными, бюджетными учреждениями и унитарными предприятиями»;

1.3. в пункте 9 слова «муниципальными казенными и бюджетными учреждениями» заменить словами «муници-
пальными казенными, бюджетными учреждениями и унитарными предприятиями»;

1.4. в наименовании графы 2 приложения слова «Код по ОКПД» заменить словами «Код по ОКПД2».
2. Внести в обязательный перечень отдельных видов товаров, работ, услуг,  в отношении которых определяются 

требования к потребительским свойствам  (в том числе качеству) и иным характеристикам (в том числе предельные 
цены товаров, работ, услуг), утвержденный постановлением администрации города Перми от 26 февраля 2016 г. № 127 
«Об утверждении Правил определения требований к закупаемым заказчиками города Перми отдельным видам товаров, 
работ, услуг (в том числе предельных цен товаров, работ, услуг)» (в ред. от 01.06.2016  № 368), изложив в редакции со-
гласно приложению к настоящему постановлению.

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 исполняющего обязанности заместителя 
главы администрации города Перми Титяпкину В.С.

Глава города Перми Д.И. Самойлов
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18.05.2017

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

№ 371
О внесении изменений в Перечень объектов озеленения 

общего пользования города Перми, утвержденный постановлением 
администрации города Перми от 29.04.2011 № 188

В соответствии со статьей 16 Федерального закона от 06 октября 2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах орга-
низации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом города Перми
администрация города Перми ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести в Перечень объектов озеленения общего пользования города Перми, утвержденный постановлением 
администрации города Перми от 29 апреля 2011 г. № 188 (в ред. от 19.12.2012 № 933, от 13.08.2014 № 537, от 20.01.2016  
№ 33, от 15.02.2016 № 93, от 04.05.2016 № 300, от 06.09.2016 № 660, от 03.02.2017 № 71), следующие изменения:

1.1. дополнить строкой 123  следующего содержания:
123 14 Бульвар по ул.Маяковского вдоль здания по 

ул.Маяковского,48
1 3800,0 УВБ

1.2. строку:
Итого 13 объектов

изложить в следующей редакции:
Итого 14 объектов

1.3. строку: 
Итого 104 объекта: парки, сады, скверы, бульвары

изложить в следующей редакции:
Итого 105 объектов: парки, сады, скверы, бульвары

1.4. строку 138 изложить в следующей редакции:
138 2 Газоны по ул.Ленина ул.Ленина от дома  

по ул.Ленина,53а  
до ул.Крисанова

1 329,00 УВБ

1.5. строку 151 изложить в следующей редакции:
151 8 Объект озеленения по 

ул.Макаренко
ул.Макаренко  

от ул.Тургенева  
до бульвара Гагарина

2 56925,8 УВБ

1.6. строку:
Всего 180 объектов озеленения общего пользования

изложить в следующей редакции:
Всего 181 объект озеленения общего пользования

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

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».
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4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации горо-
да Перми-начальника управления внешнего благоустройства администрации города Перми Дашкевича А.В.

Глава города Перми Д.И. Самойлов

18.05.2017

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

№ 372
О внесении изменений в Положение о системе оплаты труда работников муниципальных казенных 

учреждений, подведомственных департаменту жилищно-коммунального хозяйства администрации города 
Перми, утвержденное постановлением администрации города Перми от 29.01.2013 № 35

В соответствии со статьей 5 решения 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:

1. Внести в Положение о системе оплаты труда работников муниципальных казенных учреждений, подведомст-
венных департаменту жилищно-комму-нального хозяйства администрации города Перми, утвержденное постановлени-
ем администрации города Перми от 29 января 2013 г. № 35 (в ред. от 10.07.2013  № 576, от 15.01.2014 № 8, от 06.06.2014 
№ 374, от 23.03.2015 № 150, от 06.05.2015 № 246, от 08.10.2015 № 729, 25.10.2016 № 953), следующие изменения:

1.1. пункт 3.2 изложить в следующей редакции:
«3.2. Должностной оклад руководителя, заместителей руководителя, главного инженера и главного бухгалтера 

Учреждения определяется на основе схемы должностных окладов:
(руб.)

Должность Муниципальное казенное учреждение 
«Содержание объектов инженерной  

инфраструктуры»

Муниципальное  
казенное учреждение  

«Городская коммунальная служба»
Руководитель 12769,00 11159,00
Заместитель руководителя - 7903,00
Главный инженер 8938,00 -
Главный бухгалтер 8938,00 7903,00

1.2. в абзаце третьем пункта 4.4.2 цифры «29,178» заменить цифрами «30,341»;
1.3. в абзаце третьем пункта 4.4.3 цифры «40,372» заменить цифрами «40,296»;
1.4. приложение изложить в редакции согласно приложению к настоящему постановлению.
2. Настоящее постановление вступает в силу со дня официального опубликования в печатном средстве массовой 

информации «Официальный бюллетень органов местного самоуправления муниципального образования город Пермь»  
и распространяется на правоотношения, возникшие с 01 мая 2017 г.

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

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации города 
Перми-начальника департамента жилищно-коммунального хозяйства администрации города Перми Романова С.И.

Глава города Перми Д.И. Самойлов
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Приложение 
к постановлению администрации  

города Перми
от 18.05.2017 № 372

СХЕМА
должностных окладов работников муниципальных казенных учреждений, 

подведомственных департаменту жилищно-коммунального хозяйства  
администрации города Перми

№ Квалификационные 
уровни

Наименование должностей  
по квалификационным уровням

Минимальный  
и максимальный размеры 

должностного оклада, руб.
1 2 3 4
1 Профессиональная квалификационная группа «Общеотраслевые  

должности служащих первого уровня»
1�1 1-й квалификационный 

уровень
архивариус, делопроизводитель,  
кассир, копировщик, машинистка, секретарь, секре-
тарь-машинистка, секретарь-делопроизводитель

1994-2350

1�2 2-й квалификационный 
уровень

старший кассир 2193-2585

2 Профессиональная квалификационная группа «Общеотраслевые  
должности служащих второго уровня»

2�1 1-й квалификационный 
уровень

администратор, диспетчер, инспектор по кадрам, 
техник

2207-2549

2�2 2-й квалификационный 
уровень

заведующий складом, заведующий хозяйством, за-
ведующий канцелярией, старший диспетчер, стар-
ший инспектор по кадрам, техник II категории

2487-2821

2.3 3-й квалификационный 
уровень

начальник хозяйственного отдела, техник I катего-
рии, специалист по кадрам

2761-3414

3 Профессиональная квалификационная группа «Общеотраслевые  
должности служащих третьего уровня»

3.1 1-й квалификационный 
уровень

бухгалтер, документовед, инженер, экономист, 
юрисконсульт

2821-4419

3.2 2-й квалификационный 
уровень

бухгалтер II категории, документовед II категории, 
инженер II категории, юрисконсульт II категории, 
экономист II категории

3414-4772

3.3 3-й квалификационный 
уровень

бухгалтер I категории, документовед I категории, 
инженер I категории, инженер-программист I ка-
тегории, юрисконсульт I категории, экономист I 
категории

4111-5170

3.4 4-й квалификационный 
уровень

ведущий инженер, ведущий  
экономист

4509-5667

3.5 5-й квалификационный 
уровень

заместитель главного бухгалтера, заместитель на-
чальника отдела, заведующий сектором

4111-5965

4 Профессиональная квалификационная группа «Общеотраслевые  
должности служащих четвертого уровня»

4.1 1-й квалификационный 
уровень

начальник отдела 4509-6412

5 Профессиональная квалификационная группа «Общеотраслевые профессии рабочих»
5�1 Профессиональная квалификационная группа «Общеотраслевые профессии рабочих первого уровня»

5�1�1 1-й квалификационный 
уровень

наименование профессий рабочих, по которым 
предусмотрено присвоение 1, 2 и 3-го квалифика-
ционных разрядов в соответствии  
с Единым тарифно-квалификационным справочни-
ком работ и профессий рабочих; уборщик служеб-
ных помещений, дворник, курьер, сторож (вахтер)

1994-2213
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1 2 3 4
5�2 Профессиональная квалификационная группа «Общеотраслевые  

профессии рабочих второго уровня»
5�2�1 1-й квалификационный 

уровень
наименование профессий рабочих, по которым 
предусмотрено присвоение 4-го и 5-го квалифика-
ционных разрядов в соответствии  
с Единым тарифно-квалификационным справочни-
ком работ и профессий рабочих;  
водитель автомобиля

2213-2569

18.05.2017

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

№ 373
Об утверждении проекта межевания территории, ограниченной 

ул.Ветлужской, ул.Генерала Наумова, ул.Кочегаров, ул.Лепешинской 
в Дзержинском районе города Перми

На основании статей 8, 41, 43, 45, 46, 56, 57 Градостроительного кодекса Российской Федерации, статей 11, 33 
Правил землепользования и застройки города Перми, утвержденных решением Пермской городской Думы от 26 июня 
2007 г. № 143, с учетом протоколов публичных слушаний от 14 ноября 2016 г., от 15 ноября 2016 г., от 16 ноября 2016 г., 
от 17 ноября 2016 г., от 21 ноября 2016 г., заключения о результатах публичных слушаний по документации по плани-
ровке территории 4 от 30 ноября 2016 г.
администрация города Перми ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить прилагаемый проект межевания территории, ограниченной ул.Ветлужской, ул.Генерала Наумова, 
ул.Кочегаров, ул.Лепешинской в Дзержинском районе города Перми (далее – проект межевания территории).

2. Признать утратившими силу постановления администрации города  Перми:
от 17 августа 2011 г. № 423 «Об утверждении проекта планировки и проекта межевания территории Дзержин-

ского и Индустриального районов города Перми» в части проекта планировки территории и проекта межевания тер-
ритории, ограниченной ул.Ветлужской, ул.Генерала Наумова, ул.Кочегаров, ул.Лепешинской  в Дзержинском районе 
города Перми;

от 23 декабря 2016 г. № 1159 «Об утверждении документации по планировке территории 4 (в том числе, в части 
СТН часть Е1, часть Е2, Е5, И2, часть Д2, Д3, Д4, часть И3, часть И26, часть Ж4, Ж12, часть Ж6, Г4, часть Г5) в Ки-
ровском, Дзержинском, Мотовилихинском, Орджоникидзевском, Свердловском районах города Перми» в части проекта 
межевания территории, ограниченной ул.Ветлужской, ул.Генерала Наумова, ул.Кочегаров, ул.Лепешинской в Дзержин-
ском районе города Перми.

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

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

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

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

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

Глава города Перми Д.И. Самойлов
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УТВЕРЖДЕН
постановлением администрации

города Перми
от 18.05.2017 № 373

ПРОЕКТ МЕЖЕВАНИЯ
территории, ограниченной ул.Ветлужской, ул.Генерала Наумова,

ул.Кочегаров, ул.Лепешинской в Дзержинском районе города Перми

Обоснование принятых решений

Целью разработки проекта межевания территории является:
установление границ земельных участков, на которых расположены объекты капитального строительства;
установление границ территории общего пользования, предназначенной  для образования земельных участков в 

целях размещения линейных объектов  инженерной и транспортной инфраструктуры.
При разработке проекта межевания территории образованы 34 земельных участка общей площадью 55207 кв.м, 

из них:
24 земельных участка общей площадью 47561 кв.м образованы под многоквартирные жилые дома;
3 земельных участка общей площадью 4552 кв.м образованы под площадки для отдыха с элементами озеленения;
6 земельных участков общей площадью 3060 кв.м образованы для обеспечения прохода (проезда);
1 земельный участок площадью 34 кв.м сформирован под территории общего пользования, предназначенные 

для образования земельных участков в целях  размещения линейных объектов инженерной и транспортной инфраструк-
туры.

Приложение см. на стр. 636
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18.05.2017

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

№ 374
О развитии застроенной территории, ограниченной жилым домом 

по проспекту Парковому,10/4, жилым домом по ул.Подлесной,15, ул.Подлесной 2-й 
в Дзержинском районе города Перми (квартал № 475)

В соответствии со статьей 46.1 Градостроительного кодекса Российской Федерации, статьями 18, 34 Правил 
землепользования и застройки города Перми, утвержденных решением Пермской городской Думы от 26 июня 2007 г. 
№ 143, с учетом заключения о результатах публичных слушаний от 19 апреля 2017 г.
администрация города Перми ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Принять решение о развитии застроенной территории, ограниченной  жилым домом по проспекту Парково-
му,10/4, жилым домом по ул.Подлесной,15, ул.Подлесной 2-й в Дзержинском районе города Перми (квартал № 475), 
площадью 1,58 га.

2. Утвердить прилагаемый перечень многоквартирных домов, подлежащих сносу.
3. Департаменту градостроительства и архитектуры администрации города Перми разместить настоящее поста-

новление в информационной системе обеспечения градостроительной деятельности города Перми.
4. Настоящее постановление вступает в силу со дня официального размещения (опубликования) на официаль-

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

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

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

7. Контроль за исполнением 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

УТВЕРЖДЕН
постановлением администрации

города Перми
от 18.05.2017 № 374

ПЕРЕЧЕНЬ
многоквартирных домов, подлежащих сносу

№ Адрес Площадь,
кв.м

Примечание

1 Ул.Подлесная,7/3 2035,2 многоквартирный дом признан аварийным и подлежащим сносу
2 Ул.Подлесная,7/4 1512,0 многоквартирный дом признан аварийным и подлежащим сносу
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18.05.2017

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

№ 375

Об утверждении проекта планировки территории и проекта межевания территории, 
ограниченной ул.Рабочей, шоссе Космонавтов, ул.Академика Вавилова 

в Дзержинском районе города Перми

На основании статей 8, 41, 42, 43, 45, 46, 56, 57 Градостроительного кодекса Российской Федерации, статей 
11, 33 Правил землепользования и застройки города Перми, утвержденных решением Пермской городской Думы от 26 
июня 2007 г. № 143, с учетом протокола публичных слушаний от 09 февраля 2017 г., заключения о результатах публич-
ных слушаний от 20 февраля 2017 г. 
администрация города Перми ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить прилагаемые:
1.1. проект планировки территории, ограниченной ул.Рабочей, шоссе Космонавтов, ул.Академика Вавилова в 

Дзержинском районе города Перми  (далее – проект планировки территории);
1.2. проект межевания территории, ограниченной ул.Рабочей, шоссе Космонавтов, ул.Академика Вавилова в 

Дзержинском районе города Перми  (далее – проект межевания территории).
2. Признать утратившими силу постановления администрации города Перми:
от 20 декабря 2010 г. № 881 «Об утверждении проекта планировки  (в части установления красных линий) и 

проекта межевания территории, ограниченной ул.Локомотивной, ул.Рабочей, шоссе Космонавтов, ул.Малкова Дзержин-
ского района города Перми» в части проекта планировки территории и проекта межевания территории, ограниченной 
ул.Рабочей, шоссе Космонавтов, ул.Академика Вавилова в Дзержинском районе города Перми;

от 06 марта 2014 г. № 152 «Об утверждении документации по планировке территории по ул.Рабочей, 
ул.Нытвенской в Дзержинском и Индустриальном районах города Перми» в части проекта планировки территории и 
проекта межевания территории, ограниченной ул.Рабочей, шоссе Космонавтов, ул.Академика Вавилова в Дзержинском 
районе города Перми;

от 20 мая 2015 г. № 291 «Об утверждении документации по планировке территории 2 (СТН В5, В6, В8, В9, В10, часть 
В11, Г1, Г2, часть Г3, часть И8, часть Ж1, часть Ж13, часть Д7) в Орджоникидзевском, Свердловском, Ленинском, Индустри-
альном, Дзержинском районах города Перми» в части проекта планировки территории и проекта межевания территории, 
ограниченной ул.Рабочей, шоссе Космонавтов, ул.Академика Вавилова в Дзержинском районе города Перми.

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

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

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

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

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

Глава города Перми Д.И. Самойлов
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УТВЕРЖДЕН
постановлением администрации

города Перми
от 18.05.2017 № 375

ПРОЕКТ ПЛАНИРОВКИ
территории, ограниченной ул.Рабочей, шоссе Космонавтов,

ул.Академика Вавилова в Дзержинском районе города Перми

I. Положения о размещении объектов капитального строительства  
федерального, регионального значения или местного значения Пермского городского округа, а также 

характеристиках развития систем транспортного обслуживания, необходимых для развития территории

1.1. Проект планировки территории в части положения о размещении объектов капитального строительства, а 
также характеристиках развития систем транспортного обслуживания и инженерно-технического обеспечения, необ-
ходимых для развития территории, является для органов местного самоуправления  города Перми при осуществлении 
своих полномочий основанием для:

подготовки предложений по внесению изменений или включению мероприятий в комплексные (инвестицион-
ные, целевые) программы развития объектов инженерной и транспортной инфраструктуры; 

формирования условий и технических заданий на подготовку документации по планировке смежных (прилега-
ющих) территорий, а также выполнения других мероприятий за пределами территории планирования; 

внесения положений и характеристик проекта в систему информационного обеспечения градостроительной 
деятельности города Перми. 

1.2. Цели и задачи проекта планировки: 
выделение элементов планировочной структуры (далее – ЭПС); 
установление границ земельных участков, предназначенных для строительства и размещения линейных объектов.
Этапы освоения территории представлены в таблице 1.

Таблица 1

№

Наименование  
мероприятия

Территория  
местоположения  

мероприятия

Описание  
мероприятия, условия, сроки

Мероприятия первой очереди освоения территории
1 Формирование земельных участков, образован-

ных путем перераспределения земельных участ-
ков, прошедших государственный кадастровый 
учет и земель, находящихся в государственной 
или муниципальной собственности

г.Пермь,  
Дзержинский район, 
шоссе Космонавтов, 
ул.Академика  
Вавилова

осуществляется  
заинтересованными лицами за 
счет собственных средств

II. Положения о размещении объектов капитального строительства

2.1. Перечень ЭПС, зон планируемого размещения объектов капитального строительства.
Перечень ЭПС представлен в таблице 2 и на чертеже планировки территории. ЭПС. Зоны планируемого разме-

щения объектов капитального строительства.
Таблица 2

№ Наименование ЭПС Площадь зоны в границах про-
ектируемой территории, га

1 Зона планируемого размещения объектов капитального строительства 5,16 га
2 Зона планируемого размещения линейных объектов транспортной и инженер-

ной инфраструктуры
0,49 га

3 Зона планируемого размещения объектов озеленения 0,30 га

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

жения через проектируемую территорию, доступность объектов на проектируемой территории.
2.3. Перечень планируемого размещения объектов капитального строительства федерального, регионального, 

местного значения Пермского городского округа. 
На территории квартала, в отношении которого подготовлена документация по планировке территории, отсут-

ствуют объекты федерального, регионального  и местного значения.

Приложения см. на стр. 637
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УТВЕРЖДЕН
постановлением администрации

города Перми
от 18.05.2017 № 375

ПРОЕКТ МЕЖЕВАНИЯ
территории, ограниченной ул.Рабочей, шоссе Космонавтов,

ул.Академика Вавилова в Дзержинском районе города Перми

Описание предлагаемых проектных решений

Земельные участки № 1, 2, 4, 6, 7, 8, 10, 13, 17 являются ранее учтенными, границы данных участков в проекте 
межевания территории оставлены без изменений.

Земельный участок № 3 является ранее учтенным, в проекте межевания территории границы уточнены по фак-
тическому использованию. Требуется постановка на государственный кадастровый учет по результатам межевания.

Земельные участки № 5, 14, 15 образованы путем перераспределения земельных участков, ранее прошедших 
государственный кадастровый учет, и земель, находящихся в государственной или муниципальной собственности. Тре-
буется постановка на государственный кадастровый учет по результатам межевания.

Земельный участок № 9 образован путем перераспределения земельного участка с кадастровым номером 
59:01:4410806:28 из земель, находящихся в государственной или муниципальной собственности. В случае снятия с уче-
та земельного участка с кадастровым номером 59:01:4410806:28 земельный участок под многоквартирным домом по 
ул.Рабочей,5 будет образован из земель, находящихся в государственной или муниципальной собственности. Требуется 
постановка на государственный кадастровый учет по результатам межевания.

Земельные участки № 11, 12, 16, 18 являются вновь образованными из земель, находящихся в государственной 
или муниципальной собственности. Требуется постановка на государственный кадастровый учет по результатам меже-
вания.

На земельные участки № 5, 9, 10, 12, 13, 15 частично установлено обременение (обеспечение доступа к смеж-
ным земельным участкам).

Приложение см. на стр. 640
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ПРАВОВЫЕ АКТЫ ФУНКЦИОНАЛЬНЫХ ОРГАНОВ
АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА ПЕРМИ

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

ЗАМЕСТИТЕЛЯ ГЛАВЫ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА ПЕРМИ- 
НАЧАЛЬНИКА ДЕПАРТАМЕНТА 

ГРАДОСТРОИТЕЛЬСТВА И АРХИТЕКТУРЫ

№ СЭД-059-22-01-03-89715�05�2017

О подготовке проекта межевания территории, ограниченной рекой Камой, 
ул.Ново-Гайвинской в Орджоникидзевском районе города Перми

В соответствии со статьями 8, 41, 43, 45, 46, 57 Градостроительного кодекса Российской Федерации, на осно-
вании заявления Дривко Светланы Ярославовны от 11 апреля 2017 г. №СЭД-059-22-01-23.2-307, в целях определения 
местоположения границ образуемых и изменяемых земельных участков, установления, изменения, отмены красных 
линий для застроенных территорий, в границах которых не планируется размещение новых объектов капитального 
строительства, а также для установления, изменения, отмены красных линий в связи с образованием и (или) изменением 
земельного участка:

1. Дривко Светлане Ярославовне за счет собственных средств осуществить подготовку проекта межевания тер-
ритории, ограниченной рекой Камой, ул.Ново-Гайвинской в Орджоникидзевском районе города Перми, согласно при-
ложению к настоящему распоряжению. Подготовку проекта межевания территории осуществлять в соответствии с тех-
ническим заданием, утвержденным департаментом градостроительства и архитектуры администрации города Перми, 
требованиями действующего законодательства.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

7. Контроль за исполнением распоряжения оставляю за собой.

А.Г. Ярославцев

Приложение см. на стр. 641

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

ЗАМЕСТИТЕЛЯ ГЛАВЫ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА ПЕРМИ- 
НАЧАЛЬНИКА ДЕПАРТАМЕНТА 

ГРАДОСТРОИТЕЛЬСТВА И АРХИТЕКТУРЫ

№ СЭД-059-22-01-03-89815�05�2017

О подготовке проекта межевания территории 
по ул.Героев Хасана в Свердловском районе города Перми

В соответствии со статьями 8, 41, 43, 45, 46, 57 Градостроительного кодекса Российской Федерации, на ос-
новании заявления общества с ограниченной ответственностью «Нестле Россия» от 30 марта 2017 г. №СЭД-059-22-
01-23.2-253, в целях определения местоположения границ образуемых и изменяемых земельных участков, установле-
ния, изменения, отмены красных линий для застроенных территорий, в границах которых не планируется размещение 
новых объектов капитального строительства, а также для установления, изменения, отмены красных линий в связи с 
образованием и (или) изменением земельного участка:

1. Обществу с ограниченной ответственностью «Нестле Россия» за счет собственных средств осущест-
вить подготовку проекта межевания территории по ул.Героев Хасана в Свердловском районе города Перми, согласно 
приложениям 1,2 к настоящему распоряжению. Подготовку проекта межевания территории осуществлять в соответст-
вии с техническим заданием, утвержденным департаментом градостроительства и архитектуры администрации города 
Перми, требованиями действующего законодательства.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

7. Контроль за исполнением распоряжения оставляю за собой.

А.Г. Ярославцев

Приложения см. на стр. 642

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

ЗАМЕСТИТЕЛЯ ГЛАВЫ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА ПЕРМИ- 
НАЧАЛЬНИКА ДЕПАРТАМЕНТА 

ГРАДОСТРОИТЕЛЬСТВА И АРХИТЕКТУРЫ

№ СЭД-059-22-01-03-89915�05�2017

О подготовке проекта межевания территории 
по ул.Ленской в Мотовилихинском районе города Перми

В соответствии со статьями 8, 41, 43, 45, 46, 57 Градостроительного кодекса Российской Федерации, на основа-
нии заявления Пермского муниципального унитарного предприятия «Городское коммунальное и тепловое хозяйство» от 
12 апреля 2017 г. №СЭД-059-22-01-23.2-314, в целях определения местоположения границ образуемых и изменяемых зе-
мельных участков, установления, изменения, отмены красных линий для застроенных территорий, в границах которых 
не планируется размещение новых объектов капитального строительства, а также для установления, изменения, отмены 
красных линий в связи с образованием и (или) изменением земельного участка:

1. Пермскому муниципальному унитарному предприятию «Городское коммунальное и тепловое хозяйство» за 
счет собственных средств осуществить подготовку проекта межевания территории по ул.Ленской в Мотовилихинском 
районе города Перми, согласно приложению к настоящему распоряжению. Подготовку проекта межевания территории 
осуществлять в соответствии с техническим заданием, утвержденным департаментом градостроительства и архитекту-
ры администрации города Перми, требованиями действующего законодательства.

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

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

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

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

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

3.4. обеспечить опубликование распоряжения в печатном средстве массовой информации «Официальный бюл-
летень органов местного самоуправления муниципального образования город Пермь»;
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3.5. обеспечить размещение (опубликование) распоряжения на официальном сайте муниципального образова-
ния город Пермь в информационно-телекоммуникационной сети Интернет.

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

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

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

7. Контроль за исполнением распоряжения оставляю за собой.

А.Г. Ярославцев

Приложение см. на стр. 644

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

ЗАМЕСТИТЕЛЯ ГЛАВЫ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА ПЕРМИ- 
НАЧАЛЬНИКА ДЕПАРТАМЕНТА 

ГРАДОСТРОИТЕЛЬСТВА И АРХИТЕКТУРЫ

№ СЭД-059-22-01-03-90015�05�2017

О подготовке проекта межевания территории, ограниченной ул.Яблочкова, 
зданием по ул.Емельяна Ярославского,63, зданием по ул.Яблочкова,23б 

в Свердловском районе города Перми

В соответствии со статьями 8, 41, 43, 45, 46, 57 Градостроительного кодекса Российской Федерации, на осно-
вании заявления Рустамова Чингиза Исраила оглы от 21 марта 2017 г. №СЭД-059-22-01–23,2-238, в целях определения 
местоположения границ образуемых и изменяемых земельных участков, установления, изменения, отмены красных 
линий для застроенных территорий, в границах которых не планируется размещение новых объектов капитального 
строительства, а также для установления, изменения, отмены красных линий в связи с образованием и (или) изменением 
земельного участка:

1. Рустамову Чингизу Исраилу оглы за счет собственных средств осуществить подготовку проекта межевания 
территории, ограниченной ул.Яблочкова, зданием по ул.Емельяна Ярославского,63, зданием по ул.Яблочкова,23б в 
Свердловском районе города Перми, согласно приложению к настоящему распоряжению. Подготовку проекта межева-
ния территории осуществлять в соответствии с техническим заданием, утвержденным департаментом градостроитель-
ства и архитектуры администрации города Перми, требованиями действующего законодательства.

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

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

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

3.2. в течение 14 календарных дней с даты официального опубликования настоящего распоряжения с учетом 
поступивших от физических или юридических лиц предложений о порядке, сроках подготовки и содержании проекта 
межевания территории, обеспечить подготовку, утверждение и выдачу технического задания на разработку проекта ме-
жевания территории, указанного в пункте 1 настоящего распоряжения;
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3.3. обеспечить подготовку и организацию проведения публичных слушаний в отношении проекта межевания 
территории в пределах компетенции с целью утверждения в соответствии с требованиями градостроительного законо-
дательства;

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

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

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

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

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

7. Контроль за исполнением распоряжения оставляю за собой.

А.Г. Ярославцев

Приложение см. на стр. 645

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

ЗАМЕСТИТЕЛЯ ГЛАВЫ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА ПЕРМИ- 
НАЧАЛЬНИКА ДЕПАРТАМЕНТА 

ГРАДОСТРОИТЕЛЬСТВА И АРХИТЕКТУРЫ

№ СЭД-059-22-01-03-90115�05�2017

О внесении изменений в распоряжение заместителя главы администрации города Перми – 
начальника департамента градостроительства и архитектуры от 09.11.2016 № СЭД-22-01-03-1479 

«О подготовке документации по планировке территории, ограниченной ул.Боровой, зданием 
по ул.Василия Каменского,17, ул.Василия Каменского, зданием по ул.Василия Каменского,14а, 

зданием по ул.Василия Каменского,14в Дзержинском районе города Перми»

В соответствии со статьей 8,46 Градостроительного кодекса Российской Федерации, заявлением открытого ак-
ционерного общества «РЖД» от 14 апреля 2017 г. № СЭД-059-22-01-23.2-326:

1. Внести в распоряжение заместителя главы администрации города Перми – начальника департамента градостро-
ительства и архитектуры от 09 ноября 2016 г. № СЭД-22-01-03-1479 «О подготовке документации по планировке терри-
тории, ограниченной ул.Боровой, зданием по ул.Василия Каменского,17, ул.Василия Каменского, зданием по ул.Василия 
Каменского,14а, зданием по ул.Василия Каменского,14в Дзержинском районе города Перми» следующие изменения:

1.1. название изложить в следующей редакции:
«О подготовке проекта планировки территории и проекта межевания территории, ограниченной ул.Боровой, 

зданием по ул.Василия Каменского,17, ул.Василия Каменского, зданием по ул.Василия Каменского,14а, зданием по 
ул.Василия Каменского,14в Дзержинском районе города Перми»;

1.2. преамбулу изложить в следующей редакции:
«В соответствии со статьями 8, 41, 42, 43, 45, 46, 57 Градостроительного кодекса Российской Федерации, на ос-

новании заявления открытого акционерного общества «РЖД» 06 октября 2016 г. № СЭД-22-01-23–299, в целях выделе-
ния элементов планировочной структуры, установления границ земельных участков, на которых расположены объекты 
капитального строительства, границ земельных участков, предназначенных для строительства и размещения линейных 
объектов»;
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1.3. пункт 1 изложить в следующей редакции:
«1. Открытому акционерному обществу «РЖД» за счет собственных средств осуществить подготовку проекта 

планировки территории и проекта межевания территории, ограниченной ул.Боровой, зданием по ул.Василия Каменско-
го,17, ул.Василия Каменского, зданием по ул.Василия Каменского,14а, зданием по ул.Василия Каменского,14 в Дзер-
жинском районе города Перми, согласно приложению к настоящему распоряжению. Подготовку проекта планировки 
территории и проекта межевания территории осуществлять в соответствии с техническим заданием, утвержденным 
департаментом градостроительства и архитектуры администрации города Перми, требованиями действующего законо-
дательства»;

1.4. приложение изложить в редакции согласно приложению к настоящему распоряжению.
2. Отделу Генерального плана и его реализации управления территориального планирования и механизмов реа-

лизации департамента градостроительства и архитектуры администрации города Перми:
2.1. обеспечить подготовку, утверждение и выдачу нового технического задания на разработку документации по 

планировке территории в течении 14 дней с даты официального опубликования настоящего распоряжения;
2.2. обеспечить опубликование распоряжения в печатном средстве массовой информации «Официальный бюл-

летень органов местного самоуправления муниципального образования город Пермь»;
2.3. обеспечить размещение (опубликование) распоряжения на официальном сайте муниципального образова-

ния город Пермь в информационно-телекоммуникационной сети Интернет.
3. Управлению информационного обеспечения градостроительной деятельности департамента градостроитель-

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

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

5. Контроль за исполнением распоряжения оставляю за собой.

А.Г.Ярославцев

Приложение см. на стр. 646

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

ЗАМЕСТИТЕЛЯ ГЛАВЫ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА ПЕРМИ- 
НАЧАЛЬНИКА ДЕПАРТАМЕНТА 

ГРАДОСТРОИТЕЛЬСТВА И АРХИТЕКТУРЫ

№ СЭД-059-22-01-03-90215�05�2017

О подготовке проекта межевания территории, ограниченной 
ул.Саранской, ул.Куйбышева, зданием по ул.Саранская,5/1, зданием по ул.Саранская,5/2 

в Свердловском районе города Перми

В соответствии со статьями 8, 41, 43, 45, 46, 57 Градостроительного кодекса Российской Федерации, на ос-
новании заявления индивидуального предпринимателя Шилоносовой  Анастасии Владиславовны от 27 марта 2017 г. 
№СЭД-059-22-01-23.2-244, в целях определения местоположения границ образуемых и изменяемых земельных участ-
ков, установления, изменения, отмены красных линий для застроенных территорий, в границах которых не планируется 
размещение новых объектов капитального строительства, а также для установления, изменения, отмены красных линий 
в связи с образованием и (или) изменением земельного участка:

1. Индивидуальному предпринимателю Шилоносовой Анастасии Владиславовне за счет собственных средств 
осуществить подготовку проекта межевания  территории, ограниченной ул.Саранской, ул.Куйбышева, зданием по 
ул.Саранская,5/1, зданием по ул.Саранская,5/2 в Свердловском  районе города Перми, согласно приложению к насто-
ящему распоряжению. Подготовку проекта межевания территории осуществлять в соответствии с техническим зада-
нием, утвержденным департаментом градостроительства и архитектуры администрации города Перми, требованиями 
действующего законодательства.
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2. Физические или юридические лица в семидневный срок с даты официального опубликования настоящего рас-
поряжения вправе представить  в департамент градостроительства и архитектуры администрации города Перми пред-
ложения о порядке, сроках подготовки и содержании проекта межевания территории, указанного в пункте 1 настоящего 
распоряжения. 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

7. Контроль за исполнением распоряжения оставляю за собой.

А.Г. Ярославцев

Приложение см. на стр. 647

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

ЗАМЕСТИТЕЛЯ ГЛАВЫ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА ПЕРМИ- 
НАЧАЛЬНИКА ДЕПАРТАМЕНТА 

ГРАДОСТРОИТЕЛЬСТВА И АРХИТЕКТУРЫ

№ СЭД-059-22-01-03-90315�05�2017

О подготовке проекта планировки территории и проекта межевания территории, 
ограниченной зданием по ул.Промышленной,58, ул.Промышленной, Западным обходом, 

ул.Пыжевской в Индустриальном районе города Перми
В соответствии со статьями 8, 41, 42, 43, 45, 46, 57 Градостроительного кодекса Российской Федерации, на осно-

вании заявления Сибагатова Булата Габтульбаровича от 05 апреля 2017 г. №СЭД-059-22-01-23.2-288, в целях выделения 
элементов планировочной структуры, установления границ территорий общего пользования, границ зон планируемого 
размещения объектов капитального строительства, определения характеристик и очередности планируемого развития 
территории, установления границ земельных участков, на которых расположены объекты капитального строительства, 
границ земельных участков, предназначенных для строительства и размещения линейных объектов, определения место-
положения границ образуемых и изменяемых земельных участков:
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1. Сибагатову Булату Габтульбаровичу за счет собственных средств осуществить подготовку проекта планиров-
ки территории и проекта межевания территории, ограниченной зданием по ул.Промышленной,58, ул.Промышленной, 
Западным обходом, ул.Пыжевской в Индустриальном районе города Перми, согласно приложению к настоящему рас-
поряжению. Подготовку проекта планировки и проекта межевания территории осуществлять в соответствии с техниче-
ским заданием, утвержденным департаментом градостроительства и архитектуры администрации города Перми, требо-
ваниями действующего законодательства.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

7. Контроль за исполнением распоряжения оставляю за собой.

А.Г.Ярославцев

Приложение см. на стр. 648

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

ЗАМЕСТИТЕЛЯ ГЛАВЫ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА ПЕРМИ- 
НАЧАЛЬНИКА ДЕПАРТАМЕНТА 

ГРАДОСТРОИТЕЛЬСТВА И АРХИТЕКТУРЫ

№ СЭД-059-22-01-03-90415�05�2017
О подготовке проекта планировки  территории и проекта межевания территории, 

ограниченной ул.Малышева, ул.Николая Островского, ул.Революции, ул.25-го Октября 
в Свердловском районе  города Перми

В соответствии со статьями 8, 41, 42, 43, 45, 46, 57 Градостроительного кодекса Российской Федерации, на 
основании заявления акционерного общества «Пермский Облунивермаг» от 11 апреля 2017 г. №СЭД-059-22-01-
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23.2-309, в целях выделения элементов планировочной структуры, установления границ территорий общего поль-
зования, границ зон планируемого размещения объектов капитального строительства, определения характеристик 
и очередности планируемого развития территории, установления границ земельных участков, на которых распо-
ложены объекты капитального строительства, границ земельных участков, предназначенных для строительства и 
размещения линейных объектов,

определения местоположения границ образуемых и изменяемых земельных участков:
1. Акционерному обществу «Пермский Облунивермаг» за счет собственных средств осуществить подготовку 

проекта планировки территории и проекта межевания территории, ограниченной ул.Малышева, ул.Николая Остров-
ского, ул.Революции, ул.25-го Октября в Свердловском районе  города Перми, согласно приложению к настоящему 
распоряжению. Подготовку проекта планировки и проекта межевания территории осуществлять в соответствии с тех-
ническим заданием, утвержденным департаментом градостроительства и архитектуры администрации города Перми, 
требованиями действующего законодательства.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

7. Контроль за исполнением распоряжения оставляю за собой.

 А.Г.Ярославцев

Приложение см. на стр. 649
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А Д М И Н И С Т РА Ц И Я  Г О Р О Д А  П Е Р М И
Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е

ЗАМЕСТИТЕЛЯ ГЛАВЫ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА ПЕРМИ- 
НАЧАЛЬНИКА ДЕПАРТАМЕНТА 

ГРАДОСТРОИТЕЛЬСТВА И АРХИТЕКТУРЫ

№ СЭД-059-22-01-03-90515�05�2017

О подготовке проекта межевания территории по ул.Амбарной,37аа 
в Орджоникидзевском районе города Перми

В соответствии со статьями 8, 41, 43, 45, 46, 57 Градостроительного кодекса Российской Федерации, на 
основании заявления товарищества собственников недвижимости №12А 06 апреля 2017 г. №СЭД-059-22-01-23.2-295, в 
целях определения местоположения границ образуемых и изменяемых земельных участков, установления, изменения, 
отмены красных линий для застроенных территорий, в границах которых не планируется размещение новых объектов 
капитального строительства, а также для установления, изменения, отмены красных линий в связи с образованием и 
(или) изменением земельного участка:

1. Товариществу собственников недвижимости №12А за счет собственных средств осуществить подготовку про-
екта межевания территории по ул.Амбарной,37аа в Орджоникидзевском районе города Перми, согласно приложению 
к настоящему распоряжению. Подготовку проекта межевания территории осуществлять в соответствии с техническим 
заданием, утвержденным департаментом градостроительства и архитектуры администрации города Перми, требовани-
ями действующего законодательства.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

7. Контроль за исполнением распоряжения оставляю за собой.

А.Г. Ярославцев

Приложение см. на стр. 650
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А Д М И Н И С Т РА Ц И Я  Г О Р О Д А  П Е Р М И
Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е

ЗАМЕСТИТЕЛЯ ГЛАВЫ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА ПЕРМИ- 
НАЧАЛЬНИКА ДЕПАРТАМЕНТА 

ГРАДОСТРОИТЕЛЬСТВА И АРХИТЕКТУРЫ

№ СЭД-059-22-01-03-90615�05�2017

О подготовке проекта межевания территории, ограниченной ул.1-й Верхотурской, 
ул.Кубанской, ул.Январской, ул.Лянгасова в Орджоникидзевском районе города Перми

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

1. Муниципальному казенному учреждению «Институт территориального планирования» осуществить подго-
товку проекта межевания территории, ограниченной ул.1-й Верхотурской, ул.Кубанской, ул.Январской, ул.Лянгасова в 
Орджоникидзевском районе города Перми, согласно приложению к настоящему распоряжении.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

7. Контроль за исполнением распоряжения оставляю за собой.

А.Г. Ярославцев

Приложение см. на стр. 651



ПРАВОВЫЕ АКТЫ44 № 37, 23.05.2017

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

ЗАМЕСТИТЕЛЯ ГЛАВЫ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА ПЕРМИ- 
НАЧАЛЬНИКА ДЕПАРТАМЕНТА 

ГРАДОСТРОИТЕЛЬСТВА И АРХИТЕКТУРЫ

№ СЭД-059-22-01-03-90715�05�2017

О внесении изменений в распоряжение заместителя главы администрации города Перми – 
начальника департамента градостроительства и архитектуры от 28.06.2016 № СЭД-22-01-03-684 

«О подготовке документации по планировке территории, ограниченной промышленными зданиями 
по ул.Героев Хасана,45а, промышленными зданиями по ул.Усольской,15а, промышленными 

зданиями по ул.Героев Хасана,47б в Свердловском районе города Перми»

В соответствии со статьей 8,46 Градостроительного кодекса Российской Федерации, заявлением закрытого ак-
ционерного общества «Эпсилон» от 13 апреля 2017 г. № СЭД-059-22-01-23.2-323:

1. Внести в распоряжение заместителя главы администрации города Перми – начальника департамента гра-
достроительства и архитектуры от 28 июня 2016 г. № СЭД-22-01-03-684 «О подготовке документации по планиров-
ке территории, ограниченной промышленными зданиями по ул.Героев Хасана,45а, промышленными зданиями по 
ул.Усольской,15а, промышленными зданиями по ул.Героев Хасана,47б в Свердловском районе города Перми» следую-
щие изменения:

1.1. название изложить в следующей редакции:
«О подготовке проекта планировки территории и проекта межевания территории, ограниченной ул.Чкалова, 

ул.Ижевской, ул.Усольской, ул.Героев Хасана в Свердловском районе города Перми»;
1.2. пункт 1 изложить в следующей редакции:
«1. Закрытому акционерному обществу «Эпсилон» за счет собственных средств осуществить подготовку про-

екта планировки территории и проекта межевания территории, ограниченной ул.Чкалова, ул.Ижевской, ул.Усольской, 
ул.Героев Хасана в Свердловском районе города Перми, согласно приложениям 1,2 к настоящему распоряжению. Под-
готовку проекта планировки территории и проект межевания территории осуществлять в соответствии с техническим 
заданием, утвержденным департаментом градостроительства и архитектуры администрации города Перми, требовани-
ями действующего законодательства»;

1.3. приложение изложить в редакции согласно приложениям 1,2 к настоящему распоряжению.
2. Отделу Генерального плана и его реализации управления территориального планирования и механизмов реа-

лизации департамента градостроительства и архитектуры администрации города Перми:
2.1. обеспечить опубликование распоряжения в печатном средстве массовой информации «Официальный бюл-

летень органов местного самоуправления муниципального образования город Пермь»;
2.2. обеспечить размещение (опубликование) распоряжения на официальном сайте муниципального образова-

ния город Пермь в информационно-телекоммуникационной сети Интернет.
3. Управлению информационного обеспечения градостроительной деятельности департамента градостроитель-

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

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

5. Контроль за исполнением распоряжения оставляю за собой.

А.Г.Ярославцев

Приложение см. на стр. 652



ПРАВОВЫЕ АКТЫ 45№ 37, 23.05.2017

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

ЗАМЕСТИТЕЛЯ ГЛАВЫ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА ПЕРМИ- 
НАЧАЛЬНИКА ДЕПАРТАМЕНТА 

ГРАДОСТРОИТЕЛЬСТВА И АРХИТЕКТУРЫ

№ СЭД-059-22-01-03-90815�05�2017

О подготовке проекта межевания территории, ограниченной зданием по ул.Буксирной,8, 
зданием по ул.Буксирной,2, ул.Буксирной в Кировском районе города Перми

В соответствии со статьями 8, 41, 43, 45, 46, 57 Градостроительного кодекса Российской Федерации, на основании 
заявления Наумова Игоря Васильевича от 06 апреля 2017 г. №СЭД-059-22-01-23.2-294, в целях определения местоположения 
границ образуемых и изменяемых земельных участков, установления, изменения, отмены красных линий для застроенных 
территорий, в границах которых не планируется размещение новых объектов капитального строительства, а также для 
установления, изменения, отмены красных линий в связи с образованием и (или) изменением земельного участка:

1. Наумову Игорю Васильевичу за счет собственных средств осуществить подготовку проекта межевания терри-
тории, ограниченной зданием по ул.Буксирной,8, зданием по ул.Буксирной,2, ул.Буксирной в Кировском районе города 
Перми, согласно приложению к настоящему распоряжению. Подготовку проекта межевания территории осуществлять 
в соответствии с техническим заданием, утвержденным департаментом градостроительства и архитектуры администра-
ции города Перми, требованиями действующего законодательства.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

7. Контроль за исполнением распоряжения оставляю за собой.

А.Г. Ярославцев

Приложение см. на стр. 654



ПРАВОВЫЕ АКТЫ46 № 37, 23.05.2017

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

ЗАМЕСТИТЕЛЯ ГЛАВЫ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА ПЕРМИ- 
НАЧАЛЬНИКА ДЕПАРТАМЕНТА 

ГРАДОСТРОИТЕЛЬСТВА И АРХИТЕКТУРЫ

№ СЭД-059-22-01-03-90915�05�2017

О подготовке проекта планировки  территории и проекта межевания территории, 
ограниченной ул.Окулова, ул.Попова, ул.Монастырской, ул.Свердловской 

в Ленинском районе города Перми

В соответствии со статьями 8, 41, 42, 43, 45, 46, 57 Градостроительного кодекса Российской Федерации, на осно-
вании заявления общества с ограниченной ответственностью «Ива-строй» от 06 марта 2017 г. №СЭД-059-22-01-23–94, 
в целях выделения элементов планировочной структуры, установления границ территорий общего пользования, границ 
зон планируемого размещения объектов капитального строительства, определения характеристик и очередности плани-
руемого развития территории, установления границ земельных участков, на которых расположены объекты капитально-
го строительства, границ земельных участков, предназначенных для строительства и размещения линейных объектов,

определения местоположения границ образуемых и изменяемых земельных участков:
1. Обществу с ограниченной ответственностью «Ива-строй» за счет собственных средств осуществить под-

готовку проекта планировки территории и проекта межевания территории, ограниченной ул.Окулова, ул.Попова, 
ул.Монастырской, ул.Свердловской в Ленинском районе города Перми, согласно приложению к настоящему распоря-
жению. Подготовку проекта планировки и проекта межевания территории осуществлять в соответствии с техническим 
заданием, утвержденным департаментом градостроительства и архитектуры администрации города Перми, требовани-
ями действующего законодательства.

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

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

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

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

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

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

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

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

5. Управлению информационного обеспечения градостроительной деятельности департамента градостро-
ительства и архитектуры администрации города Перми разместить сведения о подготовке проекта планировки 
территории и проекта межевания территории в информационной системе обеспечения градостроительной деятель-
ности города Перми.
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6. Настоящее распоряжение вступает в силу с даты официального опубликования в печатном средстве массовой 
информации «Официальный бюллетень органов местного самоуправления муниципального образования город Пермь», 
за исключением пункта 3.1, который вступает в силу с даты подписания настоящего распоряжения.

7. Контроль за исполнением распоряжения оставляю за собой.

А.Г.Ярославцев

Приложение см. на стр. 655

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-059-16-01-03-12518.05.2017

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. Отделу благоустройства администрации Индустриального района города Перми организовать работы по при-
нудительному демонтажу и перемещению Объектов 31 мая 2017 г. с 09.30 часов. 

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

нию и временному хранению Объектов назначить Рассадову Светлану Анатольевну, начальника отдела благоустройства 
администрации Индустриального района города Перми.

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

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

7. Контроль за исполнением 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 18.05.2017  № СЭД-059-16-01-03-125

ПЕРЕЧЕНЬ
самовольно установленных (незаконно размещенных) движимых

объектов, подлежащих принудительному демонтажу и перемещению

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

движимых объектов, выявленных 
на территории города Перми 

(по состоянию на дату издания 
настоящего распоряжения)

Единица 
измерения, шт.

1 Металлический гараж ул. Советской Армии, 101а 411-415, 427-444, 446-450 28
2 Металлический гараж ул. Мира, 111 735, 737 2

Итого 30

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

ГЛАВЫ АДМИНИСТРАЦИИ СВЕРДЛОВСКОГО РАЙОНА

№ СЭД-059-39-01-01-20317�05�2017

О внесении изменений в Состав общественной комиссии по обсуждению проекта муниципальной 
программы формирования современной городской среды на 2017 год в части благоустройства дворовых 
территорий в Свердловском районе города Перми, утвержденный распоряжением главы администрации 

Свердловского района города Перми от 03 апреля 2017 г. № СЭД-059-39-01-01-124

В связи с уведомлением регионального отделения Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» Пермского края от 17 апреля 
2017 г. № РИК/1 - 207:

1. Внести в Состав общественной комиссии по обсуждению проекта муниципальной программы формирования 
современной городской среды на 2017 год в части благоустройства дворовых территорий в Свердловском районе города 
Перми, утвержденный распоряжением главы администрации Свердловского района города Перми от 03 апреля 2017 г. № 
СЭД-059-39-01-01-124 (далее - Состав общественной комиссии) изменения, включив в Состав общественной комиссии 
Борисова Михаила Александровича, Регионального координатора федерального проекта «Городская среда» партии 
«ЕДИНАЯ РОССИЯ» Пермского края.

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

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

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

И.о. главы администрации района       В.Е. Пастух
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А Д М И Н И С Т РА Ц И Я  Г О Р О Д А  П Е Р М И
Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е

ГЛАВЫ АДМИНИСТРАЦИИ МОТОВИЛИХИНСКОГО РАЙОНА

№ СЭД-059-36-01-05-9216.05.2017

О принудительном демонтаже самовольно установленных 
и 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 и незаконно размещенных движимых объек-
тов на территории Мотовилихинского района города Перми, подлежащих принудительному демонтажу и перемещению 
(далее – Объекты).

2. Сектору потребительского рынка администрации Мотовилихинского района города Перми организовать ме-
роприятия по принудительному демонтажу и перемещению Объектов с 10.00 часов 31 мая 2017 года.

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

нию и временному хранению Объектов, назначить Ежову Тамару Георгиевну, начальника сектора потребительского 
рынка администрации Мотовилихинского района города Перми.

5. Принудительный демонтаж, перемещение и временное хранение Объектов на основании муниципального 
контракта от 28 марта 2017 г. № 0156300044217000011-0180537-02 осуществляется обществом с ограниченной ответст-
венностью «ДЕМОНТАЖ».

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 Мотовилихинского района города Перми обеспечить опубликование рас-
поряжения в печатном средстве массовой информации «Официальный бюллетень органов местного самоуправления 
муниципального образования город Пермь».

8. Контроль за исполнением распоряжения возложить на первого заместителя главы администрации Мотови-
лихинского района города Перми Илюшина А.Н.

                         В.М. Кокшаров
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УТВЕРЖДЕН 
распоряжением главы администрации

Мотовилихинского района 
города Перми

от 16.05.2017 № СЭД-059-36-01-05-92

ПЕРЕЧЕНЬ
самовольно установленных и незаконно размещенных движимых

 объектов на территории Мотовилихинского района города Перми, 
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 

Мотовилихинского
района города Перми

Дата и время 
начала работ по 

принудительному 
демонтажу

Единица 
измерения, 

шт.

1 автостоянка ул. Макаренко, 31/1 1 31.05.2017 с 10.00 1
2 автостоянка ул. Уинская, 6,4 2 31.05.2017 с 10.00 1
3 автостоянка ул. Постаногова, 1 4 31.05.2017 с 10.00 1
4 автостоянка ул. Лифанова – ул. 

Уральская 5 31.05.2017 с 10.00 1

5 автостоянка ул. Старцева, 7 7 31.05.2017 с 10.00 1
6 автостоянка ул. Гашкова, 20 21 31.05.2017 с 10.00 1
7 автостоянка ул. Грибоедова, 68 22 31.05.2017 с 10.00 1
8 автостоянка ул. Уральская, 88б- 90 29 31.05.2017 с 10.00 1
9 автостоянка ул. Ушинского, 5 33 31.05.2017 с 10.00 1

10 автостоянка ул. А. Гайдара, 8в 34 31.05.2017 с 10.00 1
Итого 10
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РАЗДЕЛ ВТОРОЙ
ОФИЦИАЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Сообщение о технической ошибке

В опубликованном в печатном средстве массовой информации «Официальный бюллетень органов местного са-
моуправления муниципального образования город Пермь» от 10.03.2017 № 17 в решении Пермской городской Думы 
от 28.02.2017 № 29 «Об утверждении Положения о порядке проведения конкурса по отбору кандидатов на должность 
председателя Контрольно-счетной палаты города Перми и назначения Пермской городской Думой председателя Контр-
ольно-счетной палаты города Перми» допущена техническая ошибка:

подпись «Глава города Перми Д.И.Самойлов» следует читать 
«Исполняющий обязанности Главы города Перми А.В.Дашкевич».

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

Свердловский район
1 786 - г.Пермь, ул.Грибная

(схема расположения земельного участка
прилагается) 

Аренда

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

Адрес места приема, даты начала и окончания приема заявлений:
г.Пермь, ул.Сибирская 15, цокольный этаж, 
с 23.05.2017 по 22.06.2017
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 1 л. в 1 экз.
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А Д М И Н И С Т РА Ц И Я  Г О Р О Д А  П Е Р М И
КОМИССИЯ ПО ЗЕМЛЕПОЛЬЗОВАНИЮ И ЗАСТРОЙКЕ 

ГОРОДА ПЕРМИ

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
О результатах публичных слушаний по 
обсуждению вопроса предоставления 
разрешения на условно разрешенный 
вид использования земельного участка с 
кадастровым номером 59:01:4713881:67 – 
«трансформаторная подстанция площадью 
застройки более 100 кв. м, предназначенная 
для обслуживания линейных объектов, 
на отдельном земельном участке» в 
территориальной зоне  обслуживания 
промышленности, торговли, складирования 
и мелкого производства (Ц-6) восточнее 
земельного участка по ул.Промышленной,27 в 
Индустриальном районе города Перми

УТВЕРЖДАЮ
Председатель  Комиссии по      

землепользованию и застройке 
города Перми

_______________А.Г.Ярославцев
« 16 » мая 2017

Настоящее заключение подготовлено комиссией по землепользованию и застройке города Перми (далее – комис-
сия) по результатам публичных слушаний по обсуждению вопроса предоставления разрешения на условно разрешен-
ный вид использования земельного участка с кадастровым номером 59:01:4713881:67 – «трансформаторная подстанция 
площадью застройки более 100 кв. м, предназначенная для обслуживания линейных объектов, на отдельном земельном 
участке» в территориальной зоне  обслуживания промышленности, торговли, складирования и мелкого производства 
(Ц-6) восточнее земельного участка по ул.Промышленной,27 в Индустриальном районе города Перми.

Постановление Главы города Перми от 24.03.2017 № 51 о назначении публичных слушаний было опубликовано 
в печатном средстве массовой информации «Официальный бюллетень органов местного самоуправления муниципаль-
ного образования город Пермь» от 31.03.2017 № 23 и размещено  на официальном сайте муниципального образования 
город Пермь  в информационно-телекоммуникационной сети Интернет.

В адрес заинтересованных лиц территориальным оргкомитетом при администрации Индустриального района 
города Перми были направлены сообщения о месте, дате и времени проведения публичных слушаний.

В целях обеспечения возможности ознакомления заинтересованных лиц  с материалами проекта, документация 
(экспозиция) была размещена по адресу: 614095, г.Пермь, ул.Мира,15, администрация Индустриального района города 
Перми.

Тема публичных слушаний и вопросы, выносимые на обсуждение, отражены в протоколе публичных слушаний.
Мероприятие в рамках публичных слушаний (далее – мероприятие) состоялось 27.04.2017 года по адресу: 

614095, г.Пермь, ул.Мира,15, администрация Индустриального района города Перми, актовый зал.
В обсуждении принимали участие жители Индустриального района, сотрудники администрации Индустриаль-

ного района города Перми.
В ходе проведения мероприятия с сообщением по предмету публичных слушаний выступил представитель зая-

вителя – Владыкин А.А.
Сообщение содержало информацию о строительстве 1-этажного здания трансформаторной подстанции.
Предложений и замечаний за время проведения публичных слушаний  в адрес комиссии не поступило.
Публичные слушания проведены в соответствии с действующим законодательством и нормативными правовы-

ми актами города Перми.
На основании вышеизложенного считать публичные слушания состоявшимися.
Заключение о результатах публичных слушаний опубликовать в печатном средстве массовой информации 

«Официальный бюллетень органов местного самоуправления муниципального образования город Пермь» и разме-
стить на официальном сайте муниципального образования город Пермь в информационно-телекоммуникационной сети 
Интернет. 
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А Д М И Н И С Т РА Ц И Я  Г О Р О Д А  П Е Р М И
КОМИССИЯ ПО ЗЕМЛЕПОЛЬЗОВАНИЮ И ЗАСТРОЙКЕ 

ГОРОДА ПЕРМИ

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
О результатах публичных слушаний по 
обсуждению вопроса предоставления 
разрешения на условно разрешенный 
вид использования земельного участка с 
кадастровым номером 59:01:4410179:1595 – 
«дошкольные учреждения» в территориальной 
зоне  обслуживания и деловой активности 
местного значения (Ц-2) по ул.Революции в 
Свердловском районе города Перми

УТВЕРЖДАЮ
Председатель  Комиссии по      

землепользованию и застройке 
города Перми

_______________А.Г.Ярославцев
« 16 » мая 2017

Настоящее заключение подготовлено комиссией по землепользованию и застройке города Перми (далее – комис-
сия) по результатам публичных слушаний по обсуждению вопроса предоставления разрешения на условно разрешен-
ный вид использования земельного участка с кадастровым номером 59:01:4410179:1595 – «дошкольные учреждения» в 
территориальной зоне  обслуживания и деловой активности местного значения (Ц-2) по ул.Революции  в Свердловском 
районе города Перми.

Постановление Главы города Перми от 05.04.2017 № 59 о назначении публичных слушаний было опубликовано 
в печатном средстве массовой информации «Официальный бюллетень органов местного самоуправления муниципаль-
ного образования город Пермь» от 14.04.2017 № 27 и размещено  на официальном сайте муниципального образования 
город Пермь  в информационно-телекоммуникационной сети Интернет.

В адрес заинтересованных лиц территориальным оргкомитетом при администрации Свердловского района го-
рода Перми были направлены сообщения о месте, дате и времени проведения публичных слушаний.

В целях обеспечения возможности ознакомления заинтересованных лиц  с материалами проекта, документация 
(экспозиция) была размещена по адресу: 614990, г.Пермь, ул.Сибирская,58, администрация Свердловского района горо-
да Перми.

Тема публичных слушаний и вопросы, выносимые на обсуждение, отражены в протоколе публичных слушаний.
Мероприятие в рамках публичных слушаний (далее – мероприятие) состоялось 03.05.2017 года по адресу: 

614990, г.Пермь, ул.Сибирская,58, администрация Свердловского района города Перми, актовый зал.
В обсуждении принимали участие жители Свердловского района, сотрудники администрации Свердловского 

района города Перми.
В ходе проведения мероприятия с сообщением по предмету публичных слушаний выступил руководитель груп-

пы предпроектной подготовки  АО «КОРТРОС-Пермь»  – Южанин Д.В.
Сообщение содержало информацию о строительстве детского сада  на 8 возрастных групп.
Предложений и замечаний за время проведения публичных слушаний  в адрес комиссии не поступило.
Публичные слушания проведены в соответствии с действующим законодательством и нормативными правовы-

ми актами города Перми.
На основании вышеизложенного считать публичные слушания состоявшимися.
Заключение о результатах публичных слушаний опубликовать в печатном средстве массовой информации 

«Официальный бюллетень органов местного самоуправления муниципального образования город Пермь» и разме-
стить на официальном сайте муниципального образования город Пермь в информационно-телекоммуникационной сети 
Интернет. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ
О результатах публичных слушаний по 
обсуждению вопроса предоставления 
разрешения на условно разрешенный 
вид использования земельного участка с 
кадастровым номером 59:01:4311924:10 – 
«спортивные площадки» в территориальной 
зоне  индивидуальной жилой застройки 
городского типа  (Ж-4) по ул.Самаркандской,32 
в Свердловском районе города Перми

УТВЕРЖДАЮ
Председатель  Комиссии по      

землепользованию и застройке 
города Перми

_______________А.Г.Ярославцев
« 16 » мая 2017

Настоящее заключение подготовлено комиссией по землепользованию и застройке города Перми (далее – ко-
миссия) по результатам публичных слушаний по обсуждению вопроса предоставления разрешения на условно разре-
шенный вид использования земельного участка с кадастровым номером 59:01:4311924:10 – «спортивные площадки» в 
территориальной зоне  индивидуальной жилой застройки городского типа  (Ж-4) по ул.Самаркандской,32 в Свердлов-
ском районе города Перми.

Постановление Главы города Перми от 05.04.2017 № 58 о назначении публичных слушаний было опубликовано 
в печатном средстве массовой информации «Официальный бюллетень органов местного самоуправления муниципаль-
ного образования город Пермь» от 11.04.2017 № 26 и размещено  на официальном сайте муниципального образования 
город Пермь  в информационно-телекоммуникационной сети Интернет.

В адрес заинтересованных лиц территориальным оргкомитетом при администрации Свердловского района го-
рода Перми были направлены сообщения о месте, дате и времени проведения публичных слушаний.

В целях обеспечения возможности ознакомления заинтересованных лиц  с материалами проекта, документация 
(экспозиция) была размещена по адресу: 614990, г.Пермь, ул.Сибирская,58, администрация Свердловского района горо-
да Перми.

Тема публичных слушаний и вопросы, выносимые на обсуждение, отражены в протоколе публичных слушаний.
Мероприятие в рамках публичных слушаний (далее – мероприятие) состоялось 04.05.2017 года по адресу: 

614990, г.Пермь, ул.Сибирская,58, администрация Свердловского района города Перми, актовый зал.
В обсуждении принимали участие жители Свердловского района, сотрудники администрации Свердловского 

района города Перми.
В ходе проведения мероприятия с сообщением по предмету публичных слушаний выступила директор Государ-

ственного бюджетного общеобразовательного учреждения Пермского края «Школа-интернат для детей  с нарушением 
зрения»  – Созинова С.Н.

Сообщение содержало информацию об обустройстве современной спортивной площадки.
Предложений и замечаний за время проведения публичных слушаний  в адрес комиссии не поступило.
Публичные слушания проведены в соответствии с действующим законодательством и нормативными правовы-

ми актами города Перми.
На основании вышеизложенного считать публичные слушания состоявшимися.
Заключение о результатах публичных слушаний опубликовать в печатном средстве массовой информации 

«Официальный бюллетень органов местного самоуправления муниципального образования город Пермь» и разме-
стить на официальном сайте муниципального образования город Пермь в информационно-телекоммуникационной сети 
Интернет. 
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Заключение
о результатах публичных слушаний 
по проекту о внесении изменений в
Правила землепользования 
и застройки города Перми

Утверждаю
Председатель 

Комиссии по землепользованию и 
застройке города Перми                                               

_______________А.Г.Ярославцев                                                                         
«16» мая 2017

В соответствии со статьей 31 Градостроительного кодекса Российской Федерации, статьей 32 Правил земле-
пользования и застройки города Перми (далее – Правила), постановлением Главы города Перми от 09.03.2017 № 43 
«О назначении публичных слушаний по обсуждению проекта решения Пермской городской Думы «О внесении 
изменений в Правила землепользования и застройки города Перми, утвержденные решением Пермской городской Думы 
от 26.06.2007 № 143» были назначены публичные слушания по проекту решения Пермской городской Думы «О внесении 
изменений в Правила землепользования и застройки города Перми, утвержденные решением Пермской городской 
Думы от 26.06.2007 № 143»  по заявлениям заинтересованных лиц, поступивших в комиссию по землепользованию   и 
застройке города Перми в период с 01.08.2016 по 31.12.2016 (далее – проект). 

Основанием для подготовки проекта явились:
постановление администрации города Перми от 10.02.2017 № 89 «О подготовке проекта решения Пермской городской 

Думы «О внесении изменений в Правила землепользования и застройки города Перми, утвержденные решением Пермской 
городской Думы  от 26.06.2007 № 143»; рекомендации Комиссии по землепользованию и застройке города Перми (далее - 
Комиссия) в соответствии с протоколами заседания Комиссии от 25.01.2017 № 2,  от 16.05.2017 № 11.

  Проект предусматривает внесение изменений в карту градостроительного зонирования города Перми, карту 
ограничений по условиям сохранения и планируемого размещения образовательных учреждений, порядок регулирования 
землепользования и застройки  и в градостроительные регламенты, в том числе предельные параметры разрешенного 
строительства, реконструкции объектов капитального строительства.

Согласно постановлению Главы города Перми от 09.03.2017 № 43 мероприятия с участием жителей города 
Перми в рамках публичных слушаний были назначены на 03.04.2017, 04.04.2017,05.04.2017 и проходили в семи адми-
нистративных районах города, где были организованы выступления специалистов департамента градостроительства и 
архитектуры администрации города Перми, представлена презентация проекта решения. 

В проведении мероприятий оказывали содействие организационные комитеты  по проведению публичных слу-
шаний по вопросам градостроительной деятельности  при территориальных органах администрации города Перми, 
обеспечивающие оповещение жителей соответствующих административных районов о проводимых мероприятиях по-
средством размещения информации на стендах в администрациях районов, направления уведомительных писем и теле-
фонограмм, а также непосредственную организацию мероприятий на местах. 

Предложения и замечания по теме публичных слушаний принимались Комиссией по 10.04.2017 (614000, 
г.Пермь, ул. Сибирская,15 каб.003).

В ходе публичных слушаний поступили предложения и замечания по проекту решения. Предложения, поступившие 
в ходе публичных слушаний, рассмотрены Комиссией  и размещены на официальном сайте муниципального образования 
город Пермь  в информационно-телекоммуникационной сети Интернет (www�gorodperm�ru) в виде таблицы.

Анализ протоколов мероприятий публичных слушаний, порядок информирования  и оповещения граждан 
показал, что процедура проведения публичных слушаний соответствует Федеральному закону от 06.10.2003 № 131-ФЗ 
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», решению Пермской городской 
Думы  от 22.02.2005 № 32 «Об утверждении положения о публичных слушаниях в городе Перми», постановлению Главы 
города Перми  09.03.2017 № 43 «О назначении публичных слушаний по проекту решения Пермской городской Думы 
«О внесении изменений в Правила землепользования и застройки города Перми, утвержденные решением Пермской 
городской Думы от 26.06.2007 № 143».

Комиссия пришла к выводу, что процедура проведения публичных слушаний по проекту  соответствует требова-
ниям действующего законодательства, то есть считает: публичные слушания по проекту состоявшимися.
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УТВЕРЖДЕН
                                      Протокол № 2 от 04.02.2016г. заседания

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

Отчет о деятельности 
Муниципального автономного дошкольного образовательного учреждения 

«Центр развития ребенка – детский сад № 2» г.Перми 
за период с 01.01.2016 по 31.12.2016

Раздел 1. Общие сведения об учреждении

1.1. Сведения об учреждении
Полное наименование                         Муниципальное автономное дошкольное образовательное 

учреждение «Центр развития ребенка – детский сад № 2» г.Перми
Сокращенное наименование                    МАДОУ «ЦРР – детский сад № 2» г.Перми
Юридический адрес                           614067 Россия, Пермский край, г.Пермь, ул.Машинистов, 51
Фактический адрес                           614067 Россия, Пермский край, г.Пермь, ул.Машинистов, 51

614067 Россия, Пермский край, г.Пермь, ул.Машинистов, 46
Телефон/факс/электронная почта              (342)230-52-42, (342)230-52-40,

факс (342) 230-52-42, 
(342) 291-24-46 
mdou-2@mail.ru

Ф.И.О. руководителя, телефон                Мубаракшина Галина Николаевна, 342-2-30-52-42
Свидетельство о государственной регистрации 
(номер, дата выдачи, срок действия)         

Серия 59 № 002023998 от 03.09.2003г.  бессрочная

Лицензия (номер, дата выдачи, срок действия) Лицензия № 3019 от 02.10.2013г. бессрочная

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

членов наблюдательного
совета (вид, дата, N,

наименование) 

Срок
полномо-

чий

1 2 3 4 5
Андреева Татьяна Александровна Представитель трудового кол-

лектива
СЭД-08-01-09-506 от 08.07.2013 08.07.2018

Гиляшова Ирина Фаридовна Представитель родительской 
общественности

СЭД-08-01-09-506 от 08.07.2013 08.07.2018

Корепанова Галина Анатольевна Представитель трудового кол-
лектива

СЭД-08-01-09-506 от 08.07.2013 08.07.2018

Соболева Ирина Валерьевна Представитель органа мест-
ного самоуправления департа-
мента имущественных отно-
шений администрации города 
Перми

СЭД-08-01-09-506 от 08.07.2013 08.07.2018

Вяткина Наталья Александровна Представитель органа мест-
ного самоуправления в лице 
учредителя-департамента об-
разования города Перми

СЭД-08-01-09-506 от 08.07.2013 08.07.2018

Шептунов Валерий Васильевич Представитель общественности СЭД-08-01-09-506 от 08.07.2013 08.07.2018
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1.3. Виды деятельности, осуществляемые учреждением
N Виды деятельности учреждения Основание (перечень

разрешительных документов,
на основании которых

учреждение осуществляет
деятельность, с указанием

номеров, даты выдачи
и срока действия) 

2014год 2015год
1 2 3 4

1 Основные виды деятельности
Реализация основной общеобразовательной программы 
дошкольного образования, в том числе адаптированных 
программ образования для детей с ограниченными возмож-
ностями здоровья детей-инвалидов (в том числе индивиду-
альные программы реабилитации инвалидов); осуществле-
ние присмотра и ухода за детьми.

Лицензия №3019от 
02.10.2013г. бессроч-
ная
Устав МАДОУ «ЦРР 
– детский сад №2» 
г.Перми
Утвержденный на-
чальником департа-
мента образования 
от 18.04.2013 СЭД 
08-01-26-129

Лицензия № 3019 от 
02.10.2013г. бессрочная
Устав МАДОУ «ЦРР – 
детский сад №2» г.Перми
Утвержденный начальни-
ком департамента образо-
вания от 18.04.2013 СЭД 
08-01-26-129
Устав МАДОУ «ЦРР – 
детский сад №2» г.Перми
Утвержденный начальни-
ком департамента образо-
вания от 09.06.2015 СЭД 
08-01-26-345

2 Виды деятельности, не являющиеся основными
Проведение мероприятий в сфере образования;
осуществление приносящей доход деятельности;
оказание платных образовательных услуг по направлениям 
согласно Положению об оказании платных образовательных 
услуг и ежегодно утвержденным перечнем;
сдача в аренду имущества, закрепленного за 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 МАДОУ «ЦРР 
– детский сад №2» 
г.Перми
Утвержденный на-
чальником департа-
мента образования от 
18.04.2013 СЭД 08-01-
26-129
Устав МАДОУ «ЦРР 
– детский сад №2» 
г.Перми
Утвержденный на-
чальником департа-
мента образования от 
18.04.2013 СЭД 08-01-
26-129

Лицензия № 3019 от 
02.10.2013г. бессрочная
Устав МАДОУ «ЦРР – 
детский сад №2» г.Перми
Утвержденный началь-
ником департамента об-
разования от 18.04.2013 
СЭД 08-01-26-129
Устав МАДОУ «ЦРР – 
детский сад №2» г.Перми
Утвержденный началь-
ником департамента об-
разования от 09.06.2015 
СЭД 08-01-26-34545

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

1.4. Функции, осуществляемые учреждением
N Наименование функций Количество штатных

единиц, шт.
Доля бюджета учреждения,

расходующаяся на
осуществление функций, %

2015год 2016 год 2015 год 2016 год
1 2 3 4 5 6
1 Профильные функции 25 27,75 82 85
2 Непрофильные функции 5,5 5 18 15
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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 еди-
ниц

штук 30,5 31 30,5 32,75

2 Количественный состав человек 30 30 30 28

3 Квалификация сотрудников человек

высшее образо-
вание и стаж ра-
боты:
с 3 до 8 лет -3;
с 8 до 14 лет - 2;
с 14 до 20 лет -7;
более 20 лет - 5

высшее образо-
вание и стаж ра-
боты:
с 3 до 8 лет -3;
с 8 до 14 лет - 2;
с 14 до 20 лет -7;
более 20 лет - 5

высшее образо-
вание и стаж ра-
боты:
с 3 до 8 лет -3;
с 8 до 14 лет - 2;
с 14 до 20 лет -7;
более 20 лет - 5

высшее образо-
вание и стаж ра-
боты:
с 3 до 8 лет -1;
с 8 до 14 лет - 2;
с 14 до 20 лет -4;
более 20 лет - 6

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

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

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

средне - специ-
альное образова-
ние и стаж рабо-
ты:
до 3-х лет - 2;
с 8 до 14 лет - 5;
более 20 лет -6

среднее образо-
вание и стаж ра-
боты:
более 20 лет - 1

среднее образо-
вание и стаж ра-
боты:
более 20 лет - 1

среднее образо-
вание и стаж ра-
боты:
более 20 лет - 1

среднее образо-
вание и стаж ра-
боты:
с 8 до 14 лет-1 до 
3-х лет-1

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

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

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

без образования 
и стаж работы:

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 26,4 27,8

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

ный (воспитательный, образовательный) процесс (в учреждениях, 
реализующие программы общего образования, дошкольный обра-
зовательных учреждениях, учреждениях дополнительного образо-
вания детей) 

человек 18,2 18,9

1�1�2 Работники учреждения, непосредственно осуществляющий основную 
деятельность, направленную на достижение целей, для реализации 
которых создано учреждение (в иных учреждениях) 

человек

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

человек 3 3

1.1.4 Руководители учреждения человек 2�2 2,9
1�1�5 Учебно-вспомогательный персонал человек 2 3
1.1.6 Административный персонал человек 0 0
1�1�7 Рабочие человек 1 0
2 Средняя заработная плата работников учреждения руб. 23279,98 25746,70

в том числе:
2�1 в разрезе категорий (групп) работников
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1 2 3 4 5
2�1.1 Работники учреждения, непосредственно осуществляющие учебный 

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

Руб. 27965,93 29871

2�1�2 Работники учреждения, непосредственно осуществляющий основную 
деятельность, направленную на достижение целей, для реализации ко-
торых создано учреждение (в иных учреждениях) 

Руб.

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

Руб. 26183,74 29387,22

2.1.4 Руководители учреждения Руб. 47496.20 38135,06
2�1�5 Учебно-вспомогательный персонал Руб. 15739,69 16463,40
2.1.6 Административный персонал Руб. 0
2�1�7 Рабочие Руб. 9926,22

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

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

N Наименование услуги (работы) Объем услуг
(работ), ед. изм.

Объем финансового
обеспечения, тыс. руб.

год n-1 год n год n-1 год n
1 2 3 4 5 6

В соответствии с Постановлением Администрации г.  Перми  от  14.11.2013 N 999 с 1 января 2015 года пункт 1.8 будет 
изложен в новой редакции:

 
«1.8.  Информация  об  объеме  финансового  обеспечения  муниципального автономного  учреждения  в  рамках  

муниципальных  программ,  ведомственных целевых программ, утвержденных в установленном порядке
N Наименование муниципальной программы Объем финансового 

обеспечения, 
тыс. руб.

Направление

2015год 2016 год
1 2 3 4 5
1 Постановление администрации города Перми от 15 октября 2014 г. 

№ 713 «Об утверждении муниципальной программы «Приведение 
в нормативное состояние образовательных учреждений города Пер-
ми» (на 2015 год)

699,8 РЕМОНТЫ 
(2015) 

2 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»

16563,4

3 Постановление администрации города Перми о 20.10.2015 № 844 
(ред.28.01.2016) «Об утверждении муниципальной программы «Со-
циальная поддержка населения города Перми»

20,2 Санаторно-
курортное 
лечение

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 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 образования в муниципальных 
дошкольных образовательных учреждениях города Перми (12- часов) 

191 Дети от 3 до 7 лет
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1 2 4 5 6
1�2 Обеспечение государственых гарантий реализации прав на получе-

ние 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

191 Дети от 3 до 7 лет

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

40 Дети от 3 до 7 лет

1.4 Обеспечение государственных гарантий реализации прав на получе-
ние общедоступного и бесплатного дошкольного образования общео-
бразовательной направленности с пребыванием не менее 4 часов для 
детей в возрасте от 3 до 7 лет в общеобразовательных организациях

40 Дети от 3 до 7 лет

1�5 Реализация основных общеобразовательных программ дошкольного 
образования

243 Физический лица 
в возрасте до 8 

лет
1.6 Присмотр и уход 243 Физический лица
2 Услуги (работы), оказываемые 

потребителям за плату
260 239

2�1 Познавательной направленности: 66 101 Дети от 3 до 7 лет
2�2 Физической направленности: 19 59 Дети от 3 до 7 лет
2.3 Художественно-эстетической направленности: 175 79 Дети от 3 до 7 лет

Раздел 2. Результат деятельности учреждения

2.1. Информация об исполнении муниципального задания учредителя
N Наименование

услуги
(работы) 

Объем услуг (работ), ед.
изм.

Объем финансового
обеспечения, тыс. руб.

план факт план факт
2015 
год

2016год 2015 
год

2016год 2015 год 2016год 2015 
год

2016год

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 (с 
12 - часов) 

191 191 2402,5 2402,5

2� Дошкольное образование обще-
развивающей направленности для 
детей от 3 до 7 лет с пребыванием 
не менее 4 часов в части присмо-
тра и ухода, содержания детей, 
осваивающих образовательные 
программы дошкольного образо-
вания в муниципальных дошколь-
ных образовательных учреждени-
ях города Перми

40 40 57,2 57,2
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
3. Обеспечение государственых га-

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

191 191 9862,9 9862,9

4. Обеспечение государственных 
гарантий реализации прав на 
получение общедоступного и 
бесплатного дошкольного обра-
зования общеобразовательной 
направленности с пребыванием 
не менее 4 часов для детей в воз-
расте от 3 до 7 лет в общеобразо-
вательных организациях

40 40 451,1 451,1

Реализация основных общео-
бразовательных программ до-
школьного образования

243 243 11 960,7 11 959,3

Присмотр и уход 243 243 2 325,8 2325,8
3. Затраты на уплату налогов 745,7 787,5 745,7 787,5
4. Нормативные затраты на 

содержание муниципального 
имущества

1049,3 206,1 1049,3 206,1

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 (работами) учреждения

ед. 722 722 725 725

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

(работ): 
ед. 232 232 244 244

Реализация основных общеобразовательных программ 
дошкольного образования

ед. 243 243

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

ед. 1 1

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

ед. 191 191

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

ед. 40 40

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

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

1 1

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

ед. 229 229 242 242

дошкольное образование общеразвивающей направленности 
для детей от 3 до 7 лет в части присмотра и ухода, содержания 
детей, осваивающих образовательные программы дошколь-
ного образования в муниципальных дошкольных образова-
тельных учреждениях города Перми (12- часов) 

190 190

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

ед. 39 39

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

ед. 5 5

Присмотр и уход, обучающиеся за исключением детей-инва-
лидов, инвалидов, от 3 лет до 8 лет, группа полного пребы-
вания

ед. 202 202

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

ед. 35 35

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

ед. 260 260 239 239

1.3.1 Познавательной направленности: ед. 66 66 101 101
1.3.2. Физической направленности: ед. 19 19 59 59
1.3.3 Художественно-эстетической направленности: ед. 175 175 79 79
2 Средняя стоимость получения частично

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

руб. 1025,53 1164,18 98,91 98,91

дошкольное образование общеразвивающей направленности 
для детей от 3 до 7 лет в части присмотра и ухода, содержания 
детей, осваивающих образовательные программы дошколь-
ного образования в муниципальных дошкольных образова-
тельных учреждениях города Перми (12- часов) 

1156,88 1313,29

3 дошкольное образование общеразвивающей направленности 
для детей от 3 до 7 лет с пребыванием не менее 4 часов в 
части присмотра и ухода, содержания детей, осваивающих 
образовательные программы дошкольного образования в му-
ниципальных дошкольных образовательных учреждениях го-
рода Перми

руб. 385,63 437,76

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

30,04 30,04

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

111,32 111,31

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

37,11 37,11

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

руб. 883,08 915,72 993,36 993,36
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1 2 3 4 5 6 7
3.1. Познавательной направленности: руб. 975,00 975,00 975,00 975,00
3.2 Физической направленности: руб. 1200,00 1200,00 1200 1200
3.3 Художественно-эстетической направленности: руб. 814,0 862,50 862,50 862,50

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 4 5 5

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

тыс. руб. 2604,7 2320,9 3366,3 3324,9

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

(работ): 
тыс. руб. 2210,9 1955,0 2990,1 2948,7

Присмотр и уход, физические лица за исключе-
нием льготных категорий, от 1 года до 3 лет, груп-
па кратковременного пребывания

тыс. руб. 3,8 3,8

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

тыс. руб. 2794,60 2753,2

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

тыс. руб. 191,7 191,7

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 дошкольных 
образовательных учреждениях города Перми 
(12-часов) 

тыс. руб. 2170,1 1914,2

1.1.2 Дошкольное образование общеразвивающей на-
правленности для детей от 3 до 7 лет с пребы-
ванием не менее 4 часов присмотра и ухода, со-
держания детей, осваивающих образовательные 
программы дошкольного образования в муници-
пальных дошкольных образовательных учрежде-
ниях города Перми

тыс. руб. 40,8 40,8

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

тыс. руб. 365,9 365,9 376,2 376,2

1�2�1 Познавательной направленности: тыс. руб. 89,6 89,6 131,6 131,6
1�2�2 Физической направленности: тыс. руб. 55,4 55,4 182,6 182,6
1.2.3 Художественно-эстетической направленности: тыс. руб. 220,9 220,9 62,0 62,0

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

N Наиме- 
нование 

вида 
услуги

Ед. 
изм.

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

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

направленности:
Руб.

12
00

12
00

12
00

12
00

12
00

60
0

60
0

60
0

12
00

12
00

12
00

12
00

12
00

60
0

60
0

60
0
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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
2 Художественно-

эстетической на-
правленности:

Руб.

84
0

84
0

84
0

84
0

84
0

90
0

90
0

90
0

84
0

84
0

84
0

84
0

84
0

90
0

90
0

90
0

3 Физической 
направленности:

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

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

результатам
рассмотрения жалоб2014 год 2015год

1 2 3 4 5
1 Жалобы потребителей, поступившие

в учреждение
- - -

2 Жалобы потребителей, поступившие
учредителю

- - -

3 Жалобы потребителей, поступившие
главе администрации города Перми

- - -

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

- - -

5 Жалобы потребителей, поступившие
губернатору Пермского края

- - -

6 Жалобы потребителей, поступившие
в прокуратуру города Перми

- - -

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. - - - -

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. 2015год 2016 год Изменение стоимости

нефинансовых
активов, %

1 2 3 4 5 6
1 Балансовая стоимость нефинансовых активов тыс. руб. 65782,4 68205,7 3,6
2 Остаточная стоимость нефинансовых активов тыс. руб. 60111,7 61882,2 1
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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 недоста-
чам и хищениям

тыс. руб. - -

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

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

N Наименование 
показателей

Ед. 
изм.

2015 год 2016 год Изменение 
суммы 

задолженности 
относительно 
предыдущего 

отчетного 
года, %

Причины 
образования 

просроченной 
кредиторской 

задолженности, 
дебиторской 

задолженности, 
нереальной 

к взысканию

факт факт

1 2 3 7 8 9
1 Сумма 

дебиторской 
задолженности

тыс. 
руб.

328,6 477,2 146 x

в том числе:
1�1 в разрезе 

поступлений
тыс. 
руб

131,1 175,2 133,6 x

1�1�1 (120) Доходы от 
собственности

65,3 0 -100

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

тыс. 
руб

65,8 175,2 266 х

1.1.3 180 (Субсидии на иные 
цели) 

тыс.
руб

0 0 0

1�2 в разрезе 
выплат

тыс.
руб

197,5 302 153 x

1�2�1 211 (заработная плата) тыс.
руб.

0 10,5 100

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

тыс.
руб

184,2 279,6 152

1.2.3 223 (Расчеты по 
коммунальным услугам) 

тыс. 
руб

13,3 0 -100

1.2.4 225 (Работы, услуги по 
содержанию имущества) 

тыс. 
руб

0 11,9 100

2 Нереальная к 
взысканию 
дебиторская 
задолженность

тыс. 
руб.

0 0 0 х

3 Сумма кредиторской 
задолженности

тыс. 
руб.

554,7 270,2 -205 x

в том числе:
3.1 в разрезе 

поступлений
212,9 260,9 123

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

190,9 238,9 125

3.1.2 180 (Субсидии на иные 
цели) 

22,0 22,0 0
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1 2 3 7 8 9
3.2 в разрезе 

выплат
341,8 9,3 -368 x

3.2.1 213 (начисления на оплату 
труда) 

тыс.
руб.

0 9,3 100

3.2.4 225 (Работы, услуги по 
содержанию имущества)

тыс.
руб

13,4 0 -100

3.2.5 226 (прочие работы, 
услуги) 

тыс. 
руб

328,4 0 -100

4 Просроченная 
кредиторская 
задолженность

тыс. 
руб.

0 0 0

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

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

в том числе:                                   
в разрезе поступлений      тыс. руб.
Собственные доходы: тыс. руб. 3049,5  3965,7
Родительская плата за содержание детей тыс. руб. 2238,8 2990,1
Доход от оказания платных услуг тыс. руб. 365,9 376,2
Доходы от аренды тыс. руб. 194,8 233,2
Возмещение коммунальных услуг арендаторами тыс. руб. 250,0 350,0
Прочие доходы тыс. руб. 16,2

Субсидии на выполнение государственного 
(муниципального) задания

тыс. руб. 13822,9 15274,5

Субсидии на иные цели тыс. руб. 846,8 1459,1
2 Суммы кассовых поступлений (с учетом возвратов) тыс. руб.

в том числе:                                   
в разрезе поступлений                          
Собственные доходы: тыс. руб. 2721,9 3924,4
Родительская плата за содержание детей тыс. руб. 1955,0 2948,7
Доход от оказания платных услуг тыс. руб. 365,9 376,2
Доходы от аренды тыс. руб. 173,2 233,2
Возмещение коммунальных услуг арендаторами тыс. руб. 227,8 350,0
Прочие доходы тыс. руб. 0 16,2
Субсидии на муниципальное задание тыс. руб. 13822,9 15274,5
Субсидии на иные цели тыс. руб. 822,3 1459,1

3 Суммы плановых выплат (с учетом восстановленных  
кассовых выплат)                               

тыс. руб. 20486,2

в том числе:                                   
в разрезе выплат                               
За счет собственных доходов: тыс. руб. 3052,0 3974,1
- Заработная плата тыс. руб. 233,6 235,2
– Начисления на оплату труда тыс. руб. 59,6 109,5
-Услуги связи тыс. руб. 28,0
– Коммунальные услуги тыс. руб. 266,1 160,7
-Работы, услуги по содержанию имущества тыс. руб. 17,1 23,4
– Прочие работы, услуги тыс. руб. 2418,7 3061,2
-Прочие расходы тыс. руб. 28,9 34,0
– Приобретение основных  средств тыс. руб. 0 204,1
– Приобретение материальных запасов тыс. руб. 0 146,0
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1 2                    3    4     5
Субсидии на выполнение государственного 
(муниципального) задания

тыс. руб. 13822,9 15280,2

- Заработная плата тыс. руб. 7319,6 8600,2
– Прочие выплаты тыс. руб.
– Начисления на оплату труда тыс. руб. 2210,5 2597,2
-Услуги связи тыс. руб. 0 52,0
– Коммунальные услуги тыс. руб. 699,9 611,8
– Работы, услуги по содержанию имущества тыс. руб. 496,4 801,5
– Прочие работы, услуги тыс. руб. 1978,0 1587,9
– Прочие расходы тыс. руб. 787,5 787,6
- Приобретение основных средств тыс. руб. 166,0 130,8
– Приобретение материальных запасов тыс. руб. 165,0 111,2
Субсидии на иные цели тыс. руб. 846,8 1481,1
- Заработная плата тыс. руб. 111,2 107,8
– Начисления на оплату труда тыс. руб. 33,6 32,6
– Коммунальные услуги тыс. руб.
– Работы, услуги по содержанию имущества тыс. руб. 539,9 150,0
– Прочие работы, услуги тыс. руб. 2,1 425,8
-пособия по социальной помощи населению тыс. руб. 20,2
– Приобретение основных  средств тыс. руб. 160,0 744,7
-Приобретение материальных запасов тыс. руб.

4 Суммы кассовых выплат (с учетом восстановленных 
кассовых выплат)                               

тыс. руб. 17357,9 20486,2

в том числе:                                   
в разрезе выплат                               
За счет собственных доходов: тыс. руб. 2716,0 3748,3
- Заработная плата тыс. руб. 233,6 235,2
– Начисления на оплату труда тыс. руб. 59,6 109,5
-Услуги связи тыс. руб. 28,0
– Коммунальные услуги тыс. руб. 266,1 160,7
– Работы, услуги по содержанию имущества тыс. руб. 9,5 23,4
– Прочие работы, услуги тыс. руб. 2090,3 3061,2
-Прочие расходы тыс. руб. 28,9 34,0
– Приобретение основных  средств тыс. руб. 0 204,1
– Приобретение материальных запасов тыс. руб. 0 146,0
Субсидии на выполнение государственного 
(муниципального) задания

тыс. руб. 13817,2 15280,2

- Заработная плата тыс. руб. 7319,6 8600,2
– Прочие выплаты тыс. руб.
– Начисления на оплату труда тыс. руб. 2210,5 2597,2
-Услуги связи тыс. руб 0 52,0
– Коммунальные услуги тыс. руб. 699,9 611,8
– Работы, услуги по содержанию имущества тыс. руб. 490,7 801,5
– Прочие работы, услуги тыс. руб. 1978,0 1587,9
– Прочие расходы тыс. руб. 787,5 787,6
- Приобретение основных средств тыс. руб. 166,0 130,8
– Приобретение материальных запасов тыс. руб. 165,0 111,2
Субсидии на иные цели тыс. руб. 824,7 1481,1
- Заработная плата тыс. руб. 93,0 107,8
– Начисления на оплату труда тыс. руб. 29,7 32,6
– Коммунальные услуги тыс. руб.
– Работы, услуги по содержанию имущества тыс. руб. 539,9 150,0
– Прочие работы, услуги тыс. руб. 2,1 425,8
-пособия по социальной помощи населению тыс. руб. 20,2
– Приобретение основных  средств тыс. руб. 160,0 744,7
-Приобретение материальных запасов тыс. руб.
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Раздел 3. Об использовании имущества, закрепленного
за муниципальным автономным учреждением

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

N Наименование
показателей

Ед.
изм.

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.

64671,0 64908,5 64671,0 64908,5

в том числе:
1�1 приобретенного

муниципальным
автономным учреждением
за счет средств,
выделенных учредителем

тыс.
руб.

64671,0 64908,5 64671,0 64908,5

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

руб.
60947,8 60947,8 60947,8 60947,8

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

тыс.
руб.

0 0 0 0

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

руб.
0 0 0 0

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

тыс.
руб.

6286,4 6286,4 6286,4 6286,4

в том числе:
2�1 недвижимого имущества,

всего
тыс.
руб.

5257,8 5257,8 5257,8 5257,8

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

руб.
304,96 304,96 304,96 304,96

2�1�2 переданного в
безвозмездное
пользование

тыс.
руб.

130,6 130,6 130,6 130,6

2�2 движимого имущества,
всего

тыс.
руб.

1028,6 1028,6 1028,6 1028,6

2.3 особо ценного
движимого имущества,
всего

тыс.
руб.

440,1 440,1 440,1 440,1

из него:



ОФИЦИАЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ70 № 37, 23.05.2017

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.

2.4 иного движимого
имущества, всего

тыс.
руб.

588,5 588,5 588,5 588,5

из него:
2.4.1 переданного в аренду тыс.

руб.
0 0 0 0

2.4.2 переданного в
безвозмездное
пользование

тыс.
руб.

21,9 21,9 21,9 21,9

3 Общая остаточная
стоимость имущества
муниципального
автономного учреждения

тыс.
руб.

59366,8 59333,7 59366,8 59333,7

в том числе:
3.1 приобретенного

муниципальным
автономным учреждением
за счет средств,
выделенных учредителем

тыс.
руб.

59366,8 59333,7 59366,8 59333,7

в том числе:
3.1.1 недвижимого имущества тыс.

руб.
59366,8 59333,7 59366,8 59333,7

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

тыс.
руб.

в том числе:
3.2.1 недвижимого имущества тыс.

руб.
4 Общая остаточная стоимость имущества,

закрепленного за муниципальным
автономным учреждением
на праве оперативного управления

тыс.
руб.

1086,8 1041,8 1086,8 1041,8

в том числе:
4.1 недвижимого имущества,

всего
тыс.
руб.

1086,8 1041,8 1086,8 1041,8

из него:
4.1.1 переданного в аренду тыс.

руб.
13,5 13,5 13,5 13,5

4.1.2 переданного в
безвозмездное
пользование

тыс.
руб.

32,3 32,3 32,3 32,3

4.2 движимого имущества,
всего

тыс.
руб.

0 0 0 0

4.3 особо ценного
движимого имущества,
всего

тыс.
руб.

0 0 0 0

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

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.

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. 22 22 22 22

из них:
1�1 зданий, строений,

сооружений
ед. 8 8 8 8

1�2 иных объектов ед. 14 14 14 14
1�2�1

- замощение (кв.м.); 4 4 4 4

1�2�2 - иные объекты (заборы, калитки и 
т.д.) (кв.м.) 

4 4 4 4

1.2.3
ограждения (м.). 6 6 6 6

в том числе:
1.3 количество

неиспользованных
объектов недвижимого
имущества

ед.

из них:
1.3.1 зданий, строений,

сооружений
ед.

1.3.2 иных объектов
(замощений, заборов и
других) 

ед.

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

ед. 59 59 59 59
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в том числе:
количество
неиспользованных
объектов особо ценного
движимого имущества

ед. 0 0 0 0

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

кв.
м

2139,68 2139,68 2139,68 2139,68

из них:
3.1 -Здания и сооружения; кв.

м
1190.7 1190,7 1190.7 1190,7

в том числе:
3.1.1 переданного в аренду

<*>
кв.
м

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

3.1.2 переданного в
безвозмездное
пользование <*>

кв.м
м

26,4 52,5 26,4 52,5

3.2 иных объектов кв.м
м

948,98 948,98 948,98 948,98

3.2.1
-замощение (м.);

412,7 412,7 412,7 412,7

3.2.2 - иные объекты (заборы, калитки и 
т.д.) (кв.м.);

16,7 16,7 16,7 16,7

3.2.3 -ограждения (м.). 519,58 519,58 519,58 519,58

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

кв.
м

0 0 0 0

в том числе:
4.1 переданного в аренду

<*>
кв.
м

0 0 0 0

4.2 переданного в
безвозмездное
пользование <*>

кв.
м

0 0 0 0



ОФИЦИАЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ 73№ 37, 23.05.2017

1 2 3 4 5 6 7
5 Объем средств,

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

тыс.
руб.

0 178,2 0 233,2

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

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

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

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

СОГЛАСОВАН
_____________________________________
(начальник департамента имущественных
отношений администрации города Перми)

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

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

МАДОУ «Центр развития ребенка – детский сад № 20» 
г. Перми 

(Протокол от «31» января 2017 г. № 2)

Отчет
о деятельности Муниципального автономного дошкольного 

образовательного учреждения 
«Центр развития ребенка – детский сад № 20» г.Перми 

за период с 01.01.2016 по 31.12.2016

Раздел 1. Общие сведения об учреждении

1.1. Сведения об учреждении
Полное наименование                         Муниципальное автономное дошкольное образовательное 

учреждение «Центр развития ребенка – детский сад № 20» г.Перми
Сокращенное наименование                    МАДОУ «Центр развития ребенка – детский сад № 20» г.Перми
Юридический адрес                           614112, Россия, Пермский край,  г.Пермь, ул. Васнецова, 9
Фактический адрес                           614112, Россия, Пермский край,  г.Пермь, ул. Васнецова, 9
Телефон/факс/электронная почта              (342) 285-35-17, (342) 274-06-84, ds20_perm@mail.ru
Ф.И.О. руководителя, телефон                Пестова Марина Борисовна, (342) 285-35-17
Свидетельство о государственной регистрации 
(номер, дата выдачи, срок действия)         

Серия 59 № 004662847 от 03.07.2013, срок действия – бессрочно

Лицензия (номер, дата выдачи, срок действия) Серия 59Л01 № 0000380 от 20.03.2013г., срок действия  бессрочно 
Серия 59Л01 № 0002273 от 05.10.2015г., 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 Дудина Светлана 

Сергеевна
Представитель органа мест-
ного самоуправления в лице 
департамента имуществен-
ных отношений администра-
ции города Перми (по согла-
сованию) 

Приказ начальника департамента образо-
вания № СЭД-08-01-09-971 от 29.07.2015г. 
«Об утверждении состава наблюдательного 
совета в муниципальном автономном обра-
зовательном учреждении «ЦРР-детский 
сад №20» г.Перми (в ред. от 05.08.2015г. № 
СЭД-08-01-09-1005; в ред. № СЭД-08-01-
09-1239 от 03.10.2016г.) 

до 
20.04.2020

2 Зубова Людмила 
Ивановна

Представитель трудового 
коллектива (решение общего 
собрания трудового коллек-
тива от 15.06.2015) 

Приказ начальника департамента образо-
вания № СЭД-08-01-09-971 от 29.07.2015г. 
«Об утверждении состава наблюдательного 
совета в муниципальном автономном обра-
зовательном учреждении «ЦРР-детский 
сад №20» г.Перми (в ред. от 05.08.2015г. № 
СЭД-08-01-09-1005) 

до 
20.04.2020

3 Левина Елена 
Борисовна

Представитель родительской 
общественности (решение 
общего родительского собра-
ния от 16.06.2015) 

Приказ начальника департамента образо-
вания № СЭД-08-01-09-971 от 29.07.2015г. 
«Об утверждении состава наблюдательного 
совета в муниципальном автономном обра-
зовательном учреждении «ЦРР-детский 
сад №20» г.Перми (в ред. от 05.08.2015г. № 
СЭД-08-01-09-1005) 

до 
20.04.2020
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1 2 3 4 5
4 Смирнова Елена 

Федоровна
Представитель органа мест-
ного самоуправления в лице 
департамента образования 
администрации города Пер-
ми

Приказ начальника департамента образования 
№ СЭД-08-01-09-971 от 29.07.2015г. «Об ут-
верждении состава наблюдательного совета в 
муниципальном автономном образовательном 
учреждении «ЦРР-детский сад №20» г.Перми 
(в ред. от 05.08.2015г. № СЭД-08-01-09-1005) 

до 
20.04.2020

5 Стрельчук Наталья 
Владимировна

Представитель обществен-
ности города Перми (реше-
ние общего родительского 
собрания от 16.06.2015) 

Приказ начальника департамента образования 
№ СЭД-08-01-09-971 от 29.07.2015г. «Об ут-
верждении состава наблюдательного совета в 
муниципальном автономном образовательном 
учреждении «ЦРР-детский сад №20» г.Перми 
(в ред. от 05.08.2015г. № СЭД-08-01-09-1005) 

до 
20.04.2020

6 Широких Лариса 
Юрьевна

Представитель трудового 
коллектива (решение общего 
родительского собрания от 
16.06.2015) 

Приказ начальника департамента образования 
№ СЭД-08-01-09-971 от 29.07.2015г. «Об ут-
верждении состава наблюдательного совета в 
муниципальном автономном образовательном 
учреждении «ЦРР-детский сад №20» г.Перми 
(в ред. от 05.08.2015г. № СЭД-08-01-09-1005) 

до 
20.04.2020

1.3. Виды деятельности, осуществляемые учреждением
N Виды деятельности учреждения Основание 

(перечень разрешительных документов, на основании которых 
учреждение осуществляет деятельность, с указанием номеров, даты 

выдачи и срока действия) 
год 2015 год 2016

1 2 3 4
1 Основные виды деятельности

1. реализация основной
образовательной программы дошколь-
ного образования в том числе адапти-
рованных программ образования для 
детей с ограниченными возможностя-
ми здоровья и детей - инвалидов (в том 
числе индивидуальных программ реа-
билитации инвалидов)
2. осуществление присмотра и ухода за 
детьми

Устав, утвержденный распоря-
жением начальника департамен-
та образования от 02.06.2015 № 
СЭД-08-01-26-324.
Лицензия серия 59Л01 № 0000380 
от 20.03.2013г., срок действия бес-
срочно.

Лицензия серия 59Л01 № 0002273 
от 05.10.2015г., срок действия бес-
срочно.

Свидетельство об аккредитации 
серия ДД № 003125 от 23.06.2010 
г., срок действия до 23.06.2015г.

Устав, утвержденный распоряже-
нием начальника департамента 
образования от 02.06.2015 № СЭД-
08-01-26-324.
Лицензия серия 59Л01 № 0002273 
от 05.10.2015г., срок действия бес-
срочно.

2 Виды деятельности, не являющиеся 
основными
1. проведение мероприятий в сфере об-
разования
2. осуществление приносящей доход 
деятельности
2.1. оказание платных образователь-
ных услуг по направлениям согласно 
Положению об оказании
платных образовательных услуг и еже-
годно утвержденным перечнем
2.2. оказание других платных услуг

Устав, утвержденный распоряже-
нием начальника департамента 
образования от 27 мая 2013 г. № 
СЭД-08-01-26-175.

Устав, утвержденный распоря-
жением начальника департамен-
та образования от 02.06.2015 № 
СЭД-08-01-26-324.
Лицензия серия 59Л01 № 0000380 
от 20.03.2013г., срок действия бес-
срочно.

Лицензия серия 59Л01 № 0002273 
от 05.10.2015г., срок действия бес-
срочно

Устав, утвержденный распоряже-
нием начальника департамента 
образования от 02.06.2015 № СЭД-
08-01-26-324.
Лицензия серия 59Л01 № 0002273 
от 05.10.2015г., срок действия бес-
срочно.
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1 2 3 4
2.3. сдача в аренду имущества, закре-
пленного за Учреждением на праве 
оперативного управления, а также 
имущества, приобретенного за счет 
ведения самостоятельной финансо-
во-хозяйственной деятельности, в по-
рядке, установленном действующими 
законодательством РФ и нормативно-
правовыми актами органов местного 
самоуправления города Перми
2.4. организация присмотра и ухода за 
детьми сверх муниципального зада-
ния;

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 47,25 45 69,5 79
2 Непрофильные функции 20,5 17 30,5 21

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 67,75 67,75 67,75 62

2 Количественный 
состав

человек 50 49 49 49

3 Квалификация
сотрудников

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 - 0;
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 - 4;
с 14 до 20 лет - 0;
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 - 4;
с 14 до 20 лет - 0;
более 20 лет - 3

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

средне - специаль-
ное образование и 
стаж работы:
 до 3-х лет - 0;
с 3 до 8 лет - 1;
с 8 до 14 лет - 3;
с 14 до 20 лет - 6;
более 20 лет - 19

средне - специаль-
ное образование и 
стаж работы:
 до 3-х лет - 0;
с 3 до 8 лет - 1;
с 8 до 14 лет - 3;
с 14 до 20 лет - 6;
более 20 лет - 18

средне - специаль-
ное образование и 
стаж работы:
 до 3-х лет - 0;
с 3 до 8 лет - 1;
с 8 до 14 лет - 3;
с 14 до 20 лет - 6;
более 20 лет - 18

средне - специаль-
ное образование и 
стаж работы:
 до 3-х лет - 0;
с 3 до 8 лет - 1;
с 8 до 14 лет - 3;
с 14 до 20 лет - 0;
более 20 лет - 21

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

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

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

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

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

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

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

Причина отклонения показателей: увеличение контингента

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

учреждения
человек 49,5 46,7

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

человек 24,5 25,7

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

человек - -

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

человек 5 5

Руководители учреждения человек 4 4
Учебно-вспомогательный персонал человек - -
Административный персонал человек 3 2
Рабочие человек 13 10

2 Средняя заработная плата работников учреждения руб. 20708,00 25304,43
в том числе:
в разрезе категорий (групп) работников руб.
Работники учреждения, непосредственно осуществляющие учебный 
(воспитательный, образовательный) процесс (в учреждениях, 
реализующих программы общего образования, дошкольных 
образовательных учреждениях, учреждениях дополнительного 
образования детей) 

руб. 24995,12 26786,03

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

руб. - -

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

руб. 28636,89 28603,20

Руководители учреждения руб. 36697,92 40120,83
Учебно-вспомогательный персонал руб. - -
Административный персонал руб. 11686,52 18450,76
Рабочие руб. 8327,41 15291,54

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

- - - - -
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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 20.10.2015. №844 (ред. 28.01.2016) «Об 

утверждении муниципальной программы «Социальная поддержка населения города 
Перми»

21,7 20,2

1�2 Постановление администрации города Перми от от 19 октября 2015 года № 813 Об ут-
верждении муниципальной программы «Обеспечение доступности качественного пре-
доставления услуг в сфере образования в городе Перми»

22522,9 24127,7

1.9. Перечень услуг (работ), оказываемых учреждением
N Наименование услуги (работы) Год 

2015
Год 

2016
Категория

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

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

23 - Дети с 1,5 до 3 лет

Обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение обще-
доступного и бесплатного дошкольного образования общеобразовательной на-
правленности с 12-часовым пребыванием для детей в возрасте от 1,5 до 3 лет в 
муниципальных дошкольных образовательных организациях

23 - Дети от 1,5 до 3 лет

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

277 - Дети от 3 до 7 лет

Обеспечение государственных 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 
муниципальных дошкольных образовательных организациях

277 - Дети с 3 до 7 лет

Обеспечение воспитания и обучения детей-инвалидов в дошкольных 
образовательных учреждениях

2 - Дети с 3 до 7 лет

Реализация основных общеобразовательных программ дошкольного 
образования

- 327 Физические лица 
до 8 лет

Присмотр и уход - 325 Физические лица
2 Услуги (работы), оказываемые потребителям

за плату
298 529

Физкультурно-спортивное 68 68 Дети с 1,5 до 7 лет
Познавательно-развивающие 64 137 Дети с 1,5 до 7 лет
Художественно-эстетическое 115 253 Дети с 1,5 до 7 лет
Коррекция речи 30 48 Дети с 1,5 до 3лет
Питание сотрудников 21 23 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 об-

щеразвивающей направлен-
ности для детей от 1,5 до 3 
лет в части присмотра и ухо-
да, содержания детей, осва-
ивающих образовательные 
программы дошкольного об-
разования в муниципальных 
дошкольных образовательных 
учреждениях города Перми 
(12- часов) 

23 - 23 - 323,7 - 323,7 -

2 Обеспечение государствен-
ных гарантий реализации прав 
на получение общедоступ-
ного и бесплатного дошколь-
ного образования общеобра-
зовательной направленности 
с 12-часовым пребыванием 
для детей в возрасте от 1,5 до 
3 лет в муниципальных до-
школьных образовательных 
организациях

23 - 23 - 1730,9 - 1730,9 -

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

277 - 277 - 3530,5 - 3530,5 -

4 Обеспечение государствен-
ных гарантий реализации прав 
на получение общедоступно-
го и бесплатного дошкольно-
го образования общеобразо-
вательной направленности с 
12-часовым пребыванием для 
детей в возрасте от 3 до 7 лет 
в муниципальных дошколь-
ных образовательных органи-
зациях

277 - 277 - 14330,7 - 14330,7 -

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

2 - 2 - 15,7 - 15,7 -

6 Нормативные затраты на содер-
жание муниципального иму-
щества

- - - - 1617,9 1671,3 1617,9 1671,3
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
7 Реализация основных общео-

бразовательных программ до-
школьного образования

- 327 - 327 - 17333,1 - 17333,1

8 Присмотр и уход - 325 - 325 - 3707,0 - 3707,0

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. 584 599 1181 1181

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

(работ): 
ед. 302 302 327 327

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

ед. 23 23 - -

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

ед. 277 277 - -

Обеспечение воспитания и обучения детей-
инвалидов в дошкольных образовательных 
учреждениях

ед. 2 2 - -

Реализация основных общеобразовательных 
программ дошкольного образования

ед. - - 327 327

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

ед. 300 300 325 325

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. 23 23 - -

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 от 1,5 до 3 ед. - - 25 25
Присмотр и уход физические лица от 3 до 8 ед. - - 300 300

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

ед. 268 298 529 529

Физкультурно-спортивное ед. 68 68 68 68
Познавательно-развивающие ед. 64 64 137 137
Художественно-эстетическое ед. 115 115 253 253
Коррекция речи ед. 0 30 48 48
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1 2 3 4 5 6 7
Питание сотрудников ед. 21 21 23 23

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

руб. 1141,51 1294,63 109,69 109,69

Дошкольное образование общеразвивающей направ-
ленности для детей от 1,5 до 3 лет в части присмо-
тра и ухода, содержания детей, осваивающих обра-
зовательные программы дошкольного образования в 
муниципальных дошкольных образовательных учре-
ждениях города Перми (12- часов) 

руб. 956,38 1069,88 - -

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

руб. 1156,88 1313,29 - -

Присмотр и уход физические лица от 1,5 до 3 руб. - - 90,13 90,13
Присмотр и уход физические лица от 3 до 8 руб. - - 111,32 111,32

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

руб. 602,87 642,85 646,05 646,05

Физкультурно-спортивное руб. 1029,63 1029,63 1002,27 1002,27
Познавательно-развивающие руб. 744,44 744,44 693,95 693,95
Художественно-эстетическое руб. 280,00 280,00 450,00 450,00
Коррекция речи руб. 0,00 1000,00 1000,00 1000,00
Питание сотрудников руб. 557,6 557,6 725,32 725,32

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. 3874,5 3874,5 6727,9 6019,9

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

(работ): 
тыс.руб. 2652,1 2652,1 5122,2 4772,9

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

тыс.руб. 247,1 128,2 - -

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

тыс.руб. 2405,0 2523,9 - -

Присмотр и уход физические лица от 1,5 до 3 тыс.руб. - - 145,3 134,1
Присмотр и уход физические лица от 3 до 8 тыс.руб. - - 4976,9 4638,8

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

тыс.руб. 1222,4 1222,4 1605,7 1247,0

Физкультурно-спортивное тыс.руб. 540,0 652,9 710,1 426,7
Познавательно-развивающие тыс.руб. 252,0 209,9 280,8 241,2
Художественно-эстетическое тыс.руб. 301,6 236,4 306,0 318,6
Коррекция речи тыс.руб. 0,0 4,9 180,0 111,4
Питание сотрудников тыс.руб. 128,8 118,3 128,8 149,1
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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 

вида 
услуги

Ед. 
изм.

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

план факт

ян
ва

рь
фе

вр
ал

ь
ма

рт
ап

ре
ль

ма
й

ию
нь

ию
ль

ав
гу

ст
се

нт
яб

рь
ок

тя
бр

ь
но

яб
рь

де
ка

бр
ь

ян
ва

рь
фе

вр
ал

ь
ма

рт
ап

ре
ль

ма
й

ию
нь

ию
ль

ав
гу

ст
се

нт
яб

рь
ок

тя
бр

ь
но

яб
рь

де
ка

бр
ь

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27
1 Ф и з к ул ьт у р н о -

спортивное
руб.

10
66

,6
7

10
66

,6
7

10
66

,6
7

10
66

,6
7

10
66

,6
7

10
66

,6
7

0 92
5

92
5

92
5

92
5

92
5

10
66

,6
7

10
66

,6
7

10
66

,6
7

10
66

,6
7

10
66

,6
7

10
66

,6
7

0 92
5

92
5

92
5

92
5

92
5

2 Познавательно-
развивающие

руб.

80
0

80
0

80
0

80
0

80
0

80
0

0 56
6,

7
56

6,
7

56
6,

7
56

6,
7

56
6,

7
80

0
80

0
80

0
80

0
80

0
80

0
0 56

6,
7

56
6,

7
56

6,
7

56
6,

7
56

6,
7

3 Художественно-
эстетическое

руб.

32
5

32
5

32
5

32
5

32
5

32
5

0 60
0

60
0

60
0

60
0

60
0

32
5

32
5

32
5

32
5

32
5

32
5

0 60
0

60
0

60
0

60
0

60
0

4 Коррекция речи руб.

10
00

10
00

10
00

10
00

10
00

10
00

0 10
00

10
00

10
00

10
00

10
00

10
00

10
00

10
00

10
00

10
00

10
00

0 10
00

10
00

10
00

10
00

10
00

5 Питание сотрудни-
ков

руб.

72
5,

32
72

5,
32

72
5,

32
72

5,
32

72
5,

32
72

5,
32

0 72
5,

32
72

5,
32

72
5,

32
72

5,
32

72
5,

32
72

5,
32

72
5,

32
72

5,
32

72
5,

32
72

5,
32

72
5,

32
0 72

5,
32

72
5,

32
72

5,
32

72
5,

32
72

5,
32

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 города 

Перми
нет нет -

4 Жалобы потребителей, поступившие Главе города Перми – пред-
седателю Пермской городской Думы

нет нет -

5 Жалобы потребителей, поступившие губернатору Пермского края нет нет -
6 Жалобы потребителей, поступившие в прокуратуру города Перми нет нет -

2.6. Информация об общей сумме прибыли учреждения после налогообложения в отчетном периоде
N Наименование показателей Ед. изм. 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. 88197,8 88982,4 0,9%
2 Остаточная стоимость нефинансовых активов тыс.руб. 75115,1 75471,1 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 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. 171,9 294,7 71,4 x

в том числе: тыс.руб. - - -
1�1 в разрезе поступлений тыс.руб. - - - x

Доходы от оказания платных услуг тыс.руб. 155,7 221,1 -
1�2 в разрезе выплат тыс.руб. x

Дебиторская задолженность по начи-
слениям на выплаты по оплате труда

тыс.руб. 16,2 73,6 - -

2 Нереальная к
взысканию дебиторская
задолженность

тыс.руб. - - - -

3  Сумма кредиторской   
задолженности        

тыс.руб. 457,4 664,5 45,3       x      

в том числе:         тыс.руб. - - -
в разрезе выплат     тыс.руб. - - -       х       
Кредиторская задолженность по 
заработной плате

тыс.руб. - - - -

Кредиторская задолженность по 
начислениям на выплаты по оплате 
труда

тыс.руб. - 24,7 - -

Кредиторская задолженность по 
услугам связи

тыс.руб. - - - -

Кредиторская задолженность по 
коммунальным услугам

тыс.руб. - - - -

Кредиторская задолженность по 
содержанию имущества, текущий 
ремонт

тыс.руб. 2,5 - - -
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1 2 3 4 5 6 7
Кредиторская задолженность по 
прочим выплатам

тыс.руб. 454,9 639,8 - -

Кредиторская задолженность по 
платежам в бюджет

тыс.руб. - - - -

Кредиторская задолженность по 
увеличению материальных запасов

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. 26498,6 31100,1
в том числе:
в разрезе поступлений
Собственные доходы тыс. руб. 3879,1 6741,6
Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания тыс. руб. 21549,5 22711,4
Субсидии на иные цели тыс. руб. 1070,0 1647,0

2 Суммы кассовых поступлений (с учетом возвратов) тыс. руб. 26498,1 30945,9
в том числе:
в разрезе поступлений тыс. руб.
Собственные доходы тыс. руб. 3879,1 6728,0
Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания тыс. руб. 21549,5 22650,7
Субсидии на иные цели тыс. руб. 1069,5 1567,2

3 Суммы плановых выплат (с учетом восстановленных кассовых выплат) тыс. руб. 26498,6 31100,0
в том числе:
в разрезе выплат тыс. руб.
Собственные доходы тыс. руб. 3879,1 6741,6
Заработная плата тыс. руб. 386,1 630,6
Начисления на выплаты по оплате труда тыс. руб. 104,8 190,4
Услуги связи тыс. руб. 9,0 4,4
Коммунальные услуги тыс. руб. 329,0 164,5
Работы, услуги по содержанию имущества тыс. руб. 5,3 27,6
Прочие работы, услуги тыс. руб. 449,0 443,2
Прочие расходы тыс. руб. 1,8 0,1
Расходы на приобретение основных средств тыс. руб. 28,4 0,0
Расходы на приобретение материальных запасов тыс. руб. 2565,7 5280,8
Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания тыс. руб. 21549,5 22711,4
Заработная плата тыс. руб. 12048,0 13083,3
Прочие выплаты тыс. руб. 2,4 2,9
Начисления на выплаты по оплате труда тыс. руб. 3728,5 3951,2
Услуги связи тыс. руб. 45,0 50,3
Коммунальные услуги тыс. руб. 1408,9 1839,9
Работы, услуги по содержанию имущества тыс. руб. 933,4 949,9
Прочие работы, услуги тыс. руб. 427,9 1053,7
Прочие расходы тыс. руб. 1034,1 1033,3
Расходы на приобретение основных средств тыс. руб. 235,8 408,8
Расходы на приобретение материальных запасов тыс. руб. 1685,5 338,1
Субсидии на иные цели тыс. руб. 1070,0 1647,0
Заработная плата тыс. руб. 736,5 742,1
Начисления на выплаты по оплате труда тыс. руб. 222,4 224,1
Работы, услуги по содержанию имущества тыс. руб. 75,0 70,0
Прочие работы, услуги тыс. руб. 14,4 17,8
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1 2 3 4 5
Пособие по социальной помощи населению тыс. руб. 21,7 20,2
Расходы на приобретение основных средств тыс. руб. 0,0 0,0
Расходы на приобретение материальных запасов тыс. руб. 0,0 572,8

4 Суммы кассовых выплат (с учетом восстановленных кассовых выплат) тыс. руб. 26344,3 30282,7
в том числе:
в разрезе выплат
Собственные доходы тыс. руб. 3865,4 6001,1
Заработная плата тыс. руб. 386,1 373,7
Начисления на выплаты по оплате труда тыс. руб. 104,8 102,0
Услуги связи тыс. руб. 9,0 4,4
Коммунальные услуги тыс. руб. 329,0 164,5
Работы, услуги по содержанию имущества тыс. руб. 5,3 1,5
Прочие работы, услуги тыс. руб. 449,0 429,2
Прочие расходы тыс. руб. 1,8 0,1
Расходы на приобретение основных средств тыс. руб. 28,4 0,0
Расходы на приобретение материальных запасов тыс. руб. 2552,0 4925,7
Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания тыс. руб. 21488,8 22711,4
Заработная плата тыс. руб. 12048,0 13083,3
Прочие выплаты тыс. руб. 2,4 2,9
Начисления на выплаты по оплате труда тыс. руб. 3728,5 3951,2
Услуги связи тыс. руб. 45,0 50,3
Коммунальные услуги тыс. руб. 1408,9 1839,9
Работы, услуги по содержанию имущества тыс. руб. 930,9 949,9
Прочие работы, услуги тыс. руб. 427,9 1053,7
Прочие расходы тыс. руб. 1034,1 1033,3
Расходы на приобретение основных средств тыс. руб. 235,8 408,8
Расходы на приобретение материальных запасов тыс. руб. 1627,3 338,1
Субсидии на иные цели тыс. руб. 990,1 1570,2
Заработная плата тыс. руб. 676,3 699,6
Начисления на выплаты по оплате труда тыс. руб. 203,9 191,0
Работы, услуги по содержанию имущества тыс. руб. 75,0 70,0
Прочие работы, услуги тыс. руб. 13,2 16,6
Пособие по социальной помощи населению тыс. руб. 21,7 20,2
Расходы на приобретение основных средств тыс. руб. 0,0 0,0
Расходы на приобретение материальных запасов тыс. руб. 0,0 572,8

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.

87083,5 87200,6 87200,6 87832,3

в том числе:
1�1 приобретенного муниципальным

автономным учреждением
за счет средств, выделенных учредителем

тыс.
руб.

86813,8 86904,3 86904,3 87536,0

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

руб.
84456,5 84456,5 84456,5 84456,5

1�2 приобретенного муниципальным автономным уч-
реждением за счет доходов, полученных от плат-
ных услуг и иной приносящей доход деятельности

тыс.
руб.

269,7 296,3 296,3 296,3

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

руб.
0 0 0 0

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

тыс.
руб.

17658,3 18135,8 18135,8 18135,8

в том числе:
2�1 недвижимого имущества,

всего
тыс.
руб.

15580,6 15580,6 15580,6 15580,6

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

руб.
0 0 0 0

2�1�2 переданного в безвозмездное
пользование

тыс.
руб.

349,7 349,7 349,7 197,2

2�2 движимого имущества,
всего

тыс.
руб.

2077,7 2555,2 2555,2 2555,2

2.3 особо ценного движимого имущества,
всего

тыс.
руб.

1155,4 1632,7 1632,7 1632,7

из него:
2.3.1 переданного в аренду тыс.

руб.
0 0 0 0

2.3.2 переданного в безвозмездное пользование тыс.
руб.

0 0 0 37,9

2.4 иного движимого имущества, всего тыс.
руб.

922,3 922,5 922,5 922,5

из него:
2.4.1 переданного в аренду тыс.

руб.
0 0 0 0

2.4.2 переданного в безвозмездное
пользование

тыс.
руб.

0 0 0 42,6

3 Общая остаточная стоимость имущества
муниципального автономного учреждения

тыс.
руб.

74285,0 74117,9 74117,9 74321,1

в том числе:
3.1 приобретенного муниципальным

автономным учреждением
за счет средств, выделенных учредителем

тыс.
руб.

74285,0 74117,9 74117,9 74321,1

в том числе:
3.1.1 недвижимого имущества тыс.

руб.
73975,5 73743,7 73743,7 73743,7

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

тыс.
руб.

0 0 0 0

в том числе:
3.2.1 недвижимого имущества тыс.

руб.
0 0 0 0

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

тыс.
руб.

5193,00 5217,1 5217,1 5029,0
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1 2 3 4 5 6 7
в том числе:

4.1 недвижимого имущества,
всего

тыс.
руб.

5099,6 4983,7 4983,7 4867,8

из него:
4.1.1 переданного в аренду тыс.

руб.
0 0 0 0

4.1.2 переданного в безвозмездное пользование тыс.
руб.

114,1 111,5 111,5 67,1

4.2 движимого имущества,
всего

тыс.
руб.

93,5 233,4 233,4 161,3

4.3 особо ценного движимого имущества,
всего

тыс.
руб.

93,5 233,4 233,4 161,3

из него:
4.3.1 переданного в аренду тыс.

руб.
0 0 0 0

4.3.2 переданного в безвозмездное
пользование

тыс.
руб.

0 0 0 0

4.4 иного движимого имущества, всего тыс.
руб.

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. 21 21 21 21

из них:
1�1 зданий, строений, сооружений ед. 16 16 16 16
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. 51 83 83 83

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 4850,84 4850,84 4850,84 4850,84

из них:
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1 2 3 4 5 6 7
3.1 зданий, строений, сооружений кв. м 2424,8 2424,8 2424,8 2424,8

в том числе:
3.1.1 переданного в аренду кв. м 0 0 0 0
3.1.2 переданного в безвозмездное пользование кв. м 44,8 44,8 44,8 27,6
3.2 иных объектов (замощений, заборов и других) кв. м 2426,04 2426,04 2426,04 2426,04
4 Общая площадь неиспользуемого

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

кв. м 0 0 0 0

в том числе:
4.1 переданного в аренду кв. м 0 0 0 0
4.2 переданного в безвозмездное

пользование
кв. м 0 0 0 0

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

тыс.
руб.

0 0 0 0

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

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

СОГЛАСОВАН
_____________________________________
(начальник департамента имущественных
отношений администрации города Перми)

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

МАДОУ «Детский сад № 24» г. Перми 
 Протокол от 30.01.2017 г. № 3

Отчет
о деятельности муниципального автономного дошкольного образовательного учреждения                                                                                                                                       

«Детский сад № 24» г. Перми
за период с 1.01.2016 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 № 24» г. Перми
Сокращенное наименование                    МАДОУ «Детский сад № 24» г. Перми
Юридический адрес                           614046, Россия, Пермский край, г. Пермь, ул. Татьяны Барамзиной, д. 52
Фактический адрес                           614046, Россия, Пермский край, г. Пермь, ул. Татьяны Барамзиной, д. 52; 

614046, Россия, Пермский край, г. Пермь, ул. Гатчинская, д.11
Телефон/факс/электронная почта              (342) 230-31-71; (342) 230-27-44 / факс (342) 230-31-71  / detsad24perm@mail.ru
Ф.И.О. руководителя, телефон                Гневашева Ольга Викторовна;  (342) 230-31-71
Свидетельство о государственной регистра-
ции (номер, дата выдачи, срок действия)         

Серия 59 № 004268043 от 03.09.2003 г. срок действия - бессрочно

Лицензия (номер, дата выдачи, срок действия) 59Л01 №0001468 от 24.10.2014г. - бессрочная
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 Агеева Елена Сергеевна Представитель родитель-

ской общественности
Приказ начальника департамента 
образования администрации го-
рода Перми (в ред. от 15.12.2015 
года СЭД-08-01-09-133) 

13.03.2017

2 Николаева Юлия Владимировна Представитель родитель-
ской общественности

Приказ начальника департамента 
образования администрации го-
рода Перми (в ред. от 16.02.2015 
года СЭД-08-01-09-133) 

13.03.2017

3 Ромашова Татьяна Владимировна Представитель родитель-
ской общественности

Приказ начальника департамента 
образования администрации го-
рода Перми (в ред. от 16.02.2015 
года СЭД-08-01-09-133) 

13.03.2017

4 Соболева Ирина Валерьевна Представитель органа 
местного самоуправления 
в лице департамента иму-
щественных отношений 
администрации города 
Перми (по согласованию)

Приказ начальника департамента 
образования администрации го-
рода Перми (в ред. от 07.03.2014 
года СЭД-08-01-09-216) 

13.03.2017

5 Сединина Злата Владимировна Представитель трудового 
коллектива

Приказ начальника департамента 
образования администрации го-
рода Перми (в ред. от 13.03.2012 
года СЭД-08-01-09-272) 

13.03.2017

6 Соловьева Ольга Николаевна Представитель трудового 
коллектива

Приказ начальника департамента 
образования администрации го-
рода Перми (в ред. от 15.12.2015 
года СЭД-08-01-09-133) 

13.03.2017
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1 2 3 4 5
7 Старикова Тамара Анатольевна Представитель органа мест-

ного самоуправления в лице 
учредителя – департамента 
образования администра-
ции города Перми

Приказ начальника департамен-
та образования администрации 
города Перми от 13.03.2012 года 
СЭД-08-01-09-272

13.03.2017

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

ко то рых уч реж де ние осу щест вля ет де я тель ность, с ука за ни ем но-
ме ров, да ты вы да чи и сро ка дей ствия)
2015 2016

1 2 3 4
1   Основные виды деятельности: реализация 

основной образовательной программы до-
школьного образования, в том числе адап-
тированных программ образования для 
детей с ограниченными возможностями 
здоровья и детей-инвалидов (в том числе 
индивидуальные программы реабилитации 
инвалидов); осуществление присмотра и 
ухода за детьми.

 Устав, утвержденный распоря-
жением начальника департамен-
та образования от 10.06.2015 года 
№ СЭД-08-01-26-353
Лицензия     серия 59Л01 
№0001468 24 октября 2014 -бес-
срочная

Устав, утвержденный рас-
поряжением начальника де-
партамента образования от 
10.06.2015 года № СЭД-08-01-
26-353
Лицензия     серия 59Л01 
№0001468 24 октября 2014 
-бессрочная
                                                                                             

2   Виды деятельности, не являющиеся 
основными: проведение мероприятий в 
сфере образования; осуществление при-
носящей доход деятельности: оказание 
платных образовательных услуг по направ-
лениям согласно Положению об оказании 
платных образовательных услуг и ежегод-
но утвержденным перечнем; сдача в арен-
ду имущества, закрепленного за Учрежде-
нием на праве оперативного управления, а 
также имущества, приобретенного за счет 
ведения самостоятельной финансово-хо-
зяйственной деятельности, в порядке, уста-
новленном действующими законодательст-
вом РФ и нормативно-правовыми актами 
органов местного самоуправления города 
Перми; организация присмотра и ухода за 
детьми сверх муниципального задания.

 Лицензия серия 59Л01 №0001468 
24 октября 2014 бессрочная

Устав, утвержденный распоря-
жением начальника департамен-
та образования от 10.06.2015 
года № СЭД-08-01-26-353                                                                                                                                 
                                                                               

Лицензия серия 59Л01 
№0001468 24 октября 2014 бес-
срочная

Устав, утвержденный распоря-
жением начальника департа-
мента образования от 10.06.2015 
года № СЭД-08-01-26-353                                                                                                                                 
                                                                               

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 46,5 46,5 73,8 75,6
2 Непрофильные функции 16,5 15 26,2 24,4

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 65 63 63 61,5

2 Количественный состав человек 55 55 55 56
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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 -3;
с 3 до 8 лет - 3;
с 8 до 14 лет - 6;
с 14 до 20 лет- 4;
более 20 лет - 5

высшее образо-
вание и стаж ра-
боты:
до 3-х лет - 3;
с 3 до 8 лет -1;
с 8 до 14 лет -5;
с 14 до 20 лет -4;
более 20 лет - 4

высшее образо-
вание и стаж ра-
боты:
до 3-х лет - 3;
с 3 до 8 лет -1;
с 8 до 14 лет -5;
с 14 до 20 лет -4;
более 20 лет - 4

высшее образо-
вание и стаж ра-
боты:
до 3-х лет - 2;
с 3 до 8 лет -1;
с 8 до 14 лет -6;
с 14 до 20 лет -2;
более 20 лет - 8

средне - специ-
альное образо-
вание и стаж ра-
боты:
до 3-х лет - 3;
с 3 до 8 лет -5;
с 8 до 14 лет- 6;
с 14 до 20 лет -5;
более 20 лет -10

средне - специ-
альное образо-
вание и стаж ра-
боты:
до 3-х лет -7;
с 3 до 8 лет -5;
с 8 до 14 лет -7;
с 14 до 20 лет -5;
более 20 лет - 10

средне - специ-
альное образо-
вание и стаж ра-
боты:
до 3-х лет -7;
с 3 до 8 лет -5;
с 8 до 14 лет -7;
с 14 до 20 лет -5;
более 20 лет - 10

средне - специ-
альное образо-
вание и стаж ра-
боты:
до 3-х лет -2;
с 3 до 8 лет -8;
с 8 до 14 лет -6;
с 14 до 20 лет -2;
более 20 лет - 12

среднее образо-
вание и стаж ра-
боты:
до 3-х лет -0;
с 3 до 8 лет - 0;
с 8 до 14 лет - 1;
с 14 до 20 лет -1;
более 20 лет -3

среднее образо-
вание и стаж ра-
боты:
до 3-х лет -0;
с 3 до 8 лет - 2;
с 8 до 14 лет - 1;
с 14 до 20 лет -1;
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 - 1;
с 14 до 20 лет -1;
более 20 лет - 0

среднее образо-
вание и стаж ра-
боты:
до 3-х лет -1;
с 3 до 8 лет - 1;
с 8 до 14 лет - 3;
с 14 до 20 лет -0;
более 20 лет - 2

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

без образования 
и стаж работы:
до 3-х лет -0;
с 3 до 8 лет -0;
с 8 до 14 лет -0;
с 14 до 20 лет -0;
более 20 лет -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
№ На и ме но ва ние по ка за те лей Ед. изм. 2015 2016
1 2 3 4 5
1 Среднегодовая численность работников учреждения человек 49,4 49,1
 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 22 22

1�1�2
Работники учреждения, непосредственно осуществляющие основную 
деятельность, направленную на достижение целей, для реализации ко-
торых создано учреждение

человек - -

1.1.3 Педагогические работники, кроме работников, непосредственно 
осуществляющих учебный процесс человек 5,7 5,6

1.1.4 Руководители учреждения человек 2 2
1�1�5 Учебно-вспомогательный персонал человек - -
1.1.6 Административный персонал человек 4 4
1�1�7 Рабочие человек 15,6 15,5

2 Средняя заработная плата работников учреждения руб.  24 721,15 25 485,40
 в том числе:                                    

2�1 в разрезе категорий работников руб.  
2�1�1 Работники учреждения, непосредственно осуществляющие учебный процесс руб.  29 756,86 30 260,12
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1 2 3 4 5

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 осу-
ществляющих учебный процесс руб.  30 487,09 30 128,34

2.1.4 Руководители учреждения руб.  44 795,83 39 212,50
2�1�5 Учебно-вспомогательный персонал руб.  - -
2.1.6 Административный персонал руб.  20 114,94 20 216,24
2�1�7 Рабочие руб.  14 277,14 14 325,14

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

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

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

2015 2016 2015 2016
1 2 3 4 5 6

нет

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 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»

25 627,5 -

2 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»

- 26 115,8

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

- 23,1

4 Постановление администрации города Перми от 15.10.2015 №780 «Об утвержде-
нии муниципальной программы «Приведение в нормативное состояние образо-
вательных учреждений города Перми»

- 3 500,0

1.9. Перечень услуг (работ), оказываемых учреждением
№ На и ме но ва ние ус лу ги (ра бо ты) 2015 2016 Ка те го рия по тре би те лей

1 2 3 4 5

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

1�1

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

25 - Дети  от 1,5 лет до 3 лет

1�2 Реализация основных общеобразовательных программ дошколь-
ного образования - 377 Физические лица в 

возрасте до 8 лет

1.3

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

25 - Дети от 1,5 лет до 3 лет
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1.4 Присмотр и уход - 377 Физические лица в 
возрасте до 8 лет

1�5

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

315 - Дети от 3 лет до 7 лет

1.6

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

315 - Дети от 3 лет до 7 лет

1�7

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

24 - Дети от 3 лет до 7 лет

1.8

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

24 - Дети от 3 лет до 7 лет

1.9  Обеспечение  воспитания и обучения детей-инвалидов в              до-
школьных образовательных учреждениях 1 - Дети от 3 лет до 7 лет

2  Услуги (работы), оказываемые потребителям за плату        208 220  
2�1     Питание сотрудников 48 48 Сотрудники учреждения
2�2 Познавательно-речевое направление 1 9 Дети от 3 лет до 8 лет
2.3 Художественно-эстетическое направление      114      102 Дети от 3 лет до 8 лет
2.4 Физкультурно-оздоровительное направление 45 61 Дети от 3 лет до 8 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

2015 2016 2015 2016 2015 2016 2015 2016
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

1

Дошкольное образование общеразвиваю-
щей направленности для детей от 1,5 до 
3 лет в части присмотра и ухода, содер-
жания детей, осваивающих образователь-
ные программы дошкольного образова-
ния в муниципальных образовательных 
учреждениях города Перми (12 – часов)

25 - 25 - 380,0 - 380,0 -

2 Присмотр и уход - 377 - 377 - 4 010,4 - 4 010,4

3

Обеспечение государственных гаран-
тий реализации прав на получение об-
щедоступного и бесплатного дошколь-
ного образования общеобразовательной 
направленности с 12-часовым пребыва-
нием для детей в возрасте от 1,5 до 3 лет 
в муниципальных дошкольных образо-
вательных организациях

25 - 25 - 1 882,7 - 1 882,7 -
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4
Реализация основных общеобразова-
тельных программ дошкольного обра-
зования

- 377 - 377 - 19 458,6 - 19 458,6

5

Дошкольное образование общеразви-
вающей направленности для детей от 
3 до 7 лет в части присмотра и ухода, 
содержания детей, осваивающих обра-
зовательные программы дошкольного 
образования в муниципальных образо-
вательных учреждениях города Перми 
(12 – часов) 

315 - 315 - 4 014,4 - 4 014,4 -

7

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

315 - 315 - 16 111,1 - 16 111,1 -

9

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

24 - 24 - 94,6 - 94,6 -

11

Обеспечение государственных гаран-
тий реализации прав на получение об-
щедоступного и бесплатного дошколь-
ного образования общеобразовательной  
направленности с  пребыванием не ме-
нее 4 часов для детей в возрасте от 3 до 
7 лет в общеобразовательных организа-
циях

24 - 24 - 847,2 - 847,2 -

15
Обеспечение воспитания и обучение 
детей-инвалидов в дошкольных общео-
бразовательных учреждениях

1 - 1 - 2,8 - 2,8 -

18 Затраты на уплату налогов - - - - - 1 446,9 - 1 446,9

19 Нормативные затраты на содержание 
муниципального имущества - - - - 2 124,0 430,7 2 124,0 430,7

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

изм.
2015 2016

план факт план факт
1 2 3 4 5 6 7

1 Общее количество потребителей,  воспользовавшихся 
услугами (работами) учреждения Ед. 937 937 974 974

в том числе:
1�1 бесплатными, из них по видам услуг (работ): Ед. 365 365 378 378

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

Ед. 25 25 - -
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1 2 3 4 5 6 7
Реализация основных общеобразовательных программ до-
школьного образования Ед. - - 377 377

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

Ед. 315 315 - -

Обеспечение государственных гарантий реализации прав на 
получение общедоступного и бесплатного дошкольного обра-
зования общеобразовательной  направленности с  пребывани-
ем не менее 4 часов для детей в возрасте от 3 до 7 лет в обще-
образовательных организациях

Ед. 24 24 - -

Компенсирующая направленность, обучающиеся за исключе-
нием детей-инвалидов, инвалидов Ед. 1 1 - -

1�2 частично платными, из них по видам услуг (работ): Ед. 364 364 376 376
Дошкольное образование общеразвивающей направленности 
для детей от 1,5 до 3 лет в части присмотра и ухода, содер-
жания детей, осваивающих образовательные программы до-
школьного образования в муниципальных образовательных 
учреждениях города Перми (12 – часов)

Ед. 25 25 - -

Присмотр и уход, физические лица за исключением льготных 
категорий, инвалидов, от 1 года до 3 лет, группа полного дня Ед. - - 25 25

Присмотр и уход, физические лица за исключением льготных 
категорий, инвалидов, от 3 лет до 8 лет, группа полного дня Ед. - - 327 327

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

Ед. - - 4 4

Присмотр и уход, физические лица за исключением льготных 
категорий, инвалидов, от 3 лет до 8 лет, группа кратковремен-
ного пребывания

Ед. - - 20 20

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

Ед. 315 315 - -

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

Ед. 24 24 - -

1.3 полностью платными, из них по видам услуг (работ):                Ед. 208 208 220 220
     Питание сотрудников Ед. 48 48 48 48

Познавательно-речевое направление Ед. 1 1 9 9
 Художественно-эстетическое направление Ед. 114 114 102 102
    Физкультурно-оздоровительное направление  Ед. 45 45 61 61

2 Средняя стоимость получения частично  платных услуг для 
потребителей, в том числе по видам услуг (работ):        руб.  1092,26 1 238,85 105,10    105,10

 

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

 руб. 956,38 1069,88 - -

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

руб. - - 90,13 90,13
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Дошкольное образование общеразвивающей направленности 
для детей от 3 до 7 лет в части присмотра и ухода, содержания 
детей, осваивающих образовательные программы дошкольно-
го образования в муниципальных образовательных учрежде-
ниях города Перми (12 – часов)

 руб. 1156,88 1313,29 - -

Присмотр и уход, обучающие за исключением детей-инвали-
дов,  от 3 лет до 8 лет, группа полного дня руб. - - 111,32 111,32

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

руб. 385,63 437,76 - -

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

руб. - - 30,04 30,04

Присмотр и уход, физические лица за исключением детей-ин-
валидов, инвалидов, от 3 лет до 8 лет, группа кратковременно-
го пребывания

руб. - - 37,11 37,11

3 Средняя стоимость получения платных услуг для потребите-
лей, в том числе по видам услуг (работ):       руб.  842,23 842,27 1037,84 1036,71

    Питание сотрудников  руб. 458,00 458,17 458,00 452,83
 Познавательно-речевое направление  руб. 1 400,00 1 400,00 1600,00 1 600,00
 Художественно-эстетическое направление  руб. 950,00 950,00 1200,00 1200,00
    Физкультурно-оздоровительное направление  руб. 966,67 966,67 1140,00 1140,00

2.3. Информация о суммах доходов, полученных учреждением от оказания платных услуг (выполнения работ)
№ На и ме но ва ние по ка за те лей Ед. изм. 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. 3 960,7 3 960,7 6 687,2 5 881,1

1�1 частично платных, из них по видам услуг (работ): тыс. руб. 3 095,5 3 095,5 5 631,9 4 825,8

 

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

тыс. руб. 175,4 175,4 - -

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

тыс. руб. - - 270,0 254,6

 

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) 

 тыс. руб. 2 864,4 2 864,4 - -

Присмотр и уход, обучающие за исключением детей-инва-
лидов,  от 3 лет до 8 лет, группа полного дня  тыс. руб. - - 5 270,9 4 480,2

Дошкольное образование общеразвивающей направлен-
ности для детей от 3 до 7 лет с пребыванием не менее 4 ча-
сов  присмотра и ухода, содержания детей, осваивающих 
образовательные программы дошкольного образования в 
муниципальных дошкольных образовательных учрежде-
ниях города 

тыс. руб. 55,7 55,7 - -

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

тыс. руб. - - 11,0 11,0
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Присмотр и уход, физические лица за исключением детей-
инвалидов, инвалидов, от 3 лет до 8 лет, группа кратковре-
менного пребывания

тыс. руб. - - 80 80,0

1�2 полностью платных, из них по видам услуг (работ): тыс. руб. 865,2 865,2 1055,3 1055,3
    Питание сотрудников  тыс. руб. 179,8 179,8 207,6 207,6
 Познавательно-речевое направление  тыс. руб. 2,8 2,8 27,6 27,6

Художественно-эстетическое направление тыс. руб. 469,5 469,5 531,6 531,6
    Физкультурно-оздоровительное направление тыс. руб. 213,1 213,1 288,5 288,5

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

чевое направление руб. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
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3 Питание сотрудни-
ков руб. 45
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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 лоб2015 2016
1 2 3 4 5
1 Жалобы потребителей, поступившие в учреждение Нет Нет -
2 Жалобы потребителей, поступившие учредителю Нет Нет -
3 Жалобы потребителей, поступившие главе администра-

ции города Перми Нет Нет -

4 Жалобы потребителей, поступившие Главе города Пер-
ми – председателю Пермской городской Думы Нет Нет -

5 Жалобы потребителей, поступившие губернатору Перм-
ского края Нет Нет -

6 Жалобы потребителей, поступившие в прокуратуру го-
рода Перми Нет Нет -

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

зи с оказанием муниципальным автономным учреждением ча-
стично платных услуг (работ)

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

связи с оказанием муниципальным автономным учреждением 
платных услуг (работ)

тыс. руб.
- - - -

2.7. Изменение балансовой (остаточной) стоимости нефинансовых активов
№ 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. 110 235,5 110 558,8 0,3
2 Остаточная стоимость нефинансовых активов тыс. руб. 99 880,3 100 058,7 0,2

2.8. Общая сумма выставленных требований в возмещение ущерба по недостачам и хищениям
№ На и ме но ва ние по ка за те лей Ед. изм. 2015 2016
1 2 3 4 5
1 Общая сумма выставленных требований в возмещение ущерба по 

недостачам и хищениям
тыс. руб. -     -     

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

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

№ На и ме но ва ние по ка за те лей Ед. изм. 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. 201,1 487,3 +242,3% x
 в том числе:  

1�1 в разрезе поступлений     164,6 487,3 x

 
Доходы, полученные от платной 
и иной приносящей доход 
деятельности

 164,6 373,8
x

Субсидии на выполнение 
государственного 
(муниципального) задания

- -

Субсидии на иные цели - -
1�2 в разрезе выплат      36,5 113,5
 Коммунальные услуги  1,2 -

Услуги связи 2,0 -
Начисления на выплаты по   

оплате труда 33,3 36,7

Прочие работы, услуги 76,8

2 Нереальная к взысканию 
дебиторская задолженность тыс. руб. -

3 Сумма кредиторской 
задолженности      тыс. руб. 842,2 612,0 -72,7%

 в том числе:   
3.1 в разрезе поступлений    285,7 368,7

Доходы, полученные от платной и 
иной приносящей доход деятельности 280,5 368,7
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1 2 3 4 5 6 7
Субсидии на иные цели 5,2 -

 3.2 в разрезе выплат      556,5 243,3  
Начисления на выплаты по   оплате 
труда - 34,8

Коммунальные услуги 18,1 32,2
Услуги связи 0,4 -

 Прочие работы и услуги  -  
Увеличение стоимости 
материальных запасов 195,0 176,3

Средства, находящиеся во 
временном распоряжении 343,0 -

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. 29 755,2 36 476,2
 в том числе:                                    

 Субсидии на выполнение государственного (муниципального) 
задания  25 456,8 25 346,7

 Субсидии на иные цели  320,7 4 442,3
 За счет поступлений от иной приносящей доход деятельности  3 977,7 6 687,2
 Доход от оказания платных услуг  865,2 900,0
 Родительская плата  3 095,5 5 787,2
 Иные доходы  - -
 Возмещение коммунальных услуг от арендаторов  - -
 Добровольные пожертвования  17,0 -
2 Суммы кассовых поступлений (с учетом возвратов) тыс. руб. 29 755,2 35 670,0
 в том числе:                                    

 Субсидии на выполнение государственного (муниципального) 
задания  25 456,8 25 346,6

 Субсидии на иные цели  320,7 4 442,3
 За счет поступлений от иной приносящей доход деятельности  3 977,7 5 881,1
 Доход от оказания платных услуг  865,2 1 055,3
 Родительская плата  3 095,5 4 825,8
 Возмещение коммунальных услуг от арендаторов  - -
 Добровольные пожертвования  17,0 -
 Иные доходы  - -

3 Суммы плановых выплат (с учетом восстановленных кассовых 
выплат)     тыс. руб. 29 775,3 36 481,3

 в том числе:                                    

 Субсидии на выполнение государственного (муниципального) 
задания    25 456,8   25 346,6

 Заработная плата  14 478,1 14 681,8
 Прочие выплаты  3,1 3,6
 Начисления на выплаты по оплате труда  3 994,8 4 433,9
 Услуги связи  81,5 68,9
 Коммунальные услуги  1 473,4 1 553,0
 Работы, услуги по содержанию имущества  1 144,3 1 774,8
 Прочие работы, услуги  520,3 699,3
 Прочие расходы  1 447,0 1 456,9
 Приобретение основных средств  347,0 302,4
 Приобретение материальных запасов  1 967,3 372,0
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 Субсидии на иные цели  320,7 4 447,5
 Заработная плата  129,2 113,2
 Начисления на выплаты по оплате труда  39,0 30,7
 Работы, услуги по содержанию имущества  150,0 3 650,0

Прочие работы, услуги 2,5 -
 Пособия по социальной помощи населению  - 23,1
 Приобретение материальных запасов  - 630,5
 За счет поступлений от иной приносящей доход деятельности  3 997,8 6 687,2
 Заработная плата  224,3 225,0
 Начисления на выплаты по оплате труда  104,9 68,0

Услуги связи 28,2 -
 Коммунальные услуги  42,0 45,0

Работы, услуги по содержанию имущества 20,3 50,0
 Прочие работы, услуги  278,5 300,0
 Прочие расходы  22,7 25,0
 Приобретение основных средств  - -
 Приобретение материальных запасов  3 277,0 5 974,2

4 Суммы кассовых выплат (с учетом восстановленных кассовых 
выплат)      тыс. руб. 29 770,1 35 674,5

 в том числе:                                    

 Субсидии на выполнение государственного (муниципального) 
задания  25 456,8 25 346,6

 Заработная плата  14 478,1 14 681,8
 Прочие выплаты  3,1 3,6
 Начисления на выплаты по оплате труда  3 994,8 4 433,9
 Услуги связи  81,5 68,9
 Коммунальные услуги  1 473,4 1 553,0
 Работы, услуги по содержанию имущества  1 144,3 1 774,8
 Прочие работы, услуги  520,3 699,3
 Прочие расходы  1 447,0 1 456,9
 Приобретение основных средств  347,0 302,4
 Приобретение материальных запасов  1 967,3 372,0
 Субсидии на иные цели  315,5 4 447,5
 Заработная плата  128,2 113,2
 Начисления на выплаты по оплате труда  34,8 30,7
 Работы, услуги по содержанию имущества  150,0 3 650,0

Прочие работы, услуги 2,5 -
 Пособия по социальной помощи населению  - 23,1
 Приобретение основных средств  - 630,5
 За счет поступлений от иной приносящей доход деятельности  3 997,8 5 880,4
 Заработная плата  224,3 293,8
 Начисления на выплаты по оплате труда  104,9 78,7

Услуги связи 28,2 -
 Коммунальные услуги  42,0 41,3

Работы, услуги по содержанию имущества 20,3 55,9
 Прочие работы, услуги  278,5 317,8
 Прочие расходы  22,7 33,0
 Приобретение основных средств  - 12,2
 Приобретение материальных запасов  3 277,0 5 047,7
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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. 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. 109 245,7 109 560,1 109 560,1 109 697,5

в том числе:
1�1 приобретенного муниципальным автономным 

учреждением за счет средств, выделенных уч-
редителем

тыс. руб.
109 070,3 109 375,7 109 375,7 109 499,5

в том числе:
1�1�1 недвижимого имущества тыс. руб. 106 457,1 106 457,1 106 457,1 106 547,3
1�2 приобретенного муниципальным автономным 

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

тыс. руб.

175,4 184,4 184,4 198,0

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

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

тыс. руб.

12 013,0 12 013,0 12 013,0 12 013,0

в том числе:
2�1 недвижимого имущества, всего тыс. руб. 9 994,7 9 994,7 9 994,7 9 994,7

из него:
2�1�1 переданного в аренду тыс. руб. - - - -
2�1�2 переданного в безвозмездное пользование тыс. руб. 182,6 182,6 182,6 182,6
2�2 движимого имущества, всего тыс. руб. 2 389,4 2  018,3 2  018,3 2  018,3
2.3 особо ценного движимого имущества, 

всего
тыс. руб. 699,0 926,4 926,4 926,4

из него:
2.3.1 переданного в аренду тыс. руб. - - - -
2.3.2 переданного в безвозмездное пользование тыс. руб. 59,5 59,5 59,5 59,5
2.4 иного движимого имущества, всего тыс. руб. 1 319,3 1 091,9 1 091,9 1 091,9

из него:
2.4.1 переданного в аренду тыс. руб. - - - -
2.4.2 переданного в безвозмездное пользование тыс. руб. - - - -

3 Общая остаточная стоимость имущества 
муниципального автономного учреждения

тыс. руб. 99 399,9 99 204,9 99 204,9 99 197,3

в том числе:
3.1 приобретенного муниципальным автономным 

учреждением за счет средств, выделенных 
учредителем

тыс. руб.
99 399,9 99 204,9 99 204,9 99 188,9

в том числе:
3.1.1 недвижимого имущества тыс. руб. 99 143,8 99 032,1 99 032,1 99 007,7
3.2 приобретенного муниципальным автономным 

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

тыс. руб.

- - - 8,4

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

пленного за муниципальным автономным учре-
ждением на праве оперативного управления

тыс. руб.
2 774,5 2 630,0 2 630,0 2 508,0

в том числе:
4.1 недвижимого имущества, всего тыс. руб. 2 681,4 2 569,6 2 569,6 2 458,0

из него:
4.1.1 переданного в аренду тыс. руб. - - - -
4.1.2 переданного в безвозмездное пользование тыс. руб. 51,0 51,0 51,0 51,0
4.2 движимого имущества, всего тыс. руб. 93,1 60,4 60,4 50,0
4.3 особо ценного движимого имущества, всего тыс. руб. 87,5 58,7 58,7 50,0

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. 5,6 1,7 1,7 -

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

3.2. Информация об использовании имущества, закрепленного за муниципальным автономным учреждением
№ На и ме но ва ние по ка за те лей Ед. изм. 2015 2016

на на ча ло 
от чет но го 
пе ри о да

на ко нец 
от чет но го 
пе ри о да

на на ча ло 
от чет но го 
пе ри о да

на ко нец 
от чет но го 
пе ри о да

1 2 3 4 5 6 7
1 Количество объектов недвижимого 

имущества, закрепленного за муниципальным 
автономным учреждением на праве 
оперативного управления

ед.

21 21 21 21

из них:
1�1 зданий, строений, сооружений ед. 15 15 15 15
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. - - - -
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.

83 83 83 83

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

4 725,28 4 725,28 4 725,28 4 725,28

из них:
3.1 зданий, строений, сооружений кв. м 2 447,2 2 447,2 2 447,2 2 447,2

здания 2 210,6 2 210,6 2 210,6 2 210,6
ледник 20,5 20,5 20,5 20,5
навесы 100,8 100,8 100,8 100,8
веранды 115,3 115,3 115,3 115,3

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 44,3 44,3 44,3 44,3
3.2 иных объектов (замощений, заборов и других) кв. м 2 278,08 2 278,08 2 278,08 2 278,08

замощение 1 767,0 1 767,0 1 767,0 1 767,0
ограждение 497,48 497,48 497,48 497,48
ворота 13,6 13,6 13,6 13,6

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, закреплен-
ного за муниципальным автономным учрежде-
нием на праве оперативного управления

тыс. руб.

- - - -

Главный бухгалтер муниципального автономного 
учреждения Азиатцева Т.А.

(подпись) (расшифровка подписи)

Руководитель муниципального автономного 
учреждения Гневашева О.В.

(подпись) (расшифровка подписи)

Исполнитель (лицо, ответственное за составление 
отчета) Азиатцева Т.А.

(подпись) (расшифровка подписи)

СОГЛАСОВАН

(начальник департамента имущественных отношений администрации города Перми)

Отчет о деятельности муниципального
автономного учреждения города Перми
 за период
(наименование учреждения)
с _________ по _____________ ,
опубликованный ранее в печатном средстве
массовой информации “Официальный
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

Муниципальное  автономное  дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 24» г. Перми   при-
обрело статус  автономного на основании постановления администрации города Перми № 793 от 19.11.2010г.  и за-
регистрировано в Едином государственном реестре юридических лиц за государственным регистрационным номером  
2105903131640 от 30.12.2011 г. МАДОУ «Детский сад № 24» г. Перми осуществляет свою образовательную деятель-
ность на основании лицензии № 3669 от 24.10.2014г.

 
 Учредителем Учреждения является муниципальное образование «Город Пермь». Полномочия и функции учре-

дителя от имени муниципального образования «Город Пермь» осуществляет администрация города Перми, отдельные 
полномочия и функции учредителя по ее поручению осуществляет департамент образования администрации города 
Перми на основании правовых актов администрации города Перми. Собственник имущества Учреждения – муници-
пальное образование «Город Пермь», в лице департамента имущественных отношений администрации города Перми.

Учреждение организует обучение по программам дошкольного образования различной направленности.
   Основными задачами Учреждения являются:
 а) охрана жизни и укрепление здоровья детей;
 б) обеспечение интеллектуального, личного и физического развития ребенка;
 в) приобщение детей к общечеловеческим ценностям;
 г) взаимодействие с семьей для обеспечения полноценного развития ребенка.
 Учреждение является юридическим лицом, имеет самостоятельный баланс, лицевой счет, печать установленно-

го образца, бланки со своим наименованием, вправе заключать от своего имени договоры, приобретать и осуществлять  
имущественные и личные неимущественные права, нести ответственность, быть истцом и ответчиком в суде, арбитраж-
ном и третейском суде.

Детский сад посещают 370  детей, 36 из которых в возрасте до 3-х лет, 334  в возрасте от 3 до 7 лет. Дети орга-
низованы в 12 группах 12-часового пребывания, 1 группа с 4-х часовым пребыванием. В реализации задач и функций 
дошкольного учреждения занято 55  сотрудника, в т. ч. педагогов  32 чел., внешних  совместителей 1 чел.

Об использовании имущества, закрепленного за учреждением.
За детским садом закреплено на праве оперативного управления 21 объект недвижимого имущества, общей 

площадью 4 725,28 кв.м. балансовой стоимостью  9 994 739,04, остаточная 2 507 654,83 руб., износ составляет 59%.  
Учреждением переданы в безвозмездное пользование медицинские кабинеты общей площадью 44,3.
Особо ценного имущества числится на конец отчетного года 83 единиц, балансовой стоимостью 9 624 410,28 

руб.,  остаточная стоимость 49 662,56 руб. износ 82,1%. 
   Иное движимое имущество закреплено на конец отчетного года на сумму 1 091 890,66 руб., остаточная стои-

мость 0,00 руб., износ 88 %. Бюджетный учет в МАДОУ «Детский сад № 24» г. Перми осуществляется в соответствии 
с  Федеральным законом «О бухгалтерском учете», бюджетным законодательством, Инструкцией по бюджетному учету,  
утвержденной Приказом Министерства финансов от 16.12.2010г. №  157Н, 162Н, 174Н, 183Н.

Учетная политика утверждена приказом от 31.12.2015 №65
В учреждении действует упрощенная система налогообложения.
Бухгалтерский учет ведется  в  программе  1-С «Бухгалтерия», 1-С «Зарплата и Кадры». Согласно плану ФХД 

на выполнение Муниципального задания в  текущем году было выделено  25 346 648,10 руб.  Исполнение  бюджета  за  
2016 г. составило 100%.

План по доходам от предпринимательской и иной, приносящей доход деятельности на 2016 год утвержден в 
сумме   6 687 242,60 руб.  фактически  получено доходов  5 881 116,36 руб., что составляет 88%.

За счет предпринимательской и иной, приносящей доход  деятельности возмещены  коммунальные услуги в 
сумме 41 334,00 руб.

Руководитель                                              О. В. Гневашева

Гл. бухгалтер                                               Т. А. Азиатцева
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УТВЕРЖДЕН
                                           Наблюдательным  советом МАДОУ 
                                           «Детский сад № 111» г. Перми

протокол  № 2 от 31.01.2017

Отчет
о деятельности  Муниципального автономного дошкольного образовательного учреждения

«Детский сад № 111» г. Перми
за период с 1 января 2016 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 дошкольное образовательное 

учреждение «Детский сад № 111» г. Перми
Сокращенное наименование                    МАДОУ «Детский сад № 111» г. Перми
Юридический адрес                           614113, Россия, Пермский край, 

г. Пермь, ул. Автозаводская, д. 47
Фактический адрес                           614113, Россия, Пермский край, 

г. Пермь, ул. Автозаводская, д. 47
614042, Россия, Пермский край, 
г. Пермь, ул. Химградская, д. 19

Телефон/факс/электронная почта              (342) 283-19-01 
(342) 283-19-01 факс
sneg07@mail.ru

Ф.И.О. руководителя, телефон                Соловьева Ирина Викторовна
(342) 283-19-01

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

Серия 59 №001766209 30 ноября 2002г срок действия бессрочно

Лицензия (номер, дата выдачи, срок действия) Серия 59Л01 №0002071  12 августа 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 Вахрушева Вера Ивановна Представитель трудового кол-

лектива 
Приказ начальника департа-
мента образования админи-
страции города Перми СЭД-
08-01-09-91 от 06.02.2012 

по 06.02.2017

2 Мережникова Елена Евгеньевна Представитель трудового кол-
лектива 

Приказ начальника департамен-
та образования администрации 
города Перми СЭД-08-01-09-91 
от 06.02.2012 (в редакции от 
18.02.2016СЭД-08-01-09-199)

по 06.02.2017

3 Тарасова Анастасия Олеговна Представитель родительской 
общественности 

Приказ начальника департа-
мента образования админи-
страции города Перми СЭД-
08-01-09-91 от 06.02.2012 

по 06.02.2017

4 Костоусова Ольга Николаевна Представитель родительской 
общественности 

Приказ начальника департа-
мента образования админи-
страции города Перми СЭД-
08-01-09-91 от 06.02.2012 
(в редакции  в редакции от 
18.02.2016 СЭД-08-01-09-199)

по 06.02.2017
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1 2 3 4 5
5 Кулева Светлана Валерьевна Представитель родительской 

общественности 
Приказ начальника департа-
мента образования админи-
страции города Перми СЭД-
08-01-09-91 от 06.02.2012 (в 
редакции от 18.02.2016 СЭД-
08-01-09-199)

по 06.02.2017

6 Глотка Наталья Дмитриевна Представитель органа мест-
ного самоуправления в лице 
департамента имуществен-
ных отношений администра-
ции города Перми (по согла-
сованию)

Приказ начальника департа-
мента образования админи-
страции города Перми СЭД-
08-01-09-91 от 06.02.2012 (в 
редакции от 16.11.2015 СЭД-
08-01-09-1557) 

по 06.02.2017

7 Калинина Екатерина Викторовна Представитель органа мест-
ного самоуправления в лице 
учредителя – департамента 
образования администрации 
города Перми

Приказ начальника департа-
мента образования админи-
страции города Перми СЭД-
08-01-09-91 от 06.02.2012 (в 
редакции от 03.11.2016 СЭД-
08-01-09-1512)

по 06.02.2017

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)

2015год 2016 год
1 2 3 4

 1 Основные виды деятельности:    
реализация основной образовательной программы дошкольно-
го образования, в том числе адаптированных программ обра-
зования для детей с ограниченными возможностями здоровья 
и детей-инвалидов (в том числе индивидуальные программы 
реабилитации инвалидов); осуществление присмотра и ухода за 
детьми.

Устав, утвержден-
ный распоряжением 
начальника департа-
мента образования 
от 28.04.2015 СЭД-
08-01-26-226, Ли-
цензия Серия 59Л01 
№0002071  12 августа 
2015г, бессрочно

Устав, утвержден-
ный распоряжением 
начальника департа-
мента образования от 
28.04.2015 СЭД-08-01-
26-226, Лицензия Се-
рия 59Л01 №0002071  
12 августа 2015г, бес-
срочно

 2 Виды деятельности, не являющиеся основными:
-проведение мероприятий в сфере образования; 
-осуществление приносящей доход деятельности: оказание 
платных образовательных услуг по направлениям согласно По-
ложению об оказании платных образовательных услуг и ежегод-
но утвержденным перечнем; сдача в аренду имущества, закре-
пленного за Учреждением на праве оперативного управления, 
а также имущества, приобретенного за счет ведения самосто-
ятельной финансово-хозяйственной деятельности, в порядке, 
установленном действующими законодательством РФ и нор-
мативно-правовыми актами органов местного самоуправления 
города Перми;
-организация присмотра и ухода за детьми сверх муниципаль-
ного задания

Устав, утвержден-
ный распоряжением 
начальника департа-
мента образования 
от 28.04.2015 СЭД-
08-01-26-226, Ли-
цензия Серия 59Л01 
№0002071  12 августа 
2015г, бессрочно

Устав, утвержден-
ный распоряжением 
начальника департа-
мента образования от 
28.04.2015 СЭД-08-01-
26-226, Лицензия Се-
рия 59Л01 №0002071  
12 августа 2015г, бес-
срочно



ОФИЦИАЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ 107№ 37, 23.05.2017

1.4. Функции, осуществляемые учреждением
 N  Наименование функций   Количество штатных

единиц, шт.
Доля бюджета учреждения,

расходующаяся на
осуществление функций, %

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

 1 Профильные функции      65,5 65,5 81,5 82,9
 2 Непрофильные функции    18,25 18,25 18,5 17,1

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 83,75 83,75 83,75 83,75

2 Количественный состав человек 70 67 67 69
3 Квалификация

сотрудников
человек высшее образова-

ние и стаж работы:
19 до 3-х лет -3;
с 3 до 8 лет -2;
с 8 до 14 лет -2;
с 14 до 20 лет -3;
более 20 лет -9

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

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

высшее образова-
ние и стаж работы:
22 до 3-х лет -0;
с 3 до 8 лет -4;
с 8 до 14 лет -3;
с 14 до 20 лет -3;
более 20 лет -12

средне - специаль-
ное образование и 
стаж работы:
36 до 3-х лет -3;
с 3 до 8 лет -5;
с 8 до 14 лет -4;
с 14 до 20 лет -8;
более 20 лет -16

средне - специаль-
ное образование и 
стаж работы:
34 до 3-х лет -1;
с 3 до 8 лет -4;
с 8 до 14 лет -3;
с 14 до 20 лет -5;
более 20 лет -21

средне - специаль-
ное образование и 
стаж работы:
34 до 3-х лет -1;
с 3 до 8 лет -4;
с 8 до 14 лет -3;
с 14 до 20 лет -5;
более 20 лет -21

средне - специаль-
ное образование и 
стаж работы:
34 до 3-х лет -1;
с 3 до 8 лет -3;
с 8 до 14 лет -3;
с 14 до 20 лет -3;
более 20 лет -24

среднее образова-
ние и стаж работы:
15 до 3-х лет -2;
с 3 до 8 лет -4;
с 8 до 14 лет - 1;
с 14 до 20лет-1;
более 20 лет -7

среднее образова-
ние и стаж работы:
15 до 3-х лет -1;
с 3 до 8 лет -7;
с 8 до 14 лет - 1;
с 14 до 20 лет -1;
более 20 лет -5

среднее образова-
ние и стаж работы:
15 до 3-х лет -1;
с 3 до 8 лет -7;
с 8 до 14 лет - 1;
с 14 до 20 лет -1;
более 20 лет -5

среднее образова-
ние и стаж работы:
13 до 3-х лет -2;
с 3 до 8 лет -7;
с 8 до 14 лет - 2;
с 14 до 20 лет -0;
более 20 лет -2

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

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

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

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

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

 1 Среднегодовая численность работников учреждения человек 67,2 66,3
в том числе:                                   

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

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

человек 46,7 46,0
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1 2 3 4 5
Воспитатели человек 31,0 30,9
Помощники воспитателя и младшие воспитатели человек 15,7 15,1

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 6,0 6,1

1.1.4. Руководители учреждения человек 3,7 3,0
1�1�5� Учебно-вспомогательный персонал человек - -
1.1.6. Административный персонал человек 3,3 4,0
1�1�7� Рабочие человек 7,5 7,2
 2 Средняя заработная плата работников учреждения руб. 23223,09 25300,28

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

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

руб. 22977,30 24992,01

Воспитатели 28950,79 30627,43
Помощники воспитателя и младшие воспитатели 11182,51 13459,95

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. 24667,94 26816,24

2.1.4. Руководители учреждения руб. 36722,97 42377,78
2�1�5� Учебно-вспомогательный персонал руб. - -
2.1.6. Административный персонал руб. 22918,70 22930,53
2�1�7� Рабочие руб. 17229,64 19996,59

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

-------
-------------------------------------- ---- ---- ---- ----

1.8. Информация об объеме финансового обеспечения муниципального автономного учреждения в рамках му-
ниципальных программ, ведомственных 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 ут-

верждении муниципальной программы «Обеспечение доступности качест-
венного предоставления услуг в сфере образования в городе Перми»

32308,7 0,00

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

0,00 33981,2

3 Постановление администрации города Перми от 20.10.2015. №844  (ред. 
28.01.2016) «Об утверждении муниципальной программы

0,00 23,1

<*> Отчет по муниципальным программам, ведомственным целевым программам представляется в рамках деятельнос-
ти, осуществленной учреждением.
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1.9. Перечень услуг (работ), оказываемых учреждением
N Наименование услуги (вид работ) 2015

год
2016
Год

Категории   
потребителей

1 2 4 5 6
1 Муниципальные услуги (работы), оказываемые потребителям в 

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

24 - Дети от 1,5 до 3 
лет

Обеспечение государственных гарантий  реализации прав на получение об-
щедоступного и бесплатного дошкольного образования общеобразователь-
ной направленности с пребыванием не менее 4 часов    для детей в возрасте 
от 1,5 до 3 лет в образовательных организациях

24 - Дети от 1,5 до 3 
лет

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

25 - Дети от 1,5 до 3 
лет

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

25 - Дети от 1,5 до 3 
лет

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

20 - Дети от 3 до 7 лет

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

0 - Дети от 3 до 7 лет

Обеспечение государственных гарантий  реализации прав на получение об-
щедоступного и бесплатного дошкольного образования общеобразователь-
ной направленности с пребыванием не менее 4 часов  для детей в возрасте 
от 1,5 до 3 лет в образовательных организациях

20 - Дети от 3 до 7 лет

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

434 - Дети от 3 до 7 лет

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

0 - Дети от 3 до 7 лет

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

434 - Дети от 3 до 7 лет

Дошкольное образование компенсирующей направленности  в части при-
смотра и ухода, содержания детей, осваивающих образовательные програм-
мы дошкольного образования в муниципальных образовательных учрежде-
ниях города Перми (12- часов)

1 - Дети от 3 до 7 лет 
с ограниченными 
возможностями 

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

0 - Дети от 3 до 7 лет 
с ограниченными 
возможностями 

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

1 - Дети от 3 до 7 лет 
с ограниченными 
возможностями 

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

2 - дети-инвалиды
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1 2 4 5 6
Реализация основных общеобразовательных программ дошкольного 
образования

- 487 Физические лица в 
возрасте до 8 лет 

Присмотр и уход - 486 Физические лица
2 Услуги (работы), оказываемые   потребителям за плату 468 558

Художественно-эстетическое направление 191 - Дети от 3 до 7 лет
Физкультурно-оздоровительное направление 81 79 Дети от 3 до 7 лет
Познавательно-речевое направление 112 147 Дети от 3 до 7 лет
Техническое направление 9 14 Дети от 3 до 7 лет
Социально-личностное направление 24 267 Дети от 1,5 до 7 

лет
Питание сотрудников 51 51 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
2015г 2016г 2015г 2016г 2015г 2016г 2015г 2016г

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

вающей направленности для детей от 
1,5 до 3 лет  с пребыванием не менее 
4 часов в части присмотра и ухода, со-
держания детей, осваивающих обра-
зовательные программы дошкольного 
образования в муниципальных образо-
вательных учреждениях города Перми

24 - 24 - 35,6 - 35,6 -

2 Обеспечение государственных гаран-
тий  реализации прав на получение 
общедоступного и бесплатного до-
школьного образования общеобразо-
вательной направленности с пребы-
ванием не менее 4 часов    для детей в 
возрасте от 1,5 до 3 лет в образователь-
ных организациях

24 - 24 - 421,6 - 421,6 -

3 Дошкольное образование общеразви-
вающей направленности для детей от 
1,5 до 3 лет  в части присмотра и ухода, 
содержания детей, осваивающих обра-
зовательные программы дошкольного 
образования в муниципальных образо-
вательных учреждениях города Перми 
(12- часов)

25 - 25 - 114,9 - 114,9 -

4 Обеспечение государственных гаран-
тий  реализации прав на получение 
общедоступного и бесплатного до-
школьного образования общеобразова-
тельной направленности с 12-часовым 
пребыванием  для детей в возрасте от 
1,5 до 3 лет в муниципальных дошколь-
ных образовательных организациях

25 - 25 - 618,8 - 618,8 -
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
5 Дошкольное образование общеразви-

вающей направленности для детей от 
3 до 7 лет  в части присмотра и ухода, 
содержания детей, осваивающих обра-
зовательные программы дошкольного 
образования в муниципальных образо-
вательных учреждениях города Перми 
(12- часов)

434 - 434 - 5415,0 - 5415,0 -

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

434 - 434 - 22378,1 - 22378,1 -

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

20 - 20 - 50,2 - 50,2 -

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

20 - 20 - 460,2 - 460,2 -

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

1 - 1 - 17,0 - 17,0 -

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

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

14 Обеспечение воспитания и обучения 
детей-инвалидов в дошкольных обра-
зовательных учреждениях

2 - 2 - 20,7 - 20,7 -

15 Затраты на уплату налогов - - - - - 1233,2 - 1233,2
16 Нормативные затраты на содержание 

муниципального имущества
- - - - 2338,7 877,9 2338,7 877,9

17 Реализация основных общеобразова-
тельных программ дошкольного обра-
зования

- 487 - 487 - 25622,9 - 25622,9

18 Присмотр и уход - 486 - 486 - 5262,0 - 5262,0
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2.2. Информация о результатах оказания услуг (выполнения работ)
N Наименование показателей Ед.   

 изм.
2015год 2016год

план план план факт
1 2 3 6 6 6 7

1  Общее количество потребителей,   воспользовавшихся услугами 
(работами) учреждения                               

ед. 1478 1478 1531 1531

в том числе:                             
1�1 бесплатными, из них по видам услуг  (работ):                                 ед. 507 507 488 488

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

ед. 25 25 - -

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

ед. 24 24 - -

Обеспечение государственных гарантий  реализации прав на по-
лучение общедоступного и бесплатного дошкольного образования 
общеобразовательной направленности с пребыванием не менее 4 
часов  для детей в возрасте от 3 до 7 лет в образовательных орга-
низациях

ед. 20 20 - -

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

ед. 434 434 - -

Дошкольное образование компенсирующей направленности  в ча-
сти присмотра и ухода, содержания детей, осваивающих образова-
тельные программы дошкольного образования в муниципальных 
образовательных учреждениях города Перми (12- часов)

ед. 1 1 - -

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

ед. 1 1 - -

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

ед. 2 2 - -

Реализация основных общеобразовательных программ дошкольно-
го образования

ед. - - 487 487

Присмотр и уход: компенсирующая направленность, обучающиеся 
за исключением детей-инвалидов, инвалидов

ед. - - 1 1

1�2 частично платными, из них по видам услуг (работ):                                 ед. 503 503 485 485
Дошкольное образование общеразвивающей направленности для де-
тей от 1,5 до 3 лет  в части присмотра и ухода, содержания детей, осва-
ивающих образовательные программы дошкольного образования в му-
ниципальных образовательных учреждениях города Перми (12- часов)

ед. 25 25 - -

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

ед. 24 24 - -

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

ед. 20 20 - -
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1 2 3 6 6 6 7
Дошкольное образование общеразвивающей направленности для 
детей от 3 до 7 лет  в части присмотра и ухода, содержания детей, 
осваивающих образовательные программы дошкольного образова-
ния в муниципальных образовательных учреждениях города Перми 
(12- часов)

ед. 434 434 - -

Присмотр и уход: физические лица за исключением льготных кате-
горий, от 1 года до 3 лет, группа полного пребывания

ед. - - 25 25

Присмотр и уход: физические лица за исключением льготных ка-
тегорий  от 1 года до 3 лет , группа кратковременного пребывания

ед. - - 24 24

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

ед. - - 436 436

1.3 полностью платными, из них по видам   услуг (работ):                                  ед. 468 468 558 558

Художественно-эстетическое направление ед. 191 191 - -
Физкультурно-оздоровительное направление ед. 81 81 79 79
Познавательно-речевое направление ед. 112 112 147 147
Техническое направление ед. 9 9 14 14
Социально-личностное направление ед. 24 24 267 267
Питание сотрудников ед. 51 51 51 51

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

руб. 1078,97 1078,97 106,21 106,21

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

руб. 956,38 956,38 - -

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

руб. 1156,88 1156,88 - -

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

руб.

375,54 375,54

- -

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

руб. 385,63 385,63 - -

Присмотр и уход: физические лица за исключением льготных кате-
горий, от 1 года до 3 лет, группа полного пребывания

руб. - - 90,13 90,13

Присмотр и уход: физические лица за исключением льготных ка-
тегорий  от 1 года до 3 лет , группа кратковременного пребывания

руб. - - 30,04 30,04

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

руб. - - 111,32 111,32

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

руб. 641,81 641,81 655,41 655,41

Художественно-эстетическое направление руб. 523,00 523,00 - -
Физкультурно-оздоровительное направление руб. 647,00 647,00 688,50 688,50
Познавательно-речевое направление руб. 705,00 705,00 693,30 693,30
Техническое направление руб. 886,00 886,00 800,00 800,00
Социально-личностное направление руб. 1350,00 1350,00 633,60 633,60
Питание сотрудников руб. 563,37 563,37 569,42 569,42
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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. 5758,5 5758,5 8438,6 8438,6

в том числе:                                     
1�1 частично платных, из них по видам услуг (работ): тыс. руб. 3857,7 3857,7 6235,7 6235,7
1�1�1 Дошкольное образование общеразвивающей направленности для 

детей от 1,5 до 3 лет  с пребыванием не менее 4 часов в части при-
смотра и ухода, содержания детей, осваивающих образовательные 
программы дошкольного образования в муниципальных образова-
тельных учреждениях города Перми

тыс. руб. 8,9 8,9 - -

1�1�2 Дошкольное образование общеразвивающей направленности для 
детей от 3 до 7 лет  с пребыванием не менее 4 часов в части при-
смотра и ухода, содержания детей, осваивающих образовательные 
программы дошкольного образования в муниципальных образова-
тельных учреждениях города Перми

тыс. руб. 8,1 8,1 - -

1.1.3
Дошкольное образование общеразвивающей направленности для 
детей от 1,5 до 3 лет  в части присмотра и ухода, содержания детей, 
осваивающих образовательные программы дошкольного образова-
ния в муниципальных дошкольных образовательных учреждениях 
города Перми (12- часов)

тыс. руб. 57,2 57,2 - -

1.1.4 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)

тыс. руб. 3783,5 3783,5 - -

1�1�5 Присмотр и уход: физические лица за исключением льготных кате-
горий, от 1 года до 3 лет, группа полного пребывания

тыс. руб. - - 77,3 77,3

1.1.6 Присмотр и уход: физические лица за исключением льготных ка-
тегорий  от 1 года до 3 лет , группа кратковременного пребывания

тыс. руб. - - 5,2 5,2

1�1�7 Присмотр и  уход обучающиеся за исключением детей-инвалидов, 
инвалидов от 3 лет до 8 лет, группа полного пребывания

тыс. руб. - - 6153,2 6153,2

1�2 полностью платных, из них по видам услуг (работ): из них тыс. руб. 1900,8 1900,8 2202,9 2202,9
Художественно-эстетическое направление тыс. руб. 733,7 733,7 - -
Физкультурно-оздоровительное направление тыс. руб. 316,3 316,3 278,5 278,5
Познавательно-речевое направление тыс. руб. 428,3 428,3 718,4 718,4
Техническое направление тыс. руб. 45,3 45,3 90,9 90,9
Социально-личностное направление тыс. руб. 25,5 25,5 768,6 768,6
Питание сотрудников тыс. руб. 351,7 351,7 346,5 346,5

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
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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
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ь
ма
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ль

ма
й
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нь
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ль
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гу
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се

нт
яб

рь
ок

тя
бр

ь
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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 Физкультурно-

оздоровитель-
ное направление

руб

66
7

66
7

66
7

66
7

66
7

80
0 - - 80
0

65
0

65
0

65
0

66
7

66
7

66
7

66
7

66
7

80
0 - - 80
0

65
0

65
0

65
0
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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
2 Познавательно-

речевое направ-
ление

руб

70
0

70
0

70
0

70
0

70
0

60
0 - - 73
3

70
0

70
0

70
0

70
0

70
0

70
0

70
0

70
0

60
0 - - 73
3

70
0

70
0

70
0

3 Техническое на-
правление

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

4 Социально-лич-
ностное направ-
ление

руб
63

3
63

3
63

3
63

3
63

3
60

0 - - 60
0

65
7

65
7

65
7

63
3

63
3

63
3

63
3

63
3

60
0 - - 60
0

65
7

65
7

65
7

6 Питание сотруд-
ников

руб

38
6

50
8

55
2

56
4

50
6

57
9

60
5

67
3

61
5

59
1

60
8

64
6

38
6

50
8

55
2

56
4

50
6

57
9

60
5

67
3

61
5

59
1

60
8

64
6

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

результатам
рассмотрения жалоб2015 год 2016 год

1 2 3 4 5
 1 Жалобы потребителей, поступившие 

в учреждение                     
нет нет

 2 Жалобы потребителей, поступившие 
учредителю                       

3 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
N Наименование показателей Ед. изм. 2015 год 2016 год

план факт план факт
1 2 3 4 5 6 7

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

тыс. руб. 0 0 0 0

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

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

тыс. руб. 0 0 0 0

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

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

показателей
Ед. изм. 2015 год 2016 год Изменение стоимости

нефинансовых
активов, %

1 2 3 4 5 6
 1 Балансовая стоимость нефинансовых активов  тыс.   руб.  110853,0 111931,5 1
 2 Остаточная стоимость  нефинансовых активов  тыс.  руб.  97167,4 96984,7 -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. 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

Изменение дебиторской и кредиторской задолженности в разрезе поступлений (выплат), предусмотренных пла-
ном 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.

78,2 388,3 396,5 x

в том числе:
1�1 в разрезе поступлений в части прино-

сящей доход деятельности (собствен-
ных доходов учреждения) 

тыс.
руб.

58,1 335,3 477,1 x

Родительская плата тыс.
руб.

27,7 274,9 892,4

Питание сотрудников тыс.
руб.

0,0 0,0 0,0

Платные услуги для детей тыс.
руб.

30,4 60,4 98,7

1�2 в разрезе выплат в части субсидий на 
выполнение государственного (муни-
ципального) задания

тыс.
руб.

20,1 31,1 54,7 x

Расчеты по прочим работам, услугам 
(подписка на периодические издания) 

тыс.
руб.

14,5 6,9 –52,4

Расчеты по страховым взносам на 
обязательное социальное страхова-
ние на случай временной нетрудоспо-
собности и в связи с материнством

тыс.
руб.

5,6 2,0 –64,3

Расчеты по коммунальным услугам тыс.
руб.

0,00 22,2 100

1.3 в разрезе выплат в части субсидий на 
иные цели

тыс. 
руб.

0,0 21,9 100

Расчеты по приобретению матери-
альных запасов (предоплата за прио-
бретение вакцины против гепатита А) 

тыс. 
руб.

0,00 21,9 100



ОФИЦИАЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ 117№ 37, 23.05.2017

1 2 3 4 5 6 7
2 Нереальная к

взысканию дебиторская
задолженность

тыс.
руб.

0,0 0,00 0

3 Сумма кредиторской
задолженности

тыс.
руб.

1582,4 1722,1 8,8 x

в том числе:

3.1 в разрезе поступлений в части прино-
сящей доход деятельности (собствен-
ных доходов учреждения) 

тыс.
руб.

321,2 335,4 4,4

Родительская плата тыс.
руб.

203,2 177,5 –12,6

Питание сотрудников тыс.
руб.

2,8 0,8 –71,4

Платные услуги для детей тыс.
руб.

115,1 157,1 36,5

3.2 в разрезе выплат в части субсидий на 
выполнение государственного (муни-
ципального) задания

тыс.
руб.

396,7 450,3 13,5 х

Расчеты по коммунальным услугам тыс.
руб.

57,4 0,0 -100

Расчеты по работам, услугам по со-
держанию имущества

тыс.
руб.

271,7 285,5 5,1

Расчеты по прочим работам, услугам тыс.
руб.

0,0 133,0 100

Расчеты по страховым взносам на 
обязательное пенсионное страхова-
ние на выплату страховой части тру-
довой пенсии

тыс.
руб.

67,6 31,8 –53,0

3.3 в разрезе выплат в части приносящей 
доход деятельности (собственных до-
ходов учреждения) 

тыс.
руб.

864,5 936,4 8,3

Расчеты по приобретению матери-
альных запасов (продукты питания) 

тыс.
руб.

864,5 936,4 8,3

4 Просроченная
кредиторская
задолженность

тыс.
руб.

0,0 0,00 0

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

N Наименование показателей Ед. изм. 2015 год 2016 год
1 2 3 4 5

1 Суммы плановых поступлений (с учетом возвратов) тыс. руб. 42267,2 42563,0
в том числе:                                   
Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания                          тыс. руб. 31943,6 32996,1
Субсидии на иные цели тыс. руб. 4565,1 1128,3
Собственные доходы учреждения тыс. руб. 5758,5 8438,6
в том числе:
Родительская плата за содержание детей тыс. руб. 3868,3 6235,7
Доходы от платных услуг тыс. руб. 1890,2 2202,9

2 Суммы кассовых поступлений (с учетом возвратов) тыс. руб. 42267,2 42563,0
в том числе:                                   
Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания                          тыс. руб. 31943,6 32996,1
Субсидии на иные цели тыс. руб. 4565,1 1128,3
Собственные доходы учреждения тыс. руб. 5758,5 8438,6
в том числе:
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1 2 3 4 5
Родительская плата за содержание детей тыс. руб. 3868,3 6235,7
Доходы от платных услуг тыс. руб. 1890,2 2202,9

3 Суммы плановых выплат (с учетом восстановленных 
кассовых выплат)                               

тыс. руб. 42267,2 42567,9

в том числе:                                   
Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания  в 
том числе:                        

тыс. руб. 31943,6 32996,1

Заработная плата тыс. руб. 18052,9 19244,3
Прочие выплаты тыс. руб. 2,2 2,2
Начисления на выплаты по оплате труда тыс. руб. 5452,0 5811,8
Услуги связи тыс. руб. 76,0 78,4
Коммунальные услуги тыс. руб. 2165,6 2319,0
Работы, услуги по содержанию имущества тыс. руб. 2103,4 2622,1
Прочие работы, услуги тыс. руб. 397,8 266,3
Прочие расходы тыс. руб. 1233,2 1233,2
Основные средства тыс. руб. 574,2 758,0
Материальные запасы тыс. руб. 1886,3 660,8
Субсидии на иные цели  в том числе:                                   тыс. руб. 4565,1 1128,3
Заработная плата тыс. руб. 276,3 258,4
Прочие выплаты тыс. руб. 0 0
Начисления на выплаты по оплате труда тыс. руб. 83,4 78,0
Работы, услуги по содержанию имущества тыс. руб. 4000,0 0,0
Прочие работы, услуги тыс. руб. 5,4 0,0
Пособия по социальной помощи населению тыс. руб. 0,0 23,1
Основные средства тыс. руб. 200,0 120,0
Материальные запасы тыс. руб. 0 648,8
Собственные доходы учреждения  в том числе:                                   тыс. руб. 5765,3 8443,5
Заработная плата тыс. руб. 591,0 725,0
Начисления на выплаты по оплате труда тыс. руб. 258,4 218,9
Услуги связи тыс. руб. 0 17,6
Коммунальные услуги тыс. руб. 117,0 292,6
Работы, услуги по содержанию имущества тыс. руб. 70,0 19,5
Прочие работы, услуги тыс. руб. 460,1 672,1
Прочие расходы тыс. руб. 1,3 30,2
Основные средства тыс.руб. 37,3 232,7
Материальные запасы тыс. руб. 4230,2 6234,9

4 Суммы кассовых выплат (с учетом восстановленных 
кассовых выплат)                               

тыс. руб. 42269,2 42558,7

в том числе:                                   
Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания                          тыс. руб. 31943,6 32996,1
Заработная плата тыс. руб. 18052,9 19244,3
Прочие выплаты тыс. руб. 2,2 2,2
Начисления на выплаты по оплате труда тыс. руб. 5452,0 5811,8
Услуги связи тыс. руб. 76,0 78,4
Коммунальные услуги тыс. руб. 2165,6 2319,0
Работы, услуги по содержанию имущества тыс. руб. 2103,4 2622,1
Прочие работы, услуги тыс. руб. 397,8 266,3
Прочие расходы тыс. руб. 1233,2 1233,2
Основные средства тыс. руб. 574,2 758,0
Материальные запасы тыс. руб. 1886,3 660,8
Субсидии на иные цели  в том числе:                                   тыс. руб. 4565,1 1128,3
Заработная плата тыс. руб. 276,3 258,4
Прочие выплаты тыс. руб. 0 0
Начисления на выплаты по оплате труда тыс. руб. 83,4 78,0
Работы, услуги по содержанию имущества тыс. руб. 4000,0 0,0
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Прочие работы, услуги тыс. руб. 5,4 0,0
Пособия по социальной помощи населению тыс. руб. 0,0 23,1
Основные средства тыс. руб. 200,0 120,0
Материальные запасы тыс. руб. 0 648,8
Собственные доходы учреждения  в том числе:                                   тыс. руб. 5760,5 8434,3
Заработная плата тыс. руб. 591,0 725,0
Начисления на выплаты по оплате труда тыс. руб. 258,4 218,9
Услуги связи тыс. руб. 0 17,6
Коммунальные услуги тыс. руб. 117,0 292,6
Работы, услуги по содержанию имущества тыс. руб. 70,0 19,5
Прочие работы, услуги тыс. руб. 460,1 672,1
Прочие расходы тыс. руб. 1,3 30,2
Основные средства тыс.руб. 37,3 232,7
Материальные запасы тыс. руб. 4225,4 6225,7

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.

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.

108961,1 109559,6 109559,6 110393,0

в том числе:
1�1 приобретенного

муниципальным
автономным учреждением
за счет средств,
выделенных учредителем

тыс.
руб.

108904,5 109449,5 109449,5 110192,0

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

руб.
104751,1 104920,5 104920,5 105140,5

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

тыс.
руб.

56,6 110,1 110,1 201,0

в том числе:
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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.

25487,6 26962,9 26962,9 27397,8

в том числе:
2�1 недвижимого имущества,

всего
тыс.
руб.

22537,1 22537,1 22537,1 22537,1

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

руб.
0 0 0 0

2�1�2 переданного в
безвозмездное
пользование

тыс.
руб.

268,5 268,5 268,5 268,5

2�2 движимого имущества,
всего

тыс.
руб.

2950,5 4425,8 4425,8 4860,7

2.3 особо ценного
движимого имущества,
всего

тыс.
руб.

1644,6 2873,0 2873,0 3284,0

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.

1305,9 1552,8 1552,8 1576,7

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.

96388,4 95874,0 95874,0 95446,2

в том числе:
3.1 приобретенного

муниципальным
автономным учреждением
за счет средств,
выделенных учредителем

тыс.
руб.

96388,4 95874,0 95874,0 95446,2

в том числе:
3.1.1 недвижимого имущества тыс.

руб.
95958,4 95591,2 95591,2 95175,7

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

тыс.
руб.

0 0 0 0
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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.

13808,1 13491,6 13491,6 12810,5

в том числе:
4.1 недвижимого имущества,

всего
тыс.
руб.

13744,4 13168,7 13168,7 12593,1

из него:
4.1.1 переданного в аренду тыс.

руб.
0 0 0 0

4.1.2 переданного в
безвозмездное
пользование

тыс.
руб.

163,7 156,7 156,7 150,0

4.2 движимого имущества,
всего

тыс.
руб.

63,7 322,9 322,9 217,4

4.3 особо ценного
движимого имущества,
всего

тыс.
руб.

19,1 297,7 297,7 211,7

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.

44,5 25,2 25,2 5,7

из него:
4.4.1 переданного в аренду тыс.

руб.
0 0 0 0

4.4.2 переданного в
безвозмездное
пользование

тыс.
руб.

0 0 0 0

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. 20 20 20 20

из них:
1�1 зданий, строений,

сооружений
ед. 11 11 11 11
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1�2 иных объектов

(замощений, заборов и
других) 

ед. 9 9 9 9

в том числе:
1.3 количество

неиспользованных
объектов недвижимого
имущества

ед. 0 0 0 0

из них:
1.3.1 зданий, строений,

сооружений
ед. 0 0 0 0

1.3.2 иных объектов (замощений, 
заборов и других) 

ед. 0 0 0 0

2 Количество объектов особо ценно-
го движимого имущества, закре-
пленного за муниципальным ав-
тономным учреждением на праве 
оперативного управления

ед. 198 333 333 388

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

7440,89 7440,89 7440,89 7440,89

из них:
3.1 зданий, строений, сооружений кв. м 3640,5 3640,5 3640,5 3640,5

-здание 3406,3 3406,3 3406,3 3406,3
-беседка 5,4 5,4 5,4 5,4
-веранда 70,1 70,1 70,1 70,1
-склад 130,5 130,5 130,5 130,5
-бассейн 28,2 28,2 28,2 28,2
в том числе:

3.1.1 переданного в аренду
<*>

кв. м 0 0 0 0

3.1.2 переданного в
безвозмездное
пользование <*>

кв. м 45,2 45,2 45,2 45,2

3.2 иных объектов (замощений, 
заборов и других) 

3800,39 3800,39 3800,39 3800,39

- ворота кв. м 9,9 9,9 9,9 9,9
- калитка кв. м 1,8 1,8 1,8 1,8
- замощение кв. м 3042,3 3042,3 3042,3 3042,3
- забор п. м 452,3 452,3 452,3 452,3
- ограждение п. м 294,09 294,09 294,09 294,09

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

кв. м 0 0 0 0
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в том числе:

4.1 переданного в аренду
<*>

кв. м 0 0 0 0

4.2 переданного в
безвозмездное
пользование <*>

кв. м 0 0 0 0

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

тыс.
руб.

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       _______________ Мокрушина Марина Геннадьевна
                       (подпись)         (расшифровка подписи)

Руководитель муниципального
автономного учреждения       _______________  Соловьева Ирина Викторовна
                                   (подпись)         (расшифровка подписи)

Исполнитель (лицо, ответственное
за составление отчета)       _______________      Мокрушина Марина Геннадьевна                                   
     (подпись)         (расшифровка подписи)

СОГЛАСОВАН
_____________________________________
(начальник департамента имущественных
отношений администрации города Перми)
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               УТВЕРЖДЕН                 
                     № 1 от 17.01.2016 года

(номер и дата протокола заседания наблюдательного совета 
МАДОУ «Центр развития ребенка – детский сад № 134» 

г.Перми)

Отчет о деятельности 
Муниципального автономного

дошкольного образовательного учреждения 
    «Центр развития ребенка – детский сад  № 134» г.Перми

за период с 1 января 2016 по 31 декабря 2016
(по состоянию на 1 января 2016 года)

Раздел 1. Общие сведения об учреждении

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

ждение «Центр развития ребенка - детский сад № 134» г.Перми
Сокращенное наименование МАДОУ «Центр развития ребенка – детский сад № 134» г.Перми
Юридический адрес 614017, Россия, Пермский край, г.Пермь, ул. Тургенева, 37; Тургенева, 41
Фактический адрес 614017, Россия, Пермский край, г.Пермь, ул. Тургенева, 37; Тургенева, 41
Телефон/факс/электронная почта (342)263-26-06; ds134@mail.ru
Ф.И.О. руководителя, телефон Скопина Елена Анатольевна телефон (342)282-66-90
Свидетельство о государственной регистрации
(номер, дата выдачи, срок действия)

Серия 59 № 004410391 от «26» декабря 2011 г. срок действия - 
бессрочно

Лицензия (номер, дата выдачи, срок действия) Серия 59П01 № 0004144 от 30.12.15г.
срок действия - бессрочно

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

Серия АА 174258 № 1677 от 26.05.06г.
срок действия - бессрочно 

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 Матьянина Алла 

Ивановна
Представитель родительской об-
щественности города Перми 

Приказ начальника департамента об-
разования администрации города Пер-
ми СЭД-08-01-09-1689 от 06.12.2016г.

06.12.2021г.

2 Жунева Олеся 
Олеговна

Представитель родительской об-
щественности города Перми

Приказ начальника департамента об-
разования администрации города Пер-
ми СЭД-08-01-09-1689 от 06.12.2016г.

06.12.2021г.

3 Главатских Елена 
Михайловна

Представитель органа местного са-
моуправления в лице департамента 
имущественных отношений адми-
нистрации города Перми

Приказ начальника департамента об-
разования администрации города Пер-
ми СЭД-08-01-09-1689 от 06.12.2016г.

06.12.2021г.

4 Вандышева 
Виктория 
Александровна

Представитель органа местного са-
моуправления, в лице учредителя 
– департамента образования адми-
нистрации города Перми 

Приказ начальника департамента об-
разования администрации города Пер-
ми СЭД-08-01-09-1689 от 06.12.2016г.

06.12.2021г.

5 Гуркина Юлия 
Валерьевна

Представитель трудового коллек-
тива 

Приказ начальника департамен-
та образования администрации го-
рода Перми СЭД-08-01-09-1689 от 
06.12.2016г( в ред. СЭД-08-01-09-1779 
от 26.12.2016г.)

06.12.2021г.

6 Ефременкова 
Анастасия 
Николаевна

Представитель трудового коллек-
тива

Приказ начальника департамента об-
разования администрации города Пер-
ми СЭД-08-01-09-1689 от 06.12.2016г.

06.12.2021г.
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7 Ташлыкова 

Ирина Сергеевна
Представитель родительской об-
щественности города Перми

Приказ начальника департамента об-
разования администрации города Пер-
ми СЭД-08-01-09-1689 от 06.12.2016г.

06.12.2021г.

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)
год 2015 год 2016

1 2 3 4
1 Основные виды деятельности: 

 Реализация образовательной программы дошкольного образова-
ния, присмотр и уход за детьми.          

Устав, утвержден-
ный распоряжением 
начальника департа-
мента образования от 
19.05.2014г. № СЭД-
08-01-26-150

Устав, утвержден-
ный распоряжением 
начальника департа-
мента образования от 
19.05.2014г. № СЭД-
08-01-26-150

2 Виды деятельности, не являющиеся основными: проведение меро-
приятий в сфере образования;
осуществление приносящей доход деятельности:
– оказание платных образовательных услуг на основании локаль-
ного нормативного акта Учреждения, с ежегодно утверждаемым 
перечнем  по направлениям.
– 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 действующим законода-
тельством РФ и нормативно-правовыми актами органов местного 
самоуправления города Перми.

Устав, утвержден-
ный распоряжением 
начальника департа-
мента образования от 
19.05.2014г. № СЭД-
08-01-26-150

Устав, утвержден-
ный распоряжением 
начальника департа-
мента образования от 
19.05.2014г. № СЭД-
08-01-26-150

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

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

1 2 3 4 5 6
1 Профильные функции           47,75 47,75             60 60
2 Непрофильные функции           11 5,4 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. Год 2015 Год 2016

на на ча ло от чет-
но го пе ри о да

на ко нец от чет-
но го пе ри о да

на на ча ло от чет-
но го пе ри о да

на ко нец от чет-
но го пе ри о да

1 2 3 4 5 6 7
1 Количество штатных 

единиц*
штук 29,0 58,75 58,75 53,15

2 Количественный состав человек 27,0 60 60 50

3 Квалификация сотрудников** человек высшее обра-
зование и стаж 
работы:
до 3-х лет-2
с 3 до 8 лет-1
с 8 до 14 лет-1
с 14 до 20 лет-1
более 20 лет-2

высшее обра-
зование и стаж 
работы:
до 3-х лет-5
с 3 до 8 лет-2
с 8 до 14 лет-3
с 14 до 20 лет-2
более 20 лет-4

высшее обра-
зование и стаж 
работы:
до 3-х лет-5
с 3 до 8 лет-2
с 8 до 14 лет-3
с 14 до 20 лет-2
более 20 лет-4

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

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

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

средне-специ-
альное образо-
вание и стаж 
работы:
до 3-х лет-3
с 3-до 8 лет-9
с 8 до 14 лет-2
с 14 до 20 лет-1
более 20 лет-10

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-1

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-5

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-5

среднее обра-
зование 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-3

1.6. Информация о среднегодовой численности и средней заработной плате работников учреждения
№ На и ме но ва ние по ка за те лей Ед. изм. Год 2015 Год 2016
1 2 3 4 5
1 Среднегодовая численность работников учреждения человек 30,6 49,6

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 14,8 27,2

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

человек 0 0

Руководители учреждения, заместители руководителя человек 2 2
Административный персонал человек 2 2
Прочий персонал человек 11,8 18,4

2 Средняя заработная плата работников учреждения руб. 23491,01 26206,65
в том числе:
в разрезе категорий (групп) работников* руб.

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

руб. 27350,8 29333,95

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

руб. 0 0

2.3 Руководители учреждения, заместители руководителя руб. 39470,83 52008,33
22.4 Административный персонал руб. 25800,0 47670,46
22�5 Прочий персонал руб. 19923,0 20316,84

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

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

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

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

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

№ На и ме но ва ние прог рамм с ука за ни ем нор ма тив но го пра во во го ак та об ут-
верж де нии прог рамм (в раз ре зе каж дой прог рам мы)*

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

год 2015 год 2016
1 2 3 4
1 Постановление администрации города Перми от 18 октября 2013 г. №885 

«Об утверждении муниципальной программы «Обеспечение доступности 
качественного образования в городе Перми»

0 0

2 Постановление администрации города Перми от 15 октября 2014г. № 713 
«Об утверждении муниципальной программы «Приведение в нормативное 
состояние образовательных учреждений города Перми»

79965,6 0

3 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»

17547,5 0

4 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»

0 27174,7

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

0 20,2

1.9. Перечень услуг (работ), оказываемых учреждением
№ На и ме но ва ние ус лу ги (ра бо ты) Год 2015 Год 2016 Ка те го рия по тре би-

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

в 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 
образования в муниципальных дошкольных образовательных 
учреждениях города Перми (с 12-часов)

221 0 Дети от 3 до 7 лет

   1�2 Дошкольное образование по основным общеобразовательным 
программам общеразвивающей направленности для детей от 3 
до 7 лет (с 12-ти часовым пребыванием) 

0 0 Дети от 3 до 7 лет

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

221 0 Дети от 3 до 7 лет

1.4 Реализация основных общеобразовательных программ 
дошкольного образования

0 379 физические лица в 
возрасте до 8 лет

1�5 Присмотр и уход, от 3 лет до 8 лет, группа полного дня 0 379 физические лица 
1.6 Обеспечение воспитания и обучения детей-инвалидов в 

дошкольных образовательных учреждениях
1 0 физические лица в 

возрасте до 8 лет
2 Услуги (работы), оказываемые потребителям за плату 393 376 физические лица в 

возрасте до 8 лет
2�1 Услуга художественно – эстетического направления 107 102 физические лица в 

возрасте до 8 лет
2�2 Услуга познавательно -  речевого направления                  253 229 физические лица в 

возрасте до 8 лет
2.3 Услуга физического направления 33 45 физические лица в 

возрасте до 8 лет
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Раздел 2. Результат деятельности учреждения

2.1. Информация об исполнении муниципального задания учредителя
№ На и ме но ва ние ус лу ги (ра бо ты) Объ ем ус луг (ра бот), ед. изм. Объ ем фи нан со во го обес пе че ния, тыс. руб.

план факт план факт
год 

2015
год 

2016
год 

2015
год 

2016
год 2015 год 2016 год 2015 год 2016

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
1�1 Дошкольное образование 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 
дошкольных образовательных 
учреждениях города Перми (с 
12-часов)

221 0 221 0 2694,3 0 2694,3 0

1�2 Дошкольное образование по ос-
новным общеобразовательным 
программам общеразвивающей 
направленности для детей от 3 
до 7 лет (с 12-ти часовым пребы-
ванием)

0 0 0 0 0 0 0 0

1.3 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

221 0 221 0 11334,4 0 11334,40 0

1.3 Обеспечение воспитания и об-
учения детей-инвалидов в до-
школьных образовательных уч-
реждениях

1 0 1 0 6,4 0 6,4 0

1.4 Затраты на уплату налогов 0 0 0 0 0 2301,4 0 2301,4
1�5 Нормативные затраты на содер-

жание имущества
0 0 0 0 2926,2 2926,2

1.6 Реализация основных общеобра-
зовательных программ дошколь-
ного образования

0 379 0 379 0 19389,5 0 19389,4

1�7 Присмотр и уход, от 3 лет до 8 
лет, группа полного дня

0 379 0 379 0 4206,6 0 4206,6

1.8 Нормативные затраты на содер-
жание муниципального имуще-
ства

0 0 0 0 0 513,3 0 513,3

2.2. Информация о результатах оказания услуг (выполнения работ)
№ На и ме но ва ние по ка за те лей Ед. изм. Год 2015 Год 2016

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

услугами (работами) учреждения
ед. 615 615 755 755

в том числе:
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1 2 3 4 5 6 7
1�1 бесплатными, из них по видам услуг (работ): ед.    222   222 379 379

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

ед. 0 0 0 0

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

ед. 221 221 0 0

Обеспечение воспитания и обучения детей-инвалидов в 
дошкольных образовательных учреждениях

ед. 1 1 0 0

Реализация основных общеобразовательных программ до-
школьного образования

ед. 0 0 379 379

1�2 частично платными, из них по видам услуг (работ): ед. 221 221 0 0
Дошкольное образование общеразвивающей направлен-
ности для детей от 3 до 7 лет в части присмотра и ухода, 
содержания детей, осваивающих образовательные про-
граммы дошкольного образования в муниципальных до-
школьных образовательных учреждениях города Перми 
(12-часов)

ед. 221 221 0 0

Присмотр и уход, от 3 лет до 8 лет, группа полного дня ед. 0 0 379 379
1.3 полностью платными, из них по видам услуг (работ): ед. 393 393 376 376

Услуга художественно-эстетического направления ед. 107 107 102 102
Услуга познавательного - речевого направления                  ед. 253 253 229 229
Услуга физического направления ед. 33 33 45 45

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

руб. 1156,88 1313,29 111,32 111,32

Дошкольное образование 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

Присмотр и уход, 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. 684,44 684,44 928,61 928,61

Услуга художественно-эстетического направления руб. 654,55 654,55 788,57 788,57
Услуга познавательно-речевого направления                  руб. 723,74 723,74 1055,56 1055,56
Услуга физического направления руб. 480,00 480,00 600,00 600,00

2.3. Информация о суммах доходов, полученных учреждением от оказания платных услуг (выполнения работ)
№ На и ме но ва ние по ка за те лей Ед. изм. 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. 2351,1 2351,1 6037,0 5961,3

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

(работ):
тыс. руб. 2109,0 2109,0 5062,0 4865,6

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

тыс. руб. 2109,0 2109,0 0 0

Присмотр и уход, от 3 лет до 8 лет, группа полного дня тыс. руб. 0 0 5062,0 4865,6
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1 2 3 4 5 6 7
1�2 полностью платных, из них по видам

услуг (работ):
тыс. руб. 242,1 242,1 1095,7 1095,7

Услуга художественно-эстетического направления тыс. руб. 74,4 74,4 149,0 149,0
Услуга познавательно-речевого направления                  тыс. руб. 155,70 155,7 890,5 890,5
Услуга социально-личностного направления тыс. руб. 0 0 0 0
Услуга физического направления тыс. руб. 12,0 12,0 56,2 56,2

2.4. Информация о ценах (тарифах) на платные услуги (работы), оказываемые потребителям (в динамике в те-
чение отчетного года)
№ На и ме но ва ние ус-

лу ги (ра бо ты) 
Ед. 
изм.

Це ны (та ри фы) на плат ные ус лу ги (ра бо ты), ока зы ва е мые по тре би те лям
Год 2016

план факт

ян
ва

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
Услуга художест-
венно-эстетическо-
го направления Ру

б.

78
8,

57
78

8,
57

78
8,

57
78

8,
57

78
8,

57 0 0 0
78

8,
57

78
8,

57
78

8,
57

78
8,

57
78

8,
57

78
8,

57
78

8,
57

78
8,

57
78

8,
57

78
8,

57 0 0 0
78

8,
57

78
8,

57
78

8,
57

Услуга познаватель-
но-речевого направ-
ления ру

б.

10
55

,5
6

10
55

,5
6

10
55

,5
6

10
55

,5
6

10
55

,5
6

0 0 0
10

55
,5

6
10

55
,5

6
10

55
,5

6
10

55
,5

6
10

55
,5

6
10

55
,5

6
10

55
,5

6
10

55
,5

6
10

55
,5

6
10

55
,5

6
0 0 0

10
55

,5
6

10
55

,5
6

10
55

,5
6

Услуга физического 
направления ру

б

60
0

60
0

60
0

60
0

60
0 0 0 0 60
0

60
0

60
0

60
0

60
0

60
0

60
0

60
0

60
0

60
0 0 0 0 60
0

60
0

60
0

2.5. Информация о жалобах потребителей
№ Ви ды за ре ги стри ро ван ных жа лоб Ко ли чест во жа лоб При ня тые ме ры по ре зуль-

та там рас смо тре ния жа лобгод 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

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

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

учреждения после налогообложения в отчетном периоде, 
всего

тыс. руб. 0 0 0 0

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

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

тыс. руб. 0 0 0 0

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

тыс. руб. 0 0 0 0
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2.7. Изменение балансовой (остаточной) стоимости нефинансовых активов
№ На и ме но ва ние по ка за те лей Ед. изм. Год 2015 Год 2016 Из ме не ние сто и мос ти 

не фи нан со вых ак ти-
вов, %

1 2 3 4 5 6
1 Балансовая стоимость нефинансовых активов тыс. руб. 168193,0 168933,9 + 0,4
2 Остаточная стоимость нефинансовых активов тыс. руб. 161902,0 162217,5 + 0,2

2.8. Общая сумма выставленных требований в возмещение ущерба по недостачам и хищениям
№ На и ме но ва ние по ка за те лей Ед. изм. Год 2015 Год 2016
1 2 3 4 5
1 Общая сумма выставленных требований в возмещение ущерба по 

недостачам и хищениям
тыс. руб. 0 0

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

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

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

Год 
2016

Из ме не ние 
сум мы за-

дол жен но сти 
от но си тель но 
пре ды ду ще го 
от чет но го го-

да, %

При чи ны об ра зо ва-
ния про сро чен ной 

кре ди тор ской за дол-
жен но сти, де би тор-
ской за дол жен но сти, 
не ре аль ной к взы ска-

нию
1 2 3 4 5 6 7
1 Сумма дебиторской задолженности тыс. руб. 0,0 696,2 +100 x

в том числе:
1�1 в разрезе поступлений x

Родительская плата тыс.  руб. 0,0 696,2 +100
1�2 в разрезе выплат x

Субсидии на муниципальное задание 
Наименование услуг по КОСГУ

тыс. руб. 0,00 0,00

Расчеты по платежам в бюджеты тыс. руб. 0,00 107,0 +100
2 Нереальная к взысканию дебиторская 

задолженность
тыс. руб. 0,00 0,00

3 Сумма кредиторской задолженности тыс. руб. 723,4 1895,4 +62
в том числе:
в разрезе поступлений тыс. руб. 3,2 65,7 +487
расчеты по доходам тыс. руб. 3,2 65,7 +487
в разрезе выплат тыс. руб. 720,2 1829,7 +254 х
Расчеты по платежам в бюджеты, в том 
числе

тыс. руб. 171,5 441,0 +257

Расчеты по налогу на доходы 
физических лиц

тыс. руб. 0 141,9 +100

Расчеты по страховым взносам на обя-
зательное социальное страхование на 
случай временной нетрудоспособности 
и в связи с материнством

тыс. руб. 0 2,4 +100

Расчеты по страховым взносам на 
обязательное медицинское страхование 
в ФФОМС

тыс. руб. 0 56,4 +100

Расчеты по страховым взносам на обяза-
тельное пенсионное страхование на вы-
плату страховой части трудовой пенсии

тыс. руб. 0 240,3 +100
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Расчеты по принятым обязательствам, 
в том числе

тыс. руб. 548,7 1367,1 +249

Коммунальные услуги тыс. руб. 0 149,6 +100
Расчеты по начислениям на выплаты 
по оплате труда

тыс. руб. 0 41,0 +100

Услуги питания (аутсорсинг) тыс. руб. 0 1176,5 +100
Прочие расчеты с кредиторами тыс. руб. 0,00 21,6 +100

4 Просроченная кредиторская 
задолженность

тыс. руб. 0,00 0,00

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

№ На и ме но ва ние по ка за те лей Ед. изм. Год 2015 Год 2016
1 2 3 4 5
1 Суммы плановых поступлений (с учетом возвратов) тыс. руб. 99864,2 33354,4

в том числе:
в разрезе поступлений
Собственные доходы: тыс. руб. 2351,1 6179,7
Субсидии на муниципальное задание тыс. руб. 16961,3 26361,7
Субсидии на иные цели тыс. руб. 80551,8 813,0
Целевые субсидии тыс. руб.

2 Суммы кассовых поступлений (с учетом возвратов) тыс. руб. 99840,3 33336,3
в том числе:
в разрезе поступлений
Собственные доходы: тыс. руб. 2351,1 6151,6
Субсидии на муниципальное задание тыс. руб. 16961,3 26361,7
Субсидии на иные цели тыс. руб. 80527,9 813,0
Целевые субсидии тыс. руб.

3 Суммы плановых выплат (с учетом восстановленных кассовых выплат) тыс. руб. 99915,8 33411,8
в том числе:
в разрезе выплат

3.1 Собственные доходы: тыс. руб. 2371,6 6184,9
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда: тыс. руб. 720,0 920,0
Заработная плата тыс. руб. 601,6 698,9
Начисления на выплаты по оплате труда тыс. руб. 118,4 221,1
Расходы на закупку товаров, работ, услуг
в том числе:

тыс. руб. 227,9 5264,9

Услуги связи Тыс.руб. 18,0 0
Коммунальные услуги тыс. руб. 114,6 177,7
Работы, услуги по содержанию имущества тыс. руб. 58,3 0
Прочие работ,  услуги тыс. руб. 37,0 0
Прочие расходы тыс. руб. 14,0 0
Расходы по приобретению нефинансовых активов   в том числе: тыс. руб. 1409,7 5087,2
Основных средств тыс. руб. 0 0
Материальных запасов тыс. руб. 1409,7 5087,2

3.2 Субсидии на муниципальное задание тыс. руб. 16992,4 26410,8
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда: тыс. руб. 11192,9 19042,6
Заработная плата тыс. руб. 8596,0 14726,6
Прочие выплаты тыс. руб. 0,9 0,7
Начисления на выплаты по оплате труда тыс. руб. 2596,0 4315,3
Расходы на закупку товаров, работ, услуг
в том числе:

тыс. руб. 1795,3 4334,5

Услуги связи тыс. руб. 38,8 96,0
Коммунальные услуги тыс. руб. 963,0 3182,3
Работы, услуги по содержанию имущества тыс. руб. 550,9 817,9
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Прочие работ,  услуги тыс. руб. 242,6 238,3
Прочие расходы тыс. руб. 2305,3 2301,4
Расходы по приобретению нефинансовых активов   в том числе: тыс. руб. 1698,9 732,3
Основных средств тыс. руб. 98,4 450,0
Материальных запасов тыс. руб. 1600,5 282,3

3.3 Субсидии на иные цели тыс. руб. 80551,8 816,2
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда: тыс. руб. 211,8 436,4
Заработная плата тыс. руб. 162,7 258,4
Начисления на выплаты по оплате труда тыс. руб. 49,1 78,0
Прочие выплаты тыс.руб. 0 100,0
Приобретение работ, услуг, в том числе: тыс. руб. 70192,4 0
Работы, услуги по содержанию имущества тыс. руб. 69810,6 0
Прочие работ,  услуги тыс. руб. 381,8 0
Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме 
публичных нормативных обязательств

тыс.руб. 0 20,2

Расходы по приобретению нефинансовых активов   в том числе: тыс. руб. 10147,6 359,6
Материальных запасов тыс. руб. 0 359,6

3.4 Целевые субсидии тыс. руб. 0 0
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда: тыс. руб. 0 0
Заработная плата тыс. руб. 0 0
Начисления на выплаты по оплате труда тыс. руб. 0 0
Прочие выплаты тыс. руб. 0 0
Социальное обеспечение, в том числе: тыс. руб. 0 0
Пособия по социальной помощи населению тыс. руб. 0 0

4 Суммы кассовых выплат (с учетом восстановленных кассовых выплат) тыс. руб. 99834,5 33331,7
в том числе:
в разрезе выплат

4.1 Собственные доходы: тыс. руб. 2366,4 6126,7
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда: тыс. руб. 720,0 920,0
Заработная плата тыс. руб. 601,6 698,9
Начисления на выплаты по оплате труда тыс. руб. 118,4 221,1
Приобретение работ, услуг, в том числе: тыс. руб. 222,7 1290,5
Коммунальные услуги тыс. руб.      114,6      175,7
Услуги связи тыс. руб. 18,0 0
Работы, услуги по содержанию имущества тыс. руб. 58,3 0
Прочие работ,  услуги тыс. руб. 31,8 1114,8
Прочие расходы тыс. руб. 14,0 0
Расходы по приобретению нефинансовых активов   в том числе: тыс. руб. 1409,7 3916,2
Основных средств тыс. руб. 0 0
Материальных запасов тыс. руб. 1409,7 3916,2

4.2 Субсидии на муниципальное задание тыс. руб. 16943,4 26410,7
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда: тыс. руб. 11192,9 19042,4
Заработная плата тыс. руб. 8596,0 14726,6
Прочие выплаты тыс. руб. 0,9 0,6
Начисления на выплаты по оплате труда тыс. руб. 2596,0 4315,3
Приобретение работ, услуг, в том числе: тыс. руб. 1776,3 4125,7
Услуги связи тыс. руб. 38,8 83,7
Коммунальные услуги тыс. руб. 963,0 1772,2
Работы, услуги по содержанию имущества тыс. руб. 550,9 1871,3
Прочие работ,  услуги тыс. руб. 223,6 398,5
Прочие расходы тыс. руб. 2305,4 2301,4
Расходы по приобретению нефинансовых активов   в том числе: тыс. руб. 1668,8 941,2
Основных средств тыс. руб. 98,4 87,9
Материальных запасов тыс. руб. 1570,4 853,3

4.3 Субсидии на иные цели тыс. руб. 80524,7 794,3
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Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда: тыс. руб. 211,8 314,5
Заработная плата тыс. руб. 162,7 241,9
Начисления на выплаты по оплате труда тыс. руб. 49,1 72,6
Приобретение работ, услуг, в том числе: тыс. руб. 70165,3 47,5
Работы, услуги по содержанию имущества тыс. руб. 69810,6 0
Прочие работ,  услуги тыс. руб. 354,7 47,5
Социальное обеспечение, в том числе: тыс. руб. 0 120,2
Пособия по социальной помощи населению тыс. руб. 0 120,2
Расходы по приобретению нефинансовых активов   в том числе: тыс. руб. 10147,6 312,1
Основных средств тыс. руб. 10147,6 0
Материальных запасов тыс. руб. 0 312,1

4.4 Целевые субсидии тыс. руб. 0 0
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда: тыс. руб. 0 0
Заработная плата тыс. руб. 0 0
Начисления на выплаты по оплате труда тыс. руб. 0 0
Прочие выплаты тыс. руб. 0 0
Социальное обеспечение, в том числе: тыс. руб. 0 0
Пособия по социальной помощи населению тыс. руб. 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

№ 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. 158446,9 167767,0 167767,0 167734,5

в том числе:
1�1 приобретенного муниципальным 

автономным учреждением за счет средств, 
выделенных учредителем

тыс. руб. 158409,5 167729,6 167729,6 167697,1

в том числе:
1�1�1 недвижимого имущества тыс. руб. 157900,9 160569,3 160569,3 160569,3
1�2 приобретенного муниципальным 

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

тыс. руб. 37,4 37,4 37,4 37,4

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. 4982,6 4982,6 4982,6 4986,7

в том числе:
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2�1 недвижимого имущества, всего тыс. руб. 4436,5 4436,5 4436,5     4436,5

из него:
2�1�1 переданного в аренду тыс. руб. 0 0 0 0
2�1�2 переданного в безвозмездное пользование тыс. руб. 27 27 27 104,6
2�2 движимого имущества, всего тыс. руб. 546,1 546,1 546,1 550,1
2.3 особо ценного движимого имущества, всего тыс. руб. 196,8 196,8 196,8 196,8

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. 349,3 349,3 349,3 353,4

из него:
2.4.1 переданного в аренду тыс. руб. 0 0 0 0
2.4.2 переданного в безвозмездное пользование тыс. руб. 0 0 0 218,4

3 Общая остаточная стоимость имущества 
муниципального автономного учреждения

тыс. руб. 156551,3 161476,1 161476,1 161018,1

в том числе:
3.1 приобретенного муниципальным 

автономным учреждением за счет средств, 
выделенных учредителем

тыс. руб. 156551,3 161476,1 161476,1 161018,1

в том числе:
3.1.1 недвижимого имущества тыс. руб. 156529,8 159087,8 159087,8 156316,5
3.2 приобретенного муниципальным 

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

тыс. руб. 0 0 0 0

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

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

тыс. руб. 3127,3 3066,7 3066,7 2986,5

в том числе:
4.1 недвижимого имущества, всего тыс. руб. 3105,8 3046,1 3046,1 2986,5

из него:
4.1.1 переданного в аренду тыс. руб. 0 0 0 0
4.1.2 переданного в безвозмездное пользование тыс. руб. 16 15 15 50,6
4.2 движимого имущества, всего тыс. руб.         21,5 20,6 20,6 0
4.3 особо ценного движимого имущества, всего тыс. руб. 0,9 0 0 0

из него:
4.3.1 переданного в аренду тыс. руб. 0 0 0 0
4.3.2 переданного в безвозмездное пользование тыс. руб. 0 0 0 0
4.4 иного движимого имущества, всего тыс. руб. 20,6 20,6 20,6 0

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

3.2. Информация об использовании имущества, закрепленного за муниципальным автономным учреждением
№ На и ме но ва ние по ка за те лей Ед. изм. Год 2015 Год 2016

на на ча ло 
от чет но го 
пе ри о да

на ко нец 
от чет но го 
пе ри о да

на на ча ло 
от чет но го 
пе ри о да

на ко нец 
от чет но го 
пе ри о да

1 2 3 4 5 6 7
1 Количество объектов недвижимого имущества, 

закрепленного за муниципальным автономным 
учреждением на праве оперативного управления

ед. 15 15 15 15
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из них:

1�1 зданий, строений, сооружений ед. 11 11 11 11
1�2 иных объектов (замощений, заборов и других) ед. 4 4 4 4

в том числе:
1.3 количество неиспользованных объектов 

недвижимого имущества
ед. 0 0 0 0

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

2 Количество объектов особо ценного движимо-
го имущества, закрепленного за муниципаль-
ным автономным учреждением на праве опера-
тивного управления

ед. 34 34 34 34

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 5174,09 5174,09 5174,09 5174,09

из них:
3.1 зданий, строений, сооружений м 3206,30 3206,30 3206,30 3206,30

в том числе:
3.1.1 переданного в аренду* кв. м 0 0 0 0
3.1.2 переданного в безвозмездное пользование* кв. м 25,1 25,1 25,1 62
3.2 иных объектов (замощений, и других) кв. м

п.м

1655,99

311,8

1655,99

311,8

1655,99

311,8

1655,99

311,8
4 Общая площадь неиспользуемого недвижимо-

го имущества, закрепленного за муниципаль-
ным автономным учреждением на праве опера-
тивного управления

кв. м 0 0 0 0

в том числе:
4.1 переданного в аренду* кв. м 0 0 0 0
4.2 переданного в безвозмездное пользование* кв. м 0 0 0 0
5 Объем средств, полученных от сдачи в аренду в 

установленном порядке имущества, закреплен-
ного за муниципальным автономным учрежде-
нием на праве оперативного управления

тыс. руб. 0 0 0 0

Руководитель муниципального автономного 
учреждения Е.А. Скопина

(подпись) (расшифровка подписи)
Главный бухгалтер муниципального автономного 
учреждения Л.В. Никитина

(подпись) (расшифровка подписи)
Исполнитель (лицо, ответственное за составление 
отчета) Л.В. Никитина

(подпись) (расшифровка подписи)

СОГЛАСОВАН
(начальник департамента имущественных 
отношений администрации города Перми)
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УТВЕРЖДЕН
НАБЛЮДАТЕЛЬНЫМ СОВЕТОМ

МАДОУ «Детский сад №187» г.Перми
      ПРОТОКОЛ ОТ 31.01.2017 № 03

Отчет
        о деятельности Муниципального автономного дошкольного образовательного учреждения 

«Детский сад № 187» г.Перми за период с 01.01.2016 по 31.12.2016г.

Раздел 1. Общие сведения об учреждении

1.1. Сведения об учреждении
Полное наименование                         Муниципальное автономное дошкольное образовательное 

учреждение «Детский сад № 187» г.Перми
Сокращенное наименование                    МАДОУ «Детский сад № 187» г.Перми
Юридический адрес                           614026,Россия, Пермский край г.Пермь, ул. Александра Щербакова,23
Фактический адрес                           614026, Россия, Пермский край г.Пермь, ул. Александра Щербакова,23,20
Телефон/факс/электронная почта              (342) 263-49-01(факс) dedsad187@yandex.ru
Ф.И.О. руководителя, телефон                Шилова Светлана Николаевна,

 (342)263-49-01
Свидетельство о государственной регистрации 
(номер, дата выдачи, срок действия)         

Серия 59№004463189  «21» февраля 2012г. срок действия - 
бессрочно

Лицензия (номер, дата выдачи, срок действия) №4443 от 12.10.2015,Серия №59Л01 №0002304 - бессрочно
Свидетельство об аккредитации (номер, дата  
выдачи, срок действия)                      

Серия АА № 023569  «13» марта 2004, срок действия -бессрочно

1.2. Состав наблюдательного совета учреждения

N Фамилия, имя, 
отчество Должность

Правовой акт о назначении
членов наблюдательного

совета (вид, дата, N,
наименование) 

Срок
Полномочий

5 лет

1 2 3 4 5
1 Дудина

Светлана 
Сергеевна

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

Приказ начальника департамента об-
разования № СЭД-08-01-09-486 от 
04.05.2012 г. (в ред. № СЭД-08-01-
09-971 от 29.07.2016 г.) 

04.05.2017

2 Белая Евгения 
Николаевна

Представитель трудового коллектива (реше-
ние общего собрания трудового коллектива 
от 23.07.2014) 

Приказ начальника департамента об-
разования № СЭД-08-01-09-486 от 
04.05.2012 г. (в ред. № СЭД-08-01-
09-654 от 10.07.2014 г.) 

04.05.2017

3 Вихарева Елена 
Юрьевна

Представитель трудового коллектива (реше-
ние общего собрания трудового коллектива 
от 29.08.2013) 

Приказ начальника департамента об-
разования № СЭД-08-01-09-486 от 
04.05.2012 г. (в ред. № СЭД-08-01-
09-769 от 30.09.2013 г.) 

04.05.2017

4 Иконникова 
Ирина 
Сергеевна

Представитель родительской общественно-
сти (решение общего родительского собра-
ния от 25.06.2014) 

Приказ начальника департамента об-
разования № СЭД-08-01-09-486 от 
04.05.2012 г. (в ред. № СЭД-08-01-
09-654 от 10.07.2014 г.) 

04.05.2017

5 Колчанова 
Наталья 
Юрьевна

Представитель родительской общественно-
сти (решение общего родительского собра-
ния от 15.09.2016) 

Приказ начальника департамента об-
разования № СЭД-08-01-09-486 от 
04.05.2012 г. (в ред. № СЭД-08-01-
09-1161 от 20.09.2016 г.) 

04.05.2017

6 Смирнова 
Елена 
Федоровна

Представитель органа местного самоуправ-
ления в лице учредителя - Департамента об-
разования администрации города Перми

Приказ начальника департамента об-
разования № СЭД-08-01-09-486 от 
04.05.2012 г.

04.05.2017
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1.3. Виды деятельности, осуществляемые учреждением
N Виды деятельности учреждения

Основание (перечень разрешительных документов, 
на основании которых учреждение осуществляет 

деятельность, с указанием 
номеров, даты выдачи 

и срока действия) 

2015 год 2016 год
1 2 3 4

1�

2�

Основные виды деятельности:
реализация основной образовательной программы 
дошкольного образования, в том числе 
адаптированные программы образования для детей 
с ограниченными возможностями здоровья и детей-
инвалидов;
присмотр и уход за детьми.
Виды деятельности не являющиеся основными:
проведение мероприятий в сфере образования;
осуществление приносящей доход деятельности, 
предусмотренной настоящим уставом: оказание платных 
образовательных услуг по направлениям согласно 
Положению об оказании платных образовательных 
услуг и ежегодно утверждаемым перечнем; сдача в 
аренду имущества, закрепленного за Учреждением на 
праве оперативного управления, а также имущества, 
приобретенного за счет ведения самостоятельной 
финансово-хозяйственной деятельности, в порядке, 
установленном действующими Федеральными законами 
и нормативно-правовыми актами органа местного 
самоуправления города Перми.

Устав, утвержденный 
распоряжением 
начальника департамента 
образования от 16.10.2014 
№СЭД-08-01-26-314
Лицензия
Серия 59Л01№0000097 
от «12»11.2012, срок 
действия – бессрочно

Свидетельство об 
аккредитации
серия АА№ 023569 
от «13» 03.2004, срок 
действия - бессрочно - 
бессрочно

Устав, утвержденный 
распоряжением 
начальника департамента 
образования от 16.10.2014 
№СЭД-08-01-26-314
Лицензия
Серия 59Л01№0002304 
от «12»10.2015, срок 
действия – бессрочно

Свидетельство об 
аккредитации
серия АА№ 023569 
от «13» 03.2004, срок 
действия - бессрочно - 
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 24,5 24,5 73 77
2 Непрофильные функции 9 9 27 23

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 29 33,5 33,5 33,5

2 Количественный состав человек 29 32 32 31,0
3

Квалификация
сотрудников <**> человек

высшее образо-
вание и стаж ра-
боты:
до 3-х лет – 0;
с 3 до 8 лет – 2;
с 8 до 14 лет – 1;
с 14 до 20 лет – 1;
более 20 лет – 5

высшее образо-
вание и стаж ра-
боты:
до 3-х лет – 0;
с 3 до 8 лет – 2;
с 8 до 14 лет – 2;
с 14 до 20 лет – 0;
более 20 лет – 6

высшее образо-
вание и стаж ра-
боты:
до 3-х лет – 0;
с 3 до 8 лет – 2;
с 8 до 14 лет – 2;
с 14 до 20 лет – 0;
более 20 лет – 6

высшее образо-
вание и стаж ра-
боты:
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 – 5
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средне-специ-
альное образо-
вание и стаж ра-
боты:
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 – 5

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

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

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

среднее образо-
вание и стаж ра-
боты:
до 3-х лет – 1;
с 3 до 8 лет – 3;
с 8 до 14 лет – 0;
с 14 до 20 лет – 2;
более 20 лет – 4

среднее образо-
вание и стаж ра-
боты:
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 образо-
вание и стаж ра-
боты:
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 образо-
вание и стаж ра-
боты:
до 3-х лет – 0;
с 3 до 8 лет – 0;
с 8 до 14 лет – 1;
с 14 до 20 лет – 1;
более 20 лет – 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

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 29,5 31,6

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 10,8 18,7

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

человек 0 0

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

человек 3 3

1.1.4. Руководители учреждения человек 1 1,9
1�1�5� Учебно-вспомогательный персонал человек 0 0
1.1.6. Административный персонал человек 1 1
1�1�7� Рабочие человек 13,8 7
2 Средняя заработная плата работников учреждения руб. 19922,86 21511,60

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. 25964,89 21980,11

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. 22170,85 23273,70
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1 2 3 4 5
2.1.4. Руководители учреждения руб. 33233,33 40004,39
2�1�5� Учебно-вспомогательный персонал руб. 0 0
2.1.6. Административный персонал руб. 36012,50 20105,60
2�1�7� Рабочие руб. 12374,40 14686,21

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

N Наименование услуги  
    (вид работ)

Объем услуг, ед. изм. Объем финансового     
 обеспечения, тыс. руб.

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

- - - - -

1.8. 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 19.10.2015 г. № 813 «Об 
утверждении муниципальной программы «Обеспечение доступности ка-
чественного предоставления услуг в сфере образования в городе Перми»

- 14263,9

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

12522,8 -

1.3 Постановление администрации города Перми от 15.10.2014 г. № 713 «Об 
утверждении муниципальной программы «Приведение в нормативное со-
стояние образовательных учреждений города Перми»

1670,8 -

1.4 Постановление администрации города Перми от 17.10.2014 г. № 745 «Об 
утверждении муниципальной программы «Социальная поддержка населе-
ния города Перми»

22,2 -

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

потребителей
1 2 3 4 5

1 Муниципальные услуги (работы), оказываемые потребителям в 
соответствии с муниципальным заданием:
Дошкольное образование общеразвивающей направленности 
для детей от 3 до 7 лет в части присмотра и ухода, содержания 
детей, осваивающих образовательные программы дошкольного 
образования в муниципальных дошкольных образовательных 
учреждениях города Перми (12-часов) 

157 - Дети от 3 до 7 лет

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

157 - Дети от 3 до 7 лет

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

1 - Дети от 3 до 7 лет 
с ограниченными 
возможностями 

здоровья
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1 2 3 4 5
Обеспечение государственных гарантий реализации прав на 
получение общедоступного и бесплатного дошкольного обра-
зования компенсирующей направленности с 12-часовым пре-
быванием для детей в возрасте от 3 до 7 лет в муниципальных 
дошкольных образовательных учреждениях города Перми

1 - Дети от 3 до 7 лет 
с ограниченными 
возможностями 

здоровья

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

23 - Дети от 3 до 7 лет

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

23 - Дети от 3 до 7 лет

Реализация основных общеобразовательных программ до-
школьного образования

- 210 Физические лица до 
8 лет

Присмотр и уход - 210 Физические лица
2 Услуги (работы), оказываемые потребителям за плату 90 138 Дети от 3 до 7 лет

Услуги адаптационного направления 3 0 Дети от 1,5 до 3 лет
Художественно-эстетическое направление 13 34 Дети от 3 до 7 лет
Услуги физкультурно-оздоровительной направленности 25 36 Дети от 3 до 7 лет
Позновательно-речевое направление 21 38 Дети от 3 до 7 лет
Питание сотрудников 28 30 Сотрудники ДОУ

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
Дошкольное образование общеразвивающей на-
правленности для детей от 3 до 7 лет в части при-
смотра и ухода, содержания детей, осваивающих 
образовательные программы дошкольного обра-
зования в муниципальных дошкольных образо-
вательных учреждениях города Перми (12-часов)

157 - 157 - 2068,4 - 2068,4 -

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

157 - 157 - 8077,5 - 8077,5 -

Дошкольное образование компенсирующей на-
правленности в части присмотра и ухода, со-
держания детей, осваивающих образовательные 
программы дошкольного образования в муници-
пальных дошкольных образовательных учрежде-
ниях города Перми (12-часов)

1 - 1 - 17,0 - 17,0 -
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Обеспечение государственных гарантий реа-
лизации прав на получение общедоступного и 
бесплатного дошкольного образования компен-
сирующей направленности с 12-часовым пре-
быванием для детей в возрасте от 3 до 7 лет в 
муниципальных дошкольных образовательных 
организациях

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

Дошкольное образование общеразвивающей на-
правленности для детей от 3 до 7 лет с пребы-
ванием не менее 4 часов лет в части присмотра 
и ухода, содержания детей, осваивающих образо-
вательные программы дошкольного образования 
в муниципальных дошкольных образовательных 
учреждениях города Перми

23 - 23 - 92,9 - 92,9 -

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 
образовательных организациях

23 - 23 - 824,2 - 824,2 -

Нормативные затраты на содержание 
муниципального имущества

1144,2 178,7 1144,2 178,7

Затраты на уплату налогов - - - - - 847,8 847,8
Реализация основных общеобразовательных 
программ дошкольного образования

- 210 - 210 - 10458,4 - 10458,4

Присмотр и уход - 210 - 210 - 2173,0 - 2173,0

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. 448 452 520 558

в том числе:      
1�1 Бесплатные, из них по видам услуг (работ): 182 182 211 211

Дошкольное образование компенсирующей направленно-
сти в части присмотра и ухода, содержания детей, осваи-
вающих образовательные программы дошкольного обра-
зования в муниципальных дошкольных образовательных 
учреждениях города Перми (12-часов)

ед. 1 1 - -

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

ед. 1 1 - -

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. 157 157 - -

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

ед. 23 23 - -
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1 2 3 4 5 6 7
Реализация основных общеобразовательных программ 
дошкольного образования

ед. - - 210 210

Присмотр и уход, компенсирующая направленность, об-
учающиеся за исключением детей-инвалидов, инвалидов 

ед. - - 1 1

1�2 Частично платными, из них по видам услуг (работ): 180 180 209 209
Дошкольное образование общеразвивающей направлен-
ности для детей от 3 до 7 лет в части присмотра и ухода, 
содержания детей, осваивающих образовательные про-
граммы дошкольного образования в муниципальных до-
школьных образовательных учреждениях города Перми 
(12-часов)

ед. 157 157 - -

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

ед. 23 23 - -

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

ед. - - 188 188

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

ед. - - 21 21

1.3 Полностью платными, из них по видам услуг: ед. 86 90 100 138
услуги адаптационного направления; ед. 0 3 0 0
художественно-эстетическое направление; ед. 11 13 22 34
услуги физкультурно-оздоровительной направленности; ед. 30 25 25 36
позновательно-речевое направление; ед. 20 21 25 38
питание сотрудников ед. 25 28 28 30

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

руб.  1058,33 1201,42 103,86 103,86

Дошкольное образование общеразвивающей направлен-
ности для детей от 3 до 7 лет в части присмотра и ухода, 
содержания детей, осваивающих образовательные про-
граммы дошкольного образования в муниципальных до-
школьных образовательных учреждениях города Перми 
(12-часов)

руб.  
1156,88 1313,29

- -

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

руб.  
385,63 437,76

- -

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

руб.  - - 111,32 111,32

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

руб.  - - 37,11 37,11

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

руб. 587,79 667,79 507,91 520,74

услуги адаптационного направления; руб. 0,00 4800,00 0,00 0,00
художественно-эстетическое направление; руб. 800,00 800,00 755,55 750,00
услуги физкультурно-оздоровительной направленности; руб. 630,00 600,00 446,30 445,83
позновательно-речевое направление; руб. 830,00 587,50 640,00 600,00
питание сотрудников. руб. 250,00 284,40 250,40 250,40
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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. 1780,7 1653,8 2664,3 2634,6

в том числе:
1,1 Частично платных, из них по видам услуг (работ): тыс.руб. 1371,1 1371,1 2381,6 2345,8

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

тыс.руб. 1334,1 1336,7 - -

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

тыс.руб. 37,0 34,4 - -

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

тыс.руб. - - 2292,6 2304,0

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

89,0 41,8

1�2 Полностью платными, из них по видам услуг: тыс.руб. 372,6 282,7 282,7 288,8
услуги адаптационного направления; тыс.руб. 0,00 19,7 0,00 0,00
художественно-эстетическое направление; тыс.руб. 61,6 69,9 72,0 98,7
услуги физкультурно-оздоровительной направленности; тыс.руб. 132,3 61,9 81,0 53,6
позновательно-речевое направление; тыс.руб. 116,2 61,1 59,7 52,9
питание сотрудников тыс.руб. 62,5 70,1 70,0 83,6

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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правление;
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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 1 Письменный ответ родителю

 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. Год 2015 Год 2016

план факт план факт
1 2 3 4 5 6 7

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

тыс. руб. 0,00 0,00 0,00 0,00

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

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

тыс. руб. 0,00 0,00 0,00 0,00

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

тыс. руб. 0,00 0,00 0,00 0,00

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

показателей
Ед. изм. Год 2015 Год 2016 Изменение 

стоимости 
нефинансовых 

активов, %
1 2 3 4 5 6
1 Балансовая стоимость 

нефинансовых активов
тыс. 
руб.

69494,4 70388,8 + 1,3

2 Остаточная стоимость 
нефинансовых активов

тыс. 
руб.

59982,1 60546,6 + 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. 0,00 0,00

в том числе:
1�1 материальных ценностей тыс. руб. 0,00 0,00
1�2 денежных средств тыс. руб. 0,00 0,00
1.3 от порчи материальных ценностей тыс. руб. 0,00 0,00
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2.9. Изменение дебиторской и кредиторской задолженности в разрезе поступлений (выплат), предусмотренных 
планом финансово-хозяйственной деятельности учреждения

N Наименование
показателей

Ед.
изм.

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.

126,1 202,7 +37,8 x

в том числе:
1�1 в разрезе поступлений:

Расчеты с плательщиками доходов от 
оказания платных работ, услуг

тыс.
руб.

123,4

123,4

202,3

202,3

+39,0 x

1�2 в разрезе выплат:
Расчеты по платежам в бюджеты (213) 

тыс.
руб.

2,7
2,7

0,4
0,4

–575,0 x

2 Нереальная к
взысканию дебиторская
задолженность

тыс.
руб.

0,00 0,00 0 x

3 Сумма кредиторской
задолженности

тыс.
руб.

197,2 204,5 +3,5 x

в том числе:
3.1 в разрезе поступлений:

Расчеты с плательщиками доходов от 
оказания платных работ, услуг

тыс.
руб.

159,6

140,6

175,0

157,8

+8,8 x

3.2 Расчеты с плательщиками прочих 
доходов

тыс.
руб.

19,0 17,2 –10,5 x

3.3 в разрезе выплат:
Расчеты по материальным запасам 
(340) 

тыс.
руб.

37,6
37,6

29,5
29,5

–27,5 х

4 Просроченная
кредиторская
задолженность

тыс.
руб.

0,00 0,00 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. 15976,0 17157,2

в том числе:                                   
В разрезе поступлений тыс. руб. 0,00 0,00
Собственные доходы тыс. руб. 1653,8 2664,3
Субсидии на муниципальное задание тыс. руб. 12296,9 13657,9
Субсидии на иные цели тыс. руб. 2025,3 835,0

2 Суммы кассовых поступлений (с учетом возвратов) тыс. руб. 15973,2 17127,5
в том числе:                                   
В разрезе поступлений тыс. руб. 0,00 0,00
Собственные доходы тыс. руб. 1653,8 2634,6
Субсидии на муниципальное задание тыс. руб. 12296,9 13657,9
Субсидии на иные цели тыс. руб. 2022,5 835,0

3 Суммы плановых выплат (с учетом восстановленных  кассовых 
выплат)                               

тыс. руб.

в том числе:                                   



ОФИЦИАЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ 147№ 37, 23.05.2017

1 2                    3    4     5
Собственные доходы учреждения: 1751,1 2664,8
Заработная плата тыс. руб. 184,6 136,9
Начисления на выплаты по оплате труда тыс. руб. 56,4 42,6
Коммунальные услуги тыс. руб. 47,6 16,8
Услуги связи тыс. руб. 0,0 0,0
Работы, услуги по содержанию имущества тыс. руб. 31,0 0,0
Прочие работы, услуги тыс. руб. 317,4 69,9
Расходы по приобретению материальных запасов тыс. руб. 1079,8 2382,1
Прочие расходы тыс. руб. 34,3 16,5
Расходы по приобретению основных средств тыс. руб. 0,0 0,0
Субсидии на муниципальное задание: 12296,9 13657,9
Заработная плата тыс. руб. 6759,6 7891,7
Начисления на выплаты по оплате труда тыс.руб. 2041,4 2374,1
Прочие выплаты тыс. руб. 1,9 2,9
Услуги связи                                                             тыс. руб. 42,1 42,6
Коммунальные услуги                                                        тыс. руб. 828,4 892,0
Работы, услуги по содержанию имущества тыс. руб. 360,8 665,2
Прочие работы, услуги тыс. руб. 248,6 441,7
Прочие расходы тыс. руб. 847,9 1062,5
Расходы по приобретению основных средств тыс. руб. 100,6 141,7
Расходы по приобретению материальных запасов тыс. руб. 1065,6 143,5
Субсидии на иные цели: 2025,3 835,0
Заработная плата                    тыс. руб. 162,1 176,4
Начисления на выплаты по оплате труда тыс. руб. 49,0 53,3
Работы, услуги по содержанию имущества тыс. руб. 1070,8 0,0
Прочие работы, услуги                                                        тыс. руб. 3,2 6,4
Пособие по социальной помощи населению тыс. руб. 20,2 0,0
Расходы по приобретению основных средств тыс.руб. 720,0 210,0
Расходы по приобретению материальных запасов тыс.руб. 0,0 388,9

4 Суммы кассовых выплат (с учетом восстановленных кассовых 
выплат)                               

тыс. руб. 16051,0

в том числе:                                   
Собственные доходы учреждения: 1750,6 2628,3
Заработная плата тыс. руб. 184,6 117,3
Начисления на выплаты по оплате труда тыс. руб. 56,4 35,3
Коммунальные услуги тыс. руб. 47,6 16,8
Услуги связи тыс. руб. 0,0 0,0
Работы, услуги по содержанию имущества тыс. руб. 31,0 0,0
Прочие работы, услуги тыс. руб. 317,4 69,9
Расходы по приобретению материальных запасов тыс. руб. 1079,3 2372,5
Прочие расходы тыс. руб. 34,3 16,5
Расходы по приобретению основных средств тыс. руб. 0,0
Субсидии на муниципальное задание: 12296,9 13657,9
Заработная плата                           тыс. руб. 6759,6 7891,7
Начисления на выплаты по оплате труда тыс. руб. 2041,4 2374,1
Прочие выплаты тыс. руб. 1,9 2,9
Коммунальные услуги тыс. руб. 828,4 892,0
Услуги связи тыс. руб. 42,1 42,6
Работы, услуги по содержанию имущества тыс. руб. 360,8 665,2
Прочие работы, услуги тыс. руб. 248,6 441,7
Прочие расходы                                                                          тыс. руб. 847,9 1062,5
Расходы по приобретению материальных запасов               тыс. руб. 1065,6 143,5
Расходы по приобретению основных средств тыс. руб. 100,6 141,7
Субсидии на иные цели: 2003,5 817,8
Заработная плата                       тыс. руб. 147,8 163,6
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1 2                    3    4     5
Начисления на выплаты по оплате труда тыс. руб. 44,6 49,2
Работы, услуги по содержанию имущества тыс. руб. 1068,0 0,0
Приобретение работ, услуг  тыс. руб. 2,9 6,1
Пособие по социальной помощи населению тыс. руб. 20,2 0,0
Расходы по приобретению основных средств тыс. руб. 720,0 210,0
Расходы по приобретению материальных запасов               тыс. руб. 0,0 388,9

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.

68469,61 69146,32 69146,32 69942,68

в том числе:
1�1 приобретенного

муниципальным
автономным учреждением
за счет средств,
выделенных учредителем

тыс.
руб.

68351,33 69028,04 69028,04 69824,40

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

руб.
67173,00 67173,00 67173,00 67268,50

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

тыс.
руб.

118,28 118,28 118,28 118,28

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.

11194,48 11849,20 11849,20 11849,20

в том числе:
2�1 недвижимого имущества,

всего
тыс.
руб.

10453,64 10649,15 10649,15 10649,15

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

руб.
0 0 0 0
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1 2 3 4 5 6 7
2�1�2 переданного в

безвозмездное
пользование

тыс.
руб.

350,5 350,5 350,5 350,5

2�2 движимого имущества,
всего

тыс.
руб.

741,34 1200,05 1200,05 1200,05

2.3 особо ценного
движимого имущества,
всего

тыс.
руб.

570,2 997,78 997,78 997,78

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.

171,14 202,27 202,27 202,27

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.

59598,39 59634,05 59634,05 60100,46

в том числе:
3.1 приобретенного

муниципальным
автономным учреждением
за счет средств,
выделенных учредителем

тыс.
руб.

59536,52 59583,26 59583,26 60060,75

в том числе:
3.1.1 недвижимого имущества тыс.

руб.
59373,18 59235,06 59235,06 59192,44

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

тыс.
руб.

61,87 50,80 50,80 39,70

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.

2708,66 2758,10 2758,10 2606,37

в том числе:
4.1 недвижимого имущества,

всего
тыс.
руб.

2673,07 2711,21 2711,21 2573,04
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1 2 3 4 5 6 7
из него:

4.1.1 переданного в аренду тыс.
руб.

0 0 0 0

4.1.2 переданного в
безвозмездное
пользование

тыс.
руб.

66,57 63,35 63,35 60,13

4.2 движимого имущества,
всего

тыс.
руб.

35,59 46,89 46,89 33,3

4.3 особо ценного
движимого имущества,
всего

тыс.
руб.

35,59 46,89 46,89 33,3

из него:
4.3.1 переданного в аренду тыс.

руб.
0 0 0 0

4.3.2 переданного в
безвозмездное
пользование

тыс.
руб.

0 0 0 0

4.4 иного движимого
имущества, всего

тыс.
руб.

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. 24 25 25 25

из них:
1�1 зданий, строений, сооружений ед. 10 10 10 10
1�2 иных объектов (замощений, 

заборов и других) 
ед. 14 15 15 15

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. 298 346 346 346
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1 2 3 4 5 6 7
в том числе:
количество неиспользованных
объектов особо ценного
движимого имущества

ед. 0 0 0 0

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

м
3320,19 3372,19 3372,19 3372,19

из них:
3.1 зданий, строений,

сооружений
кв.
м

1240,4 1240,4 1240,4 1240,4

в том числе:
3.1.1 переданного в аренду

<*>
кв.
м

3.1.2 переданного в
безвозмездное
пользование <*>

кв.
м

32,4 32,4 32,4 32,4

3.2 иных объектов
Замощений, ворота,
заборы

м
м

п.м.

2079,79
1579,2
482,59

2113,79
1579,2
534,59

2113,79
1579,2
534,59

2113,79
1579,2
534,59

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

кв.
м

0 0 0 0

в том числе:
4.1 переданного в аренду

<*>
кв.
м

0 0 0 0

4.2 переданного в безвозмездное
пользование <*>

кв.
м

0 0 0 0

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

тыс.
руб.

0 0 0 0

Главный бухгалтер муниципального
автономного учреждения       _______________ Белая Евгения Николаевна
                                           (подпись)         (расшифровка подписи)

Руководитель муниципального
автономного учреждения       _______________ Шилова Светлана Николаевна
                                           (подпись)         (расшифровка подписи)

Исполнитель (лицо, ответственное
за составление отчета)       _______________ Белая Евгения Николаевна
                                           (подпись)         (расшифровка подписи)

СОГЛАСОВАН
_____________________________________
(начальник департамента имущественных
отношений администрации города Перми)
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                                                УТВЕРЖДЕН
                                          Протокол № 1от 13.01.17 
                                          наблюдательным советом 

                                          МАДОУ «Детский сад № 261» г.Перми            
                          

Отчет
о деятельности Муниципального автономного учреждения города

Перми МАДОУ «Детский сад № 261» г.Перми 
за период с 01.01.2016 по 31.12.2016

Раздел 1. Общие сведения об учреждении

1.1. Сведения об учреждении
Полное наименование                         Муниципальное автономное дошкольное образовательное 

учреждение «Детский сад № 261» г.Перми
Сокращенное наименование                    МАДОУ «Детский сад № 261»

г.Перми
Юридический адрес                           614034,Россия,Пермский край,г.Пермь,ул.Воронежская,1
Фактический адрес                           614034,Россия,Пермский край,г.Пермь,ул.Воронежская,1
Телефон/факс/электронная почта              (342)251-92-86,251-87-14 berezka261@mail.ru
Ф.И.О. руководителя, телефон                Епанова Марина Николаевна

(342)251-92-86
Свидетельство о государственной регистрации 
(номер, дата выдачи, срок действия)         

Серия 59№ 00458022015.11.2012
срок действия - бессрочно

Лицензия (номер, дата выдачи, срок действия) Серия 59Л01 № 0001987 29.07.2015,
срок действия бессрочно

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

-

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

членов наблюдательного
совета (вид, дата, N,

наименование) 

Срок
полномочий

1 2 3 4 5
1 Болквадзе 

Арсен Давидович
Представитель общественно-
сти

Приказ начальника департамента 
образования № СЭД-08-01-09-1171 
от 09.09.2015г.

09.09.2020

2 Деменева 
Юлия Александровна

Представитель трудового 
коллектива

Приказ начальника департамента 
образования № СЭД-08-01-09-1171 
от 09.09.2015г.

09.09.2020

3 Гатауллина 
Ксения Константиновна

Представитель родительской 
общественности

Приказ начальника департамента 
образования № СЭД-08-01-09-1171 
от 09.09.2015г.

09.09.2020

4 Глотка 
Наталья Дмитриевна

Представитель органа мест-
ного самоуправления в лице 
департамента имуществен-
ных отношений

Приказ начальника департамента 
образования № СЭД-08-01-09-1171 
от 09.09.2015г.в ред. От 16.11.2015 
г. №СЭД-08-01-01-1557

09.09.2020

5 Фатеева 
Татьяна Валерьевна

Представитель трудового 
коллектива

Приказ начальника департамен-
та образования № СЭД-08-01-
09-1171 от 09.09.2015г.в ред.от 
12.05.2016г.№ СЭД-08-01-09-627

09.09.2020

6 Калинина 
Екатерина Викторовна

Представитель органа мест-
ного самоуправления в лице 
учредителя- департамента 
образования администрации 
города Перми

Приказ начальника департамента 
образования № СЭД-08-01-09-1171 
от 09.09.2015г.в ред.от 03.11.2016 г. 
№ СЭД-08-01-09-1512

09.09.2020
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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 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 ад-
министрации города 
Перми 13.05.2015 № 
СЭД-08-01-26-267
Лицензия
Серия 59Л01 № 0001987 
29.07.2015,
срок действия бессроч-
но

Устав, утвержден-
ный распоряжением 
начальника департа-
мента образования ад-
министрации города 
Перми 13.05.2015 № 
СЭД-08-01-26-267
Лицензия
Серия 59Л01 № 0001987 
29.07.2015,
срок действия бессроч-
но

2 Виды деятельности в соответствии с целями, для достиже-
ния 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 образовательных 
услуг и ежегодно утвержденным перечнем;
-сдача в аренду имущества, закрепленного за учреждением на 
праве оперативного управления, а также имущества, приобре-
тенного за счет ведения самостоятельной финансово-хозяйст-
венной деятельности, в порядке, установленном действующим 
законодательством РФ и нормативно-правовыми актами орга-
нов местного самоуправления города Перми;
-организация присмотра и ухода за детьми сверх муници-
пального задания.

Лицензия
Серия 59Л01 № 0001987 
29.07.2015,
срок действия бессроч-
но
Устав, утвержден-
ный распоряжением 
начальника департа-
мента образования ад-
министрации города 
Перми 13.05.2015 № 
СЭД-08-01-26-267

Лицензия
Серия 59Л01 № 0001987 
29.07.2015,
срок действия бессроч-
но
Устав, утвержден-
ный распоряжением 
начальника департа-
мента образования ад-
министрации города 
Перми 13.05.2015 № 
СЭД-08-01-26-267

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 4 6
1 Профильные функции 45 44,5 82 82
2 Непрофильные функции 10 10 18 18

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 55 55 55 54,5

2 Количественный состав человек 50 51 51 51
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1 2 3 4 5 6 7
3 Квалификация

сотрудников
человек Высшее обра-

зование и стаж 
работы: до 3-х 
лет-1 чел.
с 8 до 14лет-4 
чел.
с 14 до 20 лет-
1чел.
Более 20 лет-8 чел.
Средне-спец.
До 3-х лет-2чел.
с 3 до 8 лет-
5чел.с 8 до 14 
лет-6чел.С 14 
до 20 лет-2чел. 
Более20 лет-18 
чел. Среднее до 
3 лет-1чел. С 8 
до 14 лет-2чел.

Высшее обра-
зование и стаж 
работы: до 3-х 
лет-1 чел.
с 8 до 14лет-5 
чел.
с 14 до 20 лет-
2чел.
Более 20 лет-7 чел.
Средне-спец.
До 3-х лет-2чел.
с 3 до 8 лет-
5чел.с 8 до 14 
лет-6чел.С 14 до 
20 лет-2чел. Бо-
лее20 лет-18чел.
Среднее до 3лет-
1чел. С 8 до14 
лет-2чел.

Высшее обра-
зование и стаж 
работы: до 3-х 
лет-1 чел.
с 8 до 14лет-5 
чел.
с 14 до 20 лет-
2чел.
Более 20 лет-7 чел.
Средне-спец.
До 3-х лет-2чел.
с 3 до 8 лет-
5чел.с 8 до 14 
лет-6чел.С 14 до 
20 лет-2чел. Бо-
лее20 лет-18чел.
Среднее до 3лет-
1чел. С 8 до14 
лет-2чел.

Высшее обра-
зование и стаж 
работы: до 3-х 
лет-1 чел.
с 8 до 14лет-5 
чел.
с 14 до 20 лет-
2чел.
Более 20 лет-7 чел.
Средне-спец.
До 3-х лет-2чел.
с 3 до 8 лет-
5чел.с 8 до 14 
лет-6чел.С 14 до 
20 лет-2чел. Бо-
лее 20 лет-18чел.
Среднее до 3лет-
1чел. С 8 до14 
лет-2чел.

     
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 47,3 46,5

в том числе:
в разрезе категорий (групп) работников человек

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

человек 33 33

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 3 2,8

1.1.4. Руководители учреждения человек 2,7 2,7
1�1�5� Учебно-вспомогательный персонал человек
1.1.6. Административный персонал человек 3 2
1�1�7� Рабочие человек 6 6
2 Средняя заработная плата работников учреждения руб. 20974,45 23879,03

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

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) 

22403,38 23885,44

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

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

16740,24 21420,89

1.1.4. Руководители учреждения 36589,51 35293,21
1�1�5� Учебно-вспомогательный персонал
1.1.6. Административный персонал 15872,22 18540,49
1�1�7� Рабочие 11860,97 13105,10
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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 - - - -
 
1.8.  Информация  об  объеме  финансового  обеспечения  муниципального автономного  учреждения  в  рамках  

муниципальных  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
1�1 Постановление администрации города Перми от 17.10.2014 №745 «Об ут-

верждении муниципальной программы «Социальная поддержка населения 
города Перми»

20,2 -

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

3000,00 -

1.3 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»

20994,5 -

1.4 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»

- 22914,8

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

- 21,7

1.9. Перечень услуг (работ), оказываемых учреждением
N Наименование услуги (работы) 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, осваивающих 
образовательные программы дошкольного образования в муниципальных 
дошкольных образовательных учреждениях города Перми (12- часов) 

22 - Дети 1,5 до 3 лет

1�2 Присмотр и уход. - 320 Физ.лица
1.3 Обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение 

общедоступного и бесплатного дошкольного образования общеобразо-
вательной направленности с 12-часовым пребыванием для детей от 1,5 
до 3 лет

22 - Дети 1,5 до 3 лет

1.4 Реализация основных общеобразовательных программ дошкольного об-
разования.

- 320 Физ.лица в 
возрасте до 8 лет

1�5 Дошкольное образование общеразвивающей направленности для детей от 3 
до 7 лет в части присмотра и ухода, содержания детей, осваивающих обра-
зовательные программы дошкольного образования в муниципальных до-
школьных образовательных учреждениях города Перми (12- часов) 

253 - Дети от 3 до 7 лет

1.6 Обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение об-
щедоступного и бесплатного дошкольного образования общеобразователь-
ной направленности с 12-часовым пребыванием для детей от 3 до 7 лет

253 - Дети от 3 до 7 лет
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1 2 3 4 5
1�7 Дошкольное образование общеразвивающей направленности для детей 

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

31 - Дети от 3 до 7 лет

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

31 - Дети от 3 до 7 лет

1.9 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 до-
школьного образования в муниципальных дошкольных образовательных 
учреждениях города Перми

22 - Дети от 1,5 до 3 
лет

1�10 Обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение 
общедоступного и бесплатного дошкольного образования общеобразо-
вательной направленности с пребыванием не менее 4 часов для детей в 
возрасте от 1,5 до 3 лет в общеобразовательных организациях

22 - Дети от 1,5 до 3 
лет

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

2 -

2 Услуги (работы), оказываемые потребителям за плату 423 520
Художественно-эстетическое направление 274 308 Дети
Познавательно-речевое направление 73 143 Дети
Физкультурно-спортивное направление 20 23 Дети
Группа кратковременного пребывания детей 21 15 Дети
Питание сотрудников 35 31 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
2015год 2016год 2015год 2016год 2015год 2016год 2015год 2016год

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Дошкольное образование 
общеразвивающей направ-
ленности для детей от 1,5 
до 3 лет в части присмотра 
и ухода, содержания детей, 
осваивающих образователь-
ные программы дошколь-
ного образования в муни-
ципальных дошкольных 
образовательных учрежде-
ниях города Перми (12- ча-
сов) 

22 - 22 - 320,5 - 320,5 -
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Обеспечение государственных 
гарантий реализации прав на 
получение общедоступного и 
бесплатного дошкольного об-
разования общеобразователь-
ной направленности с 12-часо-
вым пребыванием для детей в 
возрасте от 1,5 до 3 лет в муни-
ципальных дошкольных обра-
зовательных организациях

22 - 22 - 1629,9 - 1629,9 -

Присмотр и уход - 320 - 320 - 3428,2 - 3426,4
Реализация основных обще-
образовательных программ 
дошкольного образования,

- 320 - 320 - 17029,6 - 17029,6

Дошкольное образование 
общеразвивающей направ-
ленности для детей от 1,5 
до 3 лет с пребыванием не 
менее 4 часов в части при-
смотра и ухода, содержания 
детей, осваивающих обра-
зовательные программы 
дошкольного образования в 
муниципальных дошколь-
ных образовательных учре-
ждениях города Перми

22 - 21 - 32,7 - 32,7 -

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

22 - 21 - 386,4 - 386,4 -

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

253 - 253 - 3210,8 - 3210,8 -

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

253 - 253 - 13060,8 - 13060,8 -
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Дошкольное образование 
общеразвивающей направ-
ленности для детей от 3 
до 7 лет с пребыванием 
не менее 4 часов в части 
присмотра и ухода, содер-
жания детей, осваивающих 
образовательные програм-
мы дошкольного образо-
вания в муниципальных 
дошкольных образователь-
ных учреждениях города 
Перми

31 - 31 - 81,2 - 81,2 -

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

31 - 31 - 745,4 - 745,4 -

Затраты на уплату налогов - - - - - 1296,2 - 1296,2
Нормативные затраты на со-
держание муниципального 
имущества

- - - - 1423,4 513,7 1423,4 513,7

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

2 - 2 - 2,8 - 2,8 -

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. 1043 1079 1134 1160

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

(работ): 
ед. 330 329 320 320

Реализация основных общеобразовательных 
программ дошкольного образования

ед. - - 320 320

Обеспечение государственных гарантий реализации 
прав на получение общедоступного и бесплатного 
дошкольного образования общеобразовательной на-
правленности с 12-часовым пребыванием для детей 
от 1,5 до 3 лет

ед. 22 22 - -

Обеспечение государственных гарантий реализации 
прав на получение общедоступного и бесплатного 
дошкольного образования общеобразовательной на-
правленности с 12-часовым пребыванием для детей 
от 3 до 7 лет

ед. 253 253 - -
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1 2 3 4 5 6 7
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 1,5 до 3 лет

ед. 22 21 - -

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

ед. 31 31 - -

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

ед. 2 2 - -

1�2 частично платными, из них по видам услуг (работ): ед. 328 327 320 320

Дошкольное образование общеразвивающей направ-
ленности для детей от 1,5 до 3 лет в части присмо-
тра и ухода, содержания детей, осваивающих обра-
зовательные программы дошкольного образования в 
муниципальных дошкольных образовательных учре-
ждениях города Перми (12- часов) 

ед.
22 22 - -

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

ед.
253 253 - -

Дошкольное образование общеразвивающей направ-
ленности для детей от 1,5 до 3 лет с пребыванием не 
менее 4 часов в части присмотра и ухода, содержания 
детей, осваивающих образовательные программы до-
школьного образования в муниципальных дошколь-
ных образовательных учреждениях города Перми

ед. 22 21 - -

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

ед. 31 31 - -

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

ед. - - 25 25

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

ед. - - 22 22

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

ед. - - 273 273

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

ед. 385 423 494 520

Художественно-эстетическое направление 250 274 300 308
Познавательно-речевое направление 60 73 133 143
Физкультурно-спортивное направление 20 20 20 23
Группа кратковременного пребывания детей 20 21 10 15
Питание сотрудников 35 35 31 31

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

руб. 1018,13 1153,69 104,08 1104,08
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1 2 3 4 5 6 7
Дошкольное образование общеразвивающей направ-
ленности для детей от 1,5 до 3 лет в части присмо-
тра и ухода, содержания детей, осваивающих обра-
зовательные программы дошкольного образования в 
муниципальных дошкольных образовательных учре-
ждениях города Перми (12- часов) 

956,38 1069,88 - -

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

1156,88 1313,29 - -

Дошкольное образование общеразвивающей направ-
ленности для детей от 1,5 до 3 лет с пребыванием не 
менее 4 часов в части присмотра и ухода, содержания 
детей, осваивающих образовательные программы до-
школьного образования в муниципальных дошколь-
ных образовательных учреждениях города Перми

375,54 375,54 - -

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

385,63 437,76 - -

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

- - 90,13 90,13

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

- - 30,04 30,04

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

- - 111,32 111,32

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

руб. 1064,03 1089,85 765,26 774,00

Художественно-эстетическое направление 1040,00 1040,0 743,00 743,00
Познавательно-речевое направление 1800,00 1800,0 845,00 845,00
Физкультурно-спортивное направление 200,00 200,00 680,00 680,00
Группа кратковременного пребывания детей 1200,00 1200,00 1600,00 1600,00
Питание сотрудников 390,00 441,30 420,00 424,58

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. 3566,7 3566,7 5180,9 5180,9

в том числе:
1�1 частично платных, из них по видам услуг (работ): тыс. руб. 2600,9 2600,9 4232,4 4232,4

Родительская плата тыс. руб. 2600,9 2600,9 4232,4 4232,4
Дошкольное образование общеразвивающей на-
правленности для детей от 1,5 до 3 лет в части при-
смотра и ухода, содержания детей, осваивающих 
образовательные программы дошкольного образо-
вания в муниципальных дошкольных образователь-
ных учреждениях города Перми (12- часов) 

72,4 72,4 - -
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1 2 3 4 5 6 7
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) 

2489,8 2489,8 - -

Дошкольное образование общеразвивающей на-
правленности для детей от 1,5 до 3 лет с пребыва-
нием не менее 4 часов в части присмотра и ухода, 
содержания детей, осваивающих образовательные 
программы дошкольного образования в муници-
пальных дошкольных образовательных учреждени-
ях города Перми

27,7 27,7 - -

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

11,0 11,0 - -

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

- - 230,9 230,9

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

- - 49,8 49,8

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

- - 3951,7 3951,7

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

тыс. руб. 965,8 965,8 948,5 948,5

Художественно-эстетическое направление тыс. руб. 591,4 591,4 595,6 595,6
Познавательно-речевое направление тыс. руб. 143,4 143,4 139,1 139,3
Физкультурно-спортивное направление тыс. руб. 8,0 8,0 43,7 43,7
Группа кратковременного пребывания детей тыс. руб. 60,9 60,9 31,9 31,7
Питание сотрудников тыс. руб. 162,1 162,1 138,2 138,2

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

N Наиме-
нование
услуги

(работы) 

Ед.
изм.

Цены (тарифы) на платные услуги (работы), оказываемые потребителям
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
Художественно-
эстетическое на-
правление 74

3
74

3
74

3
74

3
74

3
- - - 74

3
74

3
74

3
74

3
74

3
74

3
74

3
74

3
74

3
- - - 74

3
74

3
74

3
74

3

Познавательно-
речевое направле-
ние 84

5
84

5
84

5
84

5
84

5
- - - 84

5
84

5
84

5
84

5
84

5
84

5
84

5
84

5
84

5
- - - 84

5
84

5
84

5
84

5

Физкультурно-
спортивное 
направление - - - - - - - - 68
0

68
0

68
0

68
0

- - - - - - - - 68
0

68
0

68
0

68
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
Группа кратковре-
менного пребыва-
ния детей - - - - - - - - 16

00
16

00
16

00
16

00
- - - - - - - - 16

00
16

00
16

00
16

00

Питание 
сотрудников

42
0

42
0

42
0

42
0

42
0

42
0

- - 42
0

42
0

42
0

42
0

42
4,

58
42

4,
58

42
4,

58
42

4,
58

42
4,

58
42

4,
58

- - 42
4,

58
42

4,
58

42
4,

58
42

4,
58

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 Перм-
ского края

нет нет

6 Жалобы потребителей, поступившие в прокуратуру города 
Перми

нет нет

2.6. Информация об общей сумме прибыли учреждения после налогообложения в отчетном периоде
N Наименование показателей Ед. изм. 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 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. 92820,1 93479,9 71,0
2 Остаточная стоимость нефинансовых активов тыс. руб. 88850,8 88995,6 16,3

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 недоста-
чам и хищениям

тыс. руб. 0 0

в том числе: 0 0
1�1 материальных ценностей тыс. руб. 0 0
1�2 денежных средств тыс. руб. 0 0
1.3 от порчи материальных ценностей тыс. руб. 0 0
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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.
89,5 283,1 +216,3 x

в том числе: 0 0
1�1 в разрезе поступлений 67,3 244,7 +263,6 x

Родительская плата 67,3 244,7 +263,6
1�2 в разрезе выплат 22,2 38,4 +73,0 x

Начисления на оплату труда 8,3 8,4 +1,2
Коммунальные услуги 11,4 27,5 +141,2
Услуги связи 2,5 2,5 0

2 Нереальная к  взысканию дебиторская
задолженность

тыс.
руб.

0 0

3 Сумма кредиторской
задолженности

тыс.
руб.

1370,6 1132,6 –17,4 x

в том числе: 0 0
3.1 в разрезе поступлений 276,7 352,1 +27,5

Родительская плата 265,3 301,8 +13,8
Прочие доходы 13,4 50,3 +275,4
в разрезе выплат 1092,0 780,5 –22,5
Прочие услуги 398,3 398,3 0
Продукты питания 693,7 382,2 –44,9 х

4 Просроченная кредиторская
задолженность

тыс.
руб.

0 0 0

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

N Наименование показателей Ед. изм. Год
2015

Год
2016

1 2 3 4 5
1 Суммы плановых поступлений (с учетом возвратов) тыс. руб. 27619,8 28119,1

в том числе:
в разрезе поступлений
Доходы от аренды
Доходы от выбытий материальных запасов 1,7
Доход от оказания платных услуг 742,6 819,3
Иные доходы 2824,0 4361,6
Субсидии на муниципальное задание 20894,0 22267,7
Субсидии на иные цели 3159,2 668,8

2 Суммы кассовых поступлений (с учетом возвратов) тыс. руб. 27573,9 28119,1
в том числе:
в разрезе поступлений
Доходы от аренды
Доходы от выбытий материальных запасов 1,7
Доход от оказания платных услуг 742,6 819,3
Иные доходы 2824,0 4361,6
Субсидии на муниципальное задание 20894 22267,7
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1 2 3 4 5
Субсидии на иные цели 3113,3 668,8

3 Суммы плановых выплат (с учетом восстановленных
кассовых выплат) 

тыс. руб. 27553,5 28186,7

в том числе:
в разрезе выплат (собственные доходы) 3567,9 5236,8
Заработная плата 552,0 564,1
Прочие выплаты
Начисления на оплату труда 155,5 155,5
Услуги связи
Коммунальные услуги 27,5 8,6
Услуги по содержанию имущества
Прочие услуги 12,4 10,6
Пособие по социальной помощи населению
Прочие расходы 30,8 59,9
Увеличение основных средств 40,5
Увеличение материальных запасов 2789,7 4397,6
в разрезе выплат (субсидии на муниципальное задание) 20893,9 22267,7
Заработная плата 11959,5 12853,7
Прочие выплаты 1,5 2,1
Начисления на оплату труда 3558,9 3881,8
Услуги связи 42,4 53,4
Коммунальные услуги 1318,8 1430,4
Услуги по содержанию имущества 1131,8 1452,9
Прочие услуги 270,2 245,0
Пособие по социальной помощи населению
Прочие расходы 977,2 1296,2
Увеличение основных средств 133,4 717,7
Увеличение материальных запасов 1500,2 334,5
в разрезе выплат (субсидии на иные цели) 3159,2 682,2
Заработная плата 67,3 67,5
Прочие выплаты
Начисления на оплату труда 20,3 20,4
Услуги связи
Коммунальные услуги
Услуги по содержанию имущества
Прочие услуги 3000,0 13,1
Пособие по социальной помощи населению 20,2 21,7
Прочие расходы
Увеличение основных средств 50,0
Увеличение материальных запасов 1,3 559,5

4 Суммы кассовых выплат (с учетом восстановленных кассовых выплат) тыс. руб. 27553,5 28045,6
в том числе:
в разрезе выплат (собственные доходы) 3513,7 5147,8
Заработная плата 552,0 564,2
Прочие выплаты
Начисления на оплату труда 155,5 155,6
Услуги связи
Коммунальные услуги 27,5 8,6
Услуги по содержанию имущества
Прочие услуги 12,4 10,6
Пособие по социальной помощи населению
Прочие расходы 30,8 59,9
Увеличение основных средств 40,5
Увеличение материальных запасов 2735,5 4308,4
в разрезе выплат (субсидии на муниципальное задание) 20893,9 22265,9
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Заработная плата 11959,5 12853,7
Прочие выплаты 1,5 2,1
Начисления на оплату труда 3558,9 3881,8
Услуги связи 42,4 53,4
Коммунальные услуги 1318,8 1430,4
Услуги по содержанию имущества 1131,8 1452,9
Прочие услуги 270,2 243,2
Пособие по социальной помощи населению
Прочие расходы 977,2 1296,2
Увеличение основных средств 133,4 717,7
Увеличение материальных запасов 1500,2 334,5
в разрезе выплат (субсидии на иные цели) 3145,8 631,9
Заработная плата 54,8 28,6
Прочие выплаты
Начисления на оплату труда 19,7 9,2
Услуги связи
Коммунальные услуги
Услуги по содержанию имущества
Прочие услуги 3000,0 13,1
Пособие по социальной помощи населению 20,2 21,7
Прочие расходы
Увеличение основных средств 50,0
Увеличение материальных запасов 1,1 559,3

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

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

N Наименование
показателей

Ед.
изм.

Год 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.

54580,4 91821,2 91821,2 92325,0

в том числе:
1�1 приобретенного  муниципальным

автономным учреждением за счет 
средств, выделенных учредителем

тыс.
руб.

54491,4 91732,2 91732,2 92201,2

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

руб.
52222,8 89305,6 89305,6 89332,9

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

тыс.
руб.

89,0 89,0 89,0 123,8
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1 2 3 4 5 6 7
в том числе:

1�2�1 недвижимого имущества тыс.
руб.

2 Общая балансовая стоимость иму-
щества, закрепленного за муници-
пальным автономным учреждением 
на праве оперативного управления

тыс.
руб.

2691,3 5410,3 5410,3 5647,5

в том числе:
2�1 недвижимого имущества,

всего
тыс.
руб.

823,2 2872,3 2872,3 2872,3

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

руб.
2�1�2 переданного в

безвозмездное
пользование

тыс.
руб.

9,8 9,8 9,8 9,8

2�2 движимого имущества,
всего

тыс.
руб.

1868,1 2538,0 2538,0 2775,2

2.3 особо ценного
движимого имущества,
всего

тыс.
руб.

887,8 1205,9 1205,9 1426,1

из него:
2.3.1 переданного в аренду тыс.

руб.
2.3.2 переданного в

безвозмездное
пользование

тыс.
руб.

24,9 24,9 24,9 24,9

2.4 иного движимого
имущества, всего

тыс.
руб.

980,3 1332,1 1332,1 1349,1

из него:
2.4.1 переданного в аренду тыс.

руб.
2.4.2 переданного в

безвозмездное
пользование

тыс.
руб.

3,9 3,9 21,3 21,3

3 Общая остаточная
стоимость имущества
муниципального
автономного учреждения

тыс.
руб.

51831,4 87851,9 87851,9 87840,8

в том числе:
3.1 приобретенного

муниципальным
автономным учреждением
за счет средств,
выделенных учредителем

тыс.
руб.

51831,4 87851,9 87851,9 87840,8

в том числе:
3.1.1 недвижимого имущества тыс.

руб.
51809,9 87805,3 87805,3 87732,8

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

тыс.
руб.

- - - -
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1 2 3 4 5 6 7
в том числе:

3.2.1 недвижимого имущества тыс.
руб.

- - - -

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

тыс.
руб.

451,8 1438,6 1438,6 1427,5

в том числе:
4.1 недвижимого имущества,

всего
тыс.
руб.

430,3 1392,0 1392,0 1319,5

из него:
4.1.1 переданного в аренду тыс.

руб.
4.1.2 переданного в

безвозмездное
пользование

тыс.
руб.

5,1 5,5 5,5 5,9

4.2 движимого имущества,
всего

тыс.
руб.

21,4 46,6 46,6 108,0

4.3 особо ценного
движимого имущества,
всего

тыс.
руб.

- - - 74,0

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.

21,4 46,6 46,6 34,0

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 недвижимо-

го имущества, закрепленного за 
муниципальным автономным уч-
реждением на праве оперативного 
управления

ед. 11 13 13 13

из них:
1�1 зданий, строений,

сооружений
здание
склад
веранда
гараж

ед. 4

1
1
2

6

2
1
2
1

6

2
1
2
1

6

2
1
2
1
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1 2 3 4 5 6 7
1�2 иных объектов

(замощений, заборов и
других)
забор
ворота
калитка
замощение
бассейн

ед. 7

1
2
2
1
1

7

1
2
2
1
1

7

1
2
2
1
1

7

1
2
2
1
1

в том числе:
1.3 количество

неиспользованных
объектов недвижимого
имущества

ед.

из них:
1.3.1 зданий, строений,

сооружений
ед.

1.3.2 иных объектов
(замощений, заборов и
других) 

ед.

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

ед. 62 179 179 197

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 4464,00 5358,0 5358,0 5358,0

из них:
3.1 зданий, строений, сооружений

здание
склад
веранда
гараж

кв.
м

2137,8
2010,4
57,1
70,3

3031,8
2842,3
57,1
70,3
62,1

3031,8
2842,3
587,1
70,3
62,1

3031,8
2842,3
57,1
70,3
62,1

в том числе:
3.1.1 переданного в аренду

<*>
кв.
м

3.1.2 переданного в
безвозмездное
пользование <*>

кв.
м

26,2 26,2 26,2 26,2

3.2 иных объектов
(замощений, заборов и
других)
забор
ворота
калитка
замощение
бассейн

м

п.м
кв.
м

2326,2

379,5
13,3
5,1

1795
133,3

2326,2

379,5
13,3
5,1

1795
133,3

2326,2

379,5
13,3
5,1

1795
133,3

2326,2

379,5
13,3
5,1

1795
133,3
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1 2 3 4 5 6 7
4 Общая площадь неиспользуемого 

недвижимого имущества, закре-
пленного за муниципальным ав-
тономным 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 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 _______________ Ю.П.Дерюшева
        (подпись)    (расшифровка подписи)

Руководитель муниципального
автономного учреждения _______________ М.Н.Епанова
        (подпись)    (расшифровка подписи)

Исполнитель (лицо, ответственное
за составление отчета) _______________ Ю.П.Дерюшева
        (подпись)    (расшифровка подписи)

СОГЛАСОВАН
_____________________________________
(начальник департамента имущественных
отношений администрации города Перми)

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

 МАДОУ «Центр развития ребенка – 
детский сад № 268» г.Перми 

                                                                                                                                                      протокол №2 от 13.02.2017г.      

Отчет
о деятельности муниципального автономного дошкольного общеобразовательного учреждения 

«Центр развития ребенка-детский сад № 268» г. Перми 
за период с 01.01.2016г. по 31.12.2016г.

Раздел 1. Общие сведения об учреждении

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

«Центр развития ребенка – детский сад № 268» г.Перми
Сокращенное наименование                    МАДОУ  «Центр развития ребенка – детский сад № 268» г.Перми
Юридический адрес                           614068, Россия, Пермский край г. Пермь, ул. Петропавловская, 80.
Фактический адрес                           614068, Россия, Пермский край, г. Пермь, ул. Петропавловская, 

80; 614068, Россия, Пермский край, г. Пермь, ул. Толмачева, 2; 
614068, Россия, Пермский край, г. Пермь, пр. Я.Колоса, 12

Телефон/факс/электронная почта              (342) 236-77-68/mdou268@mail.ru
Ф.И.О. руководителя, телефон                Астанаева Юлия Алексеевна,  (342) 236-77-68
Свидетельство о государственной регистрации 
(номер, дата выдачи, срок действия)         

Серия  59 № 002026831 от «14» августа 2002г., срок действия 
бессрочно

Лицензия (номер, дата выдачи, срок действия) Серия 59ЛО1 №0000779 от 10 октября 2013г., 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 Бурдасова 

Елена Викторовна 
Представитель трудового 
коллектива (решение 
общего собрания трудового 
коллектива от  27.02.2012)

Приказ начальника департамента 
образования администрации города 
Перми №СЭД-08-01-09-314 от 21.03.2012г. 
«О создании наблюдательного совета в 
муниципальном автономном дошкольном 
образовательном учреждении «Центр 
развития ребенка-детский сад №268» 
г.Перми»

21.03.2017 

2 Вяткина 
Наталья 
Александровна

Представитель органа 
местного самоуправления 
в лице учредителя – 
департамента образования 
администрации города Перми

Приказ начальника департамента образо-
вания администрации Приказ начальника 
департамента образования администра-
ции города Перми №СЭД-08-01-09-314 от 
21.03.2012г. «О создании наблюдательно-
го совета в муниципальном автономном 
дошкольном образовательном учрежде-
нии «Центр развития ребенка-детский сад 
№268» г.Перми»
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1 2 3 4 5
3 Зуев 

Андрей Борисович
Представитель родительской 
общественности 

Приказ начальника департамента образо-
вания администрации Приказ начальника 
департамента образования администра-
ции города Перми №СЭД-08-01-09-314 от 
21.03.2012г. «О создании наблюдательно-
го совета в муниципальном автономном 
дошкольном образовательном учрежде-
нии «Центр развития ребенка-детский сад 
№268» г.Перми»

4 Соболева 
Ирина Валерьевна

Представитель органа мест-
ного самоуправления в лице 
департамента имуществен-
ных отношений администра-
ции города Перми (по согла-
сованию)

5 Прозорова 
Светлана Викторовна

Представитель родительской 
общественности (решение 
общего родительского собра-
ния  от 08.02.2012)

6 Харина 
Альфия 
Салимзяновна

Представитель трудового 
коллектива (решение общего 
собрания трудового коллек-
тива от  27.02.2012)

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 Основным видом деятельности является реали-

зация: 
- основной образовательной программы до-
школьного образования;
-адаптированных образовательных программ до-
школьного образования для детей с ограничен-
ными возможностями здоровья, а для инвалидов 
также в соответствии с индивидуальной про-
граммой реабилитации инвалидов;
-присмотр и уход за детьми. 

Устав, утвержденный распо-
ряжением начальника депар-
тамента образования админи-
страции города Перми
от 10.06.2015  №СЭД-08-01-
26-362
Лицензия №3028, 10.10.2013г. 
(серия 59ЛО1 № 0000779 от 
10.10.2013г., бессрочно)

Устав, утвержденный распо-
ряжением начальника депар-
тамента образования админи-
страции города Перми
от 17.07.2016  №СЭД-08-01-
26-246
Лицензия №3028, 10.10.2013г. 
(серия 59ЛО1 № 0000779 от 
10.10.2013г., бессрочно)

2 Виды деятельности, не являющиеся основными:
- проведение мероприятий в сфере образования; 
- реализация дополнительных общеразвивающих 
программ; 
- осуществление приносящей доход деятельнос-
ти: 
- оказание платных образовательных услуг по 
направлениям согласно Положению об оказа-
нии платных образовательных услуг в МАДОУ 
«Центр развития ребенка - детский сад № 268» 
г.Перми и ежегодно утвержденным перечнем;
- сдача в аренду имущества, закрепленного за Уч-
реждением на праве оперативного управления, а 
также имущества, приобретенного за счет веде-
ния самостоятельной финансово-хозяйственной 
деятельности, в порядке, установленном дейст-
вующими законодательством РФ и нормативно-
правовыми актами органов местного самоуправ-
ления города Перми;
 - организация присмотра и ухода за детьми сверх 
муниципального задания; 
-оказание других платных услуг.

Устав, утвержденный распо-
ряжением начальника депар-
тамента образования админи-
страции города Перми
от 10.06.2015  №СЭД-08-01-
26-362
Лицензия №3028, 10.10.2013г. 
(серия 59ЛО1 № 0000779 от 
10.10.2013г., бессрочно)

Устав, утвержденный распо-
ряжением начальника депар-
тамента образования админи-
страции города Перми
от 17.07.2016  №СЭД-08-01-
26-246
Лицензия №3028, 10.10.2013г. 
(серия 59ЛО1 № 0000779 от 
10.10.2013г., бессрочно)
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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 65,5 67,25 68 76,64
2 Непрофильные функции 31,0 18,5 32 23,36

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

показателей
Ед. изм. 2015 год 2016 год

на начало  
отчетного года

на конец 
отчетного года

на начало  
отчетного года

на конец 
отчетного года

1 2 3 4 5 6 7
1 Количество штатных 

единиц
штук  72,5 96,5 96,5 85,75

2 Количественный 
состав

человек 51 79 79 68

3 Квалификация 
сотрудников 

человек высшее образо-
вание и стаж ра-
боты:
до 3-х лет – 2;
с 3 до 8 лет -2;
с 8 до 14 лет -2;
с 14 до 20 лет -0 ;
более 20 лет -15

высшее образо-
вание и стаж ра-
боты:
до 3-х лет – 11;
с 3 до 8 лет -12;
с 8 до 14 лет -7;
с 14 до 20 лет -4;
более 20 лет -19

высшее образо-
вание и стаж ра-
боты:
до 3-х лет – 11;
с 3 до 8 лет -12;
с 8 до 14 лет -7;
с 14 до 20 лет -4;
более 20 лет -19

высшее образо-
вание и стаж ра-
боты:
до 3-х лет – 9;
с 3 до 8 лет -9;
с 8 до 14 лет -7;
с 14 до 20 лет -4;
более 20 лет -18

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

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

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

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

среднее образо-
вание и стаж ра-
боты:
до 3-х лет –0;
с 3 до 8 лет -1;
с 8 до 14 лет -3;
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 -2;
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 -2;
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

 Причина отклонения показателей: Уменьшение штатных единиц произошло вследствие вывода на аутсорсинг 
непрофильных услуг рабочих по обслуживанию здания, бухгалтерского учета, дворников.
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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 54,5 64,2

1�1 в том числе в разрезе категорий (групп) работников:
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
22 33,1

1�1�2 Работники учреждения, непосредственно осуществляющие основную 
деятельность, направленную на достижение целей, для реализации ко-
торых создано учреждение

человек
0 0

1.1.3 Педагогические работники, кроме работников, непосредственно осу-
ществляющих учебно-воспитательный процесс человек 5,8 0

1.1.4 Руководители учреждения человек 2,4 2,5
1�1�5 Учебно-вспомогательный персонал человек 0 0
1.1.6 Административный персонал человек 0 0
1�1�7 Рабочие человек 24,3 26,6

2 Средняя заработная плата работников учреждения руб. 23696,4 24937,69
2�1 в том числе в разрезе категорий (групп) работников:

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

руб.
29736 31551,36

2�1�2 Работники учреждения, непосредственно осуществляющие основную 
деятельность, направленную на достижение целей, для реализации 
которых создано учреждение

руб.
0 0

2.1.3 Педагогические работники, кроме работников, непосредственно 
осуществляющих учебно-воспитательный процесс руб. 28545 0

2.1.4 Руководители учреждения руб. 32211,80 39413,33
2�1�5 Учебно-вспомогательный персонал руб. 0 0
2.1.6 Административный персонал руб. 0 0
2�1�7 Рабочие руб. 16229 17123,75

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 2016год 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 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 Постановление администрации города Перми от 15.10.2014 № 717  «Об утвер-

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

202,400

2 Постановление администрации города Перми от 15.10.2014 № 713  «Об утвер-
ждении муниципальной программы «Приведение в нормативное состояние обра-
зовательных учреждений города Перми»

49 121,855
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1 2 3 4
3 Постановление администрации города Перми от 17.10.2014 № 745  «Об утвер-

ждении муниципальной программы «Социальная поддержка населения города 
Перми» (на 2015 год)

20,223

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»

35187,31

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

20,22

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

потребителей
1 2 4 5 6
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, 
осваивающих образовательные программы дошкольного образова-
ния  в муниципальных дошкольных образовательных учреждениях 
города Перми (12 часов) 

25
Дети в возрасте от 

1,5 до 3 лет

1�2 Обеспечение государственных гарантий реализации прав на полу-
чение  общедоступного и бесплатного дошкольного образования 
общеобразовательной направленности с 12-часовым пребыванием 
для детей от 1,5 до 3 в муниципальных дошкольных образователь-
ных учреждениях города Перми 

25
Дети в возрасте от 

1,5 до 3 лет

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

308
Дети в возрасте от 

3 до 7 лет

1.4 Обеспечение государственных гарантий реализации прав на полу-
чение  общедоступного и бесплатного дошкольного образования 
общеобразовательной направленности с 12-часовым пребыванием 
для детей от 3 до 7 в муниципальных дошкольных образователь-
ных учреждениях города Перми

308
Дети в возрасте от 

3 до 7 лет

1�5 Дошкольное образование оздоровительной направленности для 
детей с туберкулезной интоксикацией  в части присмотра и ухода, 
содержания детей, осваивающих образовательные программы до-
школьного образования  в муниципальных дошкольных образова-
тельных учреждениях города Перми (12 часов)

52
Дети в возрасте 
от 3 до 7 лет с 
туберкулезной 
интоксикацией

1.6 Обеспечение государственных гарантий реализации прав на полу-
чение  общедоступного и бесплатного дошкольного образования 
оздоровительной направленности с 12-часовым пребыванием для 
детей от 3 до 7 в муниципальных дошкольных образовательных уч-
реждениях города Перми

52
Дети в возрасте 
от 3 до 7 лет с 
туберкулезной 
интоксикацией

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

3 Дети-инвалиды

1.8 Реализация основных общеобразовательных программ дошкольно-
го образования

471 Физические лица в 
возрасте до 8 лет

1.9 Присмотр и уход 471 Физические лица
2 Услуги (работы), оказываемые потребителям за плату 397 492

2�1 Познавательно-речевое направление 86 150
Дети в возрасте от 

3 до 7 лет 

2�2 Физкультурно-оздоровительное направление 82 111
Дети в возрасте от 

3 до 7 лет
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1 2 4 5 6

2.3 Художественно-эстетическое направление 179 141
Дети в возрасте от 

3 до 7 лет

2.4 Социально-коммуникативное развитие 5 16
Дети в возрасте от 

3 до 7 лет
2�5 Питание сотрудников 45 74 Сотрудники

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 Дошкольное образование общеразви-

вающей направленности для детей от 
1,5 до 3 лет в части присмотра и ухода, 
содержания детей, осваивающих обра-
зовательные программы дошкольного 
образования  в муниципальных до-
школьных образовательных учрежде-
ниях города Перми (12 часов)

25 25 356,9 356,9

2 Обеспечение государственных гаран-
тий реализации прав на получение  
общедоступного и бесплатного до-
школьного образования общеобразова-
тельной направленности с 12-часовым 
пребыванием для детей от 1,5 до 3 в 
муниципальных дошкольных образо-
вательных учреждениях города Перми

25 25 1876,3 1876,3

3 Дошкольное образование общеразви-
вающей направленности для детей от 
3 до 7 лет в части присмотра и ухода, 
содержания детей, осваивающих обра-
зовательные программы дошкольного 
образования  в муниципальных до-
школьных образовательных учрежде-
ниях города Перми (12 часов)

308 308 3307,9 3307,9

4 Обеспечение государственных гаран-
тий реализации прав на получение  
общедоступного и бесплатного до-
школьного образования общеобразова-
тельной направленности с 12-часовым 
пребыванием для детей от 3 до 7 в му-
ниципальных дошкольных образова-
тельных учреждениях города Перми

308 308 15732,4 15732,4

5 Дошкольное образование оздорови-
тельной направленности для детей с 
туберкулезной интоксикацией  в части 
присмотра и ухода, содержания детей, 
осваивающих образовательные про-
граммы дошкольного образования  в 
муниципальных дошкольных образо-
вательных учреждениях города Перми 
(12 часов)

52 52 2196,2 2196,2
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
6 Обеспечение государственных гаран-

тий реализации прав на получение  об-
щедоступного и бесплатного дошколь-
ного образования оздоровительной 
направленности с 12-часовым пребы-
ванием для детей от 3 до 7 в муници-
пальных дошкольных образовательных 
учреждениях города Перми

52 52 2703,4 2703,4

7 Обеспечение обучения и воспитания 
детей-инвалидов в дошкольных обра-
зовательных учреждениях

4 3 19,4 19,9

8 Реализация основных общеобразова-
тельных программ дошкольного обра-
зования

471 471 24893,2 24869,7

9 Присмотр и уход 471 471 5160,3 5160,3
10 Затраты на уплату налогов 2353,0 2353,0
11 Нормативные затраты на содержание 

муниципального имущества
3173,8 751,0 3173,8 751,0

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. 1170 1170 1434 1434

в том числе:                             
1�1 бесплатными, из них по видам услуг (работ) ед. 440 440 524 524

Обеспечение государственных гарантий реализации прав на полу-
чение  общедоступного и бесплатного дошкольного образования 
общеобразовательной направленности с 12-часовым пребыванием 
для детей от 1,5 до 3 в муниципальных дошкольных образователь-
ных учреждениях города Перми

ед. 25 25

Обеспечение государственных гарантий реализации прав на полу-
чение  общедоступного и бесплатного дошкольного образования 
общеобразовательной направленности с 12-часовым пребыванием 
для детей от 3 до 7 в муниципальных дошкольных образовательных 
учреждениях города Перми

ед. 308 308

Дошкольное образование оздоровительной направленности для 
детей с туберкулезной интоксикацией  в части присмотра и ухода, 
содержания детей, осваивающих образовательные программы до-
школьного образования  в муниципальных дошкольных образова-
тельных учреждениях города Перми (12 часов)

ед. 52 52

Обеспечение государственных гарантий реализации прав на полу-
чение  общедоступного и бесплатного дошкольного образования 
оздоровительной направленности с 12-часовым пребыванием для 
детей от 3 до 7 в муниципальных дошкольных образовательных уч-
реждениях города Перми

ед. 52 52

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

ед. 4 3

Реализация основных общеобразовательных программ дошкольно-
го образования

ед. 471 471

Присмотр и уход, дети с туберкулезной интоксикацией, от 3 лет до 
8 лет, группа полного дня

ед. 46 46

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

ед. 7 7
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1 2 3 4 5 6 7
1�2 частично платными, из них по видам услуг (работ): ед. 333 333 418 418

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

ед. 25 25

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

ед. 308 308

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

ед. 25 25

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

ед. 393 393

1.3 полностью платными, из них по видам услуг  (работ): ед. 397 397 492 492
Познавательно-речевое направление ед. 86 86 150 150
Физкультурно-оздоровительное направление ед. 82 82 111 111
Художественно-эстетическое направление ед. 179 179 141 141
Социально-коммуникативное развитие ед. 5 5 16 16
Питание сотрудников ед. 45 45 74 74

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

руб.  1141,88 1295,02 110,05 110,05

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

Руб. 956,38 1069,88

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

Руб. 1156,88 1313,29

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

Руб. 90,13 90,13

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

Руб. 111,32 111,32

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

руб.  671,98 671,98 940,41 940,41

Познавательно-речевое направление руб.  754,30 754,30 1212,00 1212,00
Физкультурно-оздоровительное направление руб.  742,70 742,70 1224,57 1224,57
Художественно-эстетическое направление руб.  685,70 685,70 786,43 786,43
Социально-коммуникативное развитие руб.  800,00 800,00 800,00 800,00
Питание сотрудников руб.  317,00 317,00 287,4 287,4

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. 3705,1 3705,1 7291,6 7291,5

в том числе:                                     
1�1 частично платных, из них по видам услуг (работ): тыс. руб. 2869,5 2869,5 5403,7 5403,6



ОФИЦИАЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ178 № 37, 23.05.2017

1 2 3 4 5 6 7
Дошкольное образование общеразвивающей направ-
ленности для детей от 1,5 до 3 лет в части присмо-
тра и ухода, содержания детей, осваивающих обра-
зовательные программы дошкольного образования  в 
муниципальных дошкольных образовательных учре-
ждениях города Перми (12 часов)

тыс. руб. 192,2 192,2

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 дошкольных образовательных учреждениях 
города Перми (12 часов)

тыс. руб. 2677,3 2677,3

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

тыс. руб. 319,9 319,9

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

тыс. руб. 5083,8 5083,7

1�2 полностью платных, из них по видам услуг (работ): тыс. руб. 835,6 835,6 1887,9 1887,9
Познавательно-речевое направление тыс. руб. 178,8 178,8 726,5 726,5
Физкультурно-оздоровительное направление тыс. руб. 206,6 206,6 576,9 576,9
Художественно-эстетическое направление тыс. руб. 274,2 274,2 289,0 289,0
Социально-коммуникативное развитие тыс. руб. 4,8 4,8 40,3 40,3
Питание сотрудников тыс. руб. 171,2 171,2 255,2 255,2

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

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

2015 год 2016 год

1 2 3 4 5
1 Жалобы потребителей, поступившие  в  учреждение                             нет нет
2 Жалобы потребителей, поступившие   учредителю                             нет нет
3 Жалобы потребителей, поступившие главе администрации 

города Перми       
1 2 Объявлены замечания 

руководителю
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. 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. 2015 2016 Изменение стоимости 

нефинансовых    
активов, %

1 2          3    4    5    6         
1 Балансовая стоимость нефинансовых активов тыс.  руб.  185654,0 186381,5 0,39%
2 Остаточная стоимость нефинансовых активов тыс.  руб.  168165,1 167366,2 -0,48%

2.8. Общая сумма выставленных требований в возмещение ущерба по недостачам и хищениям
N Наименование показателей Ед.изм. год 2015 год 2016
1 2 3 4 5

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

тыс. руб. 9,1 9,1

в том числе:                                    
1�1 материальных ценностей                          тыс. руб. 9,1 9,1
1�2 денежных средств                                тыс. руб. 0 0
1.3 от порчи материальных ценностей                 тыс. руб. 0 0
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2.9. Изменение дебиторской и кредиторской задолженности в разрезе поступлений (выплат), предусмотренных 
планом финансово-хозяйственной деятельности учреждения

N Наименование показателей Ед.изм. Год 2015 Год 
2016

Изменение 
суммы     

задолженности 
относительно  
предыдущего  

отчетного   
года, %

Причины 
образования    

просроченной 
кредиторской   

задолженности, 
дебиторской    

задолженности, 
нереальной    

к взысканию
1 2      3  4  5  6     7        
1 Сумма    дебиторской  задолженности тыс. руб. 224,2 1065,1 +375,1% x 

в том числе: 
1�1 в разрезе поступлений       224,2 899,3 +301,1% x        

родительская плата 215,1 890,2 +313,9%
недостача МЗ и ОС 9,1 9,1 0

1�2 в разрезе выплат 0 165,8 +100%
2 Нереальная к взысканию дебиторская 

задолженность
тыс. руб. 0 0 0

3  Сумма  кредиторской задолженности тыс. руб. 594,2 855,9 +44% x        
в том числе: x        

3.1 в разрезе поступлений       418,1 577,2 +38,1% x        
родительская плата 412,6 546,3 +32,4%
доходы по иным целям 5,5 30,9 +461,8%

3.2 в разрезе выплат 176,1 278,7 +58,3% х
материалы 167,0 269,6 +61,4%
начисления на выплаты 9,1 9,1 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. 2015 год 
(автономное)

2016 год 
(автономное)

1 2 3 3 4
1 Суммы плановых поступлений (с учетом возвратов) тыс. руб. 82733,1 42499,1

в том числе:                                   тыс. руб.
Субсидии на выполнение муниципального задания тыс. руб. 29367,1 33157,5
Субсидии на иные цели тыс. руб. 49660,9 2050,0
Доходы от оказания платных услуг тыс. руб. 3705,1 7291,6

2 Суммы кассовых поступлений (с учетом возвратов) тыс. руб. 82733,1 42499,0
в том числе:                                   тыс. руб.
Субсидии на выполнение муниципального задания тыс. руб. 29367,1 33157,5
Субсидии на иные цели тыс. руб. 49660,9 2050,0
Доходы от оказания платных услуг тыс. руб. 3705,1 7291,5

3 Суммы плановых выплат (с учетом восстановленных 
кассовых выплат)                            

тыс. руб. 82702 42537,7

в том числе:                                   тыс. руб.
Заработная плата тыс. руб. 15766,3 19220,7
Прочие выплаты тыс. руб. 2,3 21,8
Начисления по оплате труда тыс. руб. 4757,8 5768,9
Услуги связи тыс. руб. 123,0 162,3
Коммунальные услуги тыс. руб. 1632,1 1812,5
Работы, услуги по содержанию имущества тыс. руб. 43939,6 3045,3
Прочие работы, услуги тыс. руб. 4210,0 1256
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1 2 3 3 4
Прочие расходы тыс. руб. 2422,8 2353
Увеличение стоимости основных средств тыс. руб. 4488,5 549,3
Увеличение стоимости материальных запасов тыс. руб. 5359,6 8347,8

4 Суммы кассовых выплат (с учетом восстановленных 
кассовых выплат) собственные доходы                            

тыс. руб. 3666,5 7275,5

в том числе:                                   тыс. руб.
Заработная плата тыс. руб. 254,7 590,8
Прочие выплаты тыс. руб.
Начисления по оплате труда тыс. руб. 73,3 198
Услуги связи тыс. руб.
Коммунальные услуги тыс. руб. 140,9 268,2
Работы, услуги по содержанию имущества тыс. руб.
Прочие работы, услуги тыс. руб. 25,0 403,8
Прочие расходы тыс. руб. 47,4
Увеличение стоимости основных средств тыс. руб.
Увеличение стоимости материальных запасов тыс. руб. 3125,2 5814,7

5 Суммы кассовых выплат (с учетом восстановленных 
кассовых выплат) муниципальное задание                               

тыс. руб. 29380,1 33134,0

в том числе:                                   тыс. руб.
Заработная плата тыс. руб. 15347,8 18401,0
Прочие выплаты тыс. руб. 2,3 1,6
Начисления по оплате труда тыс. руб. 4635,0 5525,4
Услуги связи тыс. руб. 123 162,3
Коммунальные услуги тыс. руб. 1491,2 1544,4
Работы, услуги по содержанию имущества тыс. руб. 1491,9 3045,3
Прочие работы, услуги тыс. руб. 1107,7 962,5
Прочие расходы тыс. руб. 2360,7 2353,0
Увеличение стоимости основных средств тыс. руб. 586,1 549,3
Увеличение стоимости материальных запасов тыс. руб. 2234,4 589,2

6 Суммы кассовых выплат (с учетом восстановленных 
кассовых выплат) иные цели                             

тыс. руб. 49655,4 2019,1

в том числе:                                   тыс. руб.
Заработная плата тыс. руб. 163,8 140,8
Прочие выплаты тыс. руб. 20,2
Начисления по оплате труда тыс. руб. 49,5 45,5
Услуги связи тыс. руб.
Коммунальные услуги тыс. руб.
Работы, услуги по содержанию имущества тыс. руб. 42447,7
Прочие работы, услуги тыс. руб. 3077,3
Прочие расходы тыс. руб. 14,7
Увеличение стоимости основных средств тыс. руб. 3902,4
Увеличение стоимости материальных запасов тыс. руб. 1812,6
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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

№ 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. 111317,90 184258,3 184258,3 184701,9

в том числе:
1�1 приобретенного муниципальным автономным 

учреждением за счет средств, выделенных 
учредителем

тыс. руб. 111317,90 184258,3 184258,3 184701,9

в том числе:
1�1�1 недвижимого имущества тыс. руб. 109491,1 14323,3 14323,3 14323,3
1�2 приобретенного муниципальным автономным уч-

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

тыс. руб. 0 0 0 0

в том числе:
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. 13991,9 14580,3 14580,3 14580,3

в том числе:
2�1 недвижимого имущества, всего тыс. руб. 12165,2 12159,5 12159,5 12159,5

из него:
2�1�1 переданного в аренду тыс. руб. 0 0 0 0
2�1�2 переданного в безвозмездное пользование тыс. руб. 344,7 377,9 377,9 377,9
2�2 движимого имущества, всего тыс. руб. 2420,8 2420,8 2420,8 2420,8
2.3 особо ценного движимого имущества, всего тыс. руб. 1159,5 1159,5 1159,5 1159,5

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. 0 1261,3 1261,3 1261,3

из него:
2.4.1 переданного в аренду тыс. руб. 0 0 0 0
2.4.2 переданного в безвозмездное пользование тыс. руб. 0 591 591 591

3 Общая остаточная стоимость имущества 
муниципального автономного учреждения

тыс. руб. 102647 166769,4 166769,4 165686,6

в том числе:
3.1 приобретенного муниципальным автономным 

учреждением за счет средств, выделенных 
учредителем

тыс. руб. 102647 166769,4 166769,4 165686,6

в том числе:
3.1.1 недвижимого имущества тыс. руб. 102414,9 6869,6 6869,6 6437,4
3.2 приобретенного муниципальным автономным уч-

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

тыс. руб. 0 0 0 0

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

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

тыс. руб. 5321,0 5055,8 5055,8 4793,6

в том числе:
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1 2 3 4 5 6 7
4.1 недвижимого имущества, всего тыс. руб. 5088,9 4873,04 4873,04 4657,1

из него:
4.1.1 переданного в аренду тыс. руб. 0 0 0 0
4.1.2 переданного в безвозмездное пользование тыс. руб. 128,6 145,7 145,7 138,6
4.2 движимого имущества, всего тыс. руб. 232,1 182,7 182,7 136,5
4.3 особо ценного движимого имущества, всего тыс. руб. 24,6 10,7 10,7 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. 207,5 180,7 180,7 136,5

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
№ 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. 28 23 23 23

из них:
1�1 зданий, строений, сооружений ед. 17 12 12 12
1�2 иных объектов (замощений, заборов и других) ед. 11 11 11 11

в том числе:
1.3 количество неиспользованных объектов 

недвижимого имущества
ед. 0 0 0 0

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

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

ед. 128 128 128 128

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 6159,55 5940,75 5940,75 5940,75

из них:
3.1

зданий
веранды
хозяйственный корпус
бойлер
 навесы
сарай

кв. м
3546,8
3125,1
64,6
107,1
31,2
101,3
117,5

3328
3125,1
64,6
107,1
31,2

0
0

3328
3125,1
64,6
107,1
31,2

0
0

3328
3125,1
64,6
107,1
31,2

0
0

в том числе:
3.1.1 переданного в аренду* кв. м 0 0 0 0
3.1.2 переданного в безвозмездное пользование* кв. м 69,1 108,7 108,7 108,7
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1 2 3 4 5 6 7
3.2 иных объектов

замощений(3шт)
ограждения(4шт.)
ворота(3шт)
сети 2шт-2013 1шт-2014

кв. м 2612,75
1965,1
548,72
22,2
76,73

2612,75
1965,1
548,72
22,2
76,73

2612,75
1965,1
548,72
22,2
76,73

2612,75
1965,1
548,72
22,2
76,73

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

кв. м 0 0 0 0

в том числе: 0 0 0 0
4.1 переданного в аренду* кв. м 0 0 0 0
4.2 переданного в безвозмездное пользование* кв. м 0 0 0 0
5 Объем средств, полученных от сдачи в аренду в 

установленном порядке имущества, закрепленно-
го 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       _______________ _________________________
                                                                                 (подпись)         (расшифровка подписи)
Руководитель муниципального автономного учреждения            _______________ ___Ю.А.Астанаева_________
                                                                                 (подпись)         (расшифровка подписи)
Исполнитель (лицо, ответственное за составление отчета)       _______________ ___И.Ю.Шумкова____________
                                                                                 (подпись)         (расшифровка подписи)

СОГЛАСОВАН

_____________________________________
(начальник департамента имущественных 
отношений администрации города Перми)

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

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

МАДОУ «Детский сад №281» г.Перми
Протокол от 20 января 2017г.№01

Отчет
о деятельности муниципального автономного дошкольного образовательного учреждения

«Детский сад №281» г.Перми
за период с 01 октября по 31 декабря 2016 года

Раздел 1. Общие сведения об учреждении

1.1. Сведения об учреждении
Полное наименование                         муниципальное автономное дошкольное образовательное 

учреждение «Детский сад № 281» г.Перми
Сокращенное наименование                    МАДОУ «Детский сад № 281» г.Перми
Юридический адрес                           6140101,Россия,Пермский край, г. Пермь, ул.Чистопольская,20
Фактический адрес                           614101,Россия,Пермский край, г.Пермь, ул.Чистопольская,20

Структурные подразделения
614113, Россия, Пермский край, г.Пермь,ул.Закамская,35А
614101, Россия, Пермский край, г.Пермь, ул.Ласьвинская,22А

Телефон/факс/электронная почта              (342)252-20-60
(342) 283-90-53 (факс)ds319perm@mail.ru

Ф.И.О. руководителя, телефон                Чащина Наталья Борисовна
 (342)283-90-53

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

Серия 59 № 004951386 выдан 07.02.2005 срок действия - 
бессрочно

Лицензия (номер, дата выдачи, срок действия) Серия 59 Л01 лицензия № 5613 от  31.10.2016г. срок действия – 
бессрочно

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

нет

1.2. Состав наблюдательного совета учреждения
 
N 

Фамилия, имя, отчество Должность Правовой акт о назначении 
членов наблюдательного совета 

(вид, дата, №, наименование)

Срок 
полномочий

1 2 3 4 5
1 Глотка 

Наталья Дмитриевна
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-08-01-09-1445 
от 26.10.2016

25�10�2021

2 Калинина 
Екатерина Викторовна

Представитель органа местного само-
управленияв лице учредителя- депар-
тамента образования администрации 
города Перми

Приказ заместителя главы адми-
нистрации города Перми- началь-
ника департамента образования 
№ СЭД-08-01-09-1445 
от 26.10.2016

25�10�2021

3 Охрименко 
Екатерина Владимировна

Представитель родительской обще-
ственности (решение общего собра-
ния  родительской общественности от 
09.09.2016г)

Приказ заместителя главы адми-
нистрации города Перми- началь-
ника департамента образования 
№ СЭД-08-01-09-1445 
от 26.10.2016

25�10�2021

4 Сесюнина 
Ольга Николаевна

Представитель трудового коллектива 
(решение общего собрания трудового 
коллектива от 09.09.2012)

Приказ заместителя главы адми-
нистрации города Перми- началь-
ника департамента образования 
№ СЭД-08-01-09-1445 
от 26.10.2016

25�10�2021
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1 2 3 4 5
5 Трапезникова 

Елена Васильевна
Представитель трудового коллектива 
(решение общего собрания трудового 
коллектива от 09.09.2012)

Приказ заместителя главы адми-
нистрации города Перми- началь-
ника департамента образования 
№ СЭД-08-01-09-1445 
от 26.10.2016

25�10�2021

6 Юшков 
Александр Викторович

Представитель родительской общест-
венности (решение общего родитель-
ского собрания от 09.09.2016г), 

Приказ заместителя главы адми-
нистрации города Перми- началь-
ника департамента образования 
№ СЭД-08-01-09-1445 
от 26.10.2016

25�01�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
Основным видом деятельности Учреждения является реа-
лизация основной образовательной программы дошкольно-
го образования, присмотра и ухода за детьми, в том числе 
адаптированных образовательных программ дошкольного 
образования для детей с ограниченными возможностями 
здоровья, а для инвалидов так же в соответствии с индивиду-
альной программой реабилитации инвалидов (при наличии 
данной категории детей в Учреждении)
В Учреждении функционируют группы следующей направ-
ленности:
Группы общеразвивающей направленности (полного дня с 
12- часовым пребыванием и кратковременным пребыванием 
4-часовым пребыванием);
Группы комбинированной направленности (полного дня с 
12-часовым пребыванием) 

Устав, утвержден-
ный распоряжением 
начальника департа-
мента образования от 
26.02.2014г. №СЭД-
08-01-26-46
Лицензия серия 59Л01 
0002044 №4203 от 07 
августа 2015г. срок дей-
ствия-бессрочно

2 Виды деятельности, не являющиеся основными:
Учреждение осуществляет следующие виды деятельности в 
соответствии с целями, для достижения которых оно созда-
но, не являющиеся основными:
Проведение мероприятий в сфере образования;
Реализация дополнительных общеразвивающих программ;
Осуществление приносящей доход деятельности:
Оказание платных образовательных услуг по направлениям 
согласно Положению об оказании платных образовательных 
услуг в МАДОУ «Детский сад № 281» г.Перми и ежегодно 
утвержденным перечнем;
Сдача в аренду имущества, закрепленного за Учреждением 
на праве оперативного управления, а так же имущества, при-
обретенного за счет ведения самостоятельной финансово-
хозяйственной деятельности, в порядке, установленном дей-
ствующим законодательством РФ и нормативно-правовыми 
актами органов местного самоуправления города Перми;
Организация присмотра и ухода за детьми сверх муници-
пального задания;
Учреждение осуществляет приносящую доход деятельность 
только направлениям, установленным настоящим Уставом.

Устав, утвержден-
ный распоряжением 
начальника департа-
мента образования от 
26.02.2014г. №СЭД-
08-01-26-46
Лицензия серия 59Л01 
0002044 №4203 от 07 
августа 2015г. срок дей-
ствия-бессрочно
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1.4. Функции, осуществляемые учреждением
N Наименование функций Количество штатных 

единиц, шт.
Доля бюджета учреждения, 

расходующаяся на 
осуществление функций, %

год 2015 год 2016 год 2015 год 2016
1 2 3 4 5 6
1 Профильные функции 0 0 0 71,75
2 Непрофильные функции 0 0 0 19

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 90,75
2 Количественный состав человек 88

3 Квалификация сотрудников человек

Высшее образование и 
стаж работы:20
до 3-х лет - 2
с 3 до 8 лет - 5
с 8 до 14 лет - 3
с 14 до 20 лет –4
более 20 лет – 6
Средне-специальное 
образование и стаж ра-
боты:26
до 3-х лет - 0
с 3 до 8 лет - 4
с 8 до 14 лет - 3
с 14 до 20 лет –2
более 20 лет – 17
Среднее образование и 
стаж работы:42
до 3-х лет - 6
с 3 до 8 лет - 8
с 8 до 14 лет –7
с 14 до 20 лет –4
более 20 лет – 17
Без образования и 
стаж работы:
до 3-х лет - 0
с 3 до 8 лет - 0
с 8 до 14 лет - 0
с 14 до 20 лет –0
более 20 лет - 0

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 0 78,2
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 0 30
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1 2 3 4 5
1�1�2 Работники учреждения, непосредственно осуществляющие 

основную деятельность, направленную на достижение целей, 
для реализации которых создано учреждение (в иных учрежде-
ниях) 

человек 0

1.1.3 Педагогические работники, кроме работников, непосредствен-
но осуществляющих учебный (воспитательно-образовательный) 
процесс

человек 0

1.1.4 Руководители учреждения человек 4
1�1�5 Учебно-вспомогательный персонал человек 0
1.1.6 Административный персонал человек 0 3
1�1�7 Рабочие человек 0
2 Средняя заработная плата работников учреждения руб. 0 23765,77

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

ный (воспитательный, образовательный) процесс (в учреждени-
ях, реализующих программы общего образования, дошкольных 
образовательных учреждениях, учреждениях дополнительного 
образования детей) 

руб. 0 30269,21

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

руб. 0 0

2.1.3 Педагогические работники, кроме работников, непосредствен-
но осуществляющих учебный (воспитательно-образовательный) 
процесс

руб. 0 24886,62

2.1.4 Руководители учреждения руб. 0 42464,58
2�1�5 Учебно-вспомогательный персонал руб. 0 0
2.1.6 Административный персонал руб. 0 29200,52
2�1�7 Рабочие руб. 0 15161,43

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

N Наименование услуги 
(вид работ) 

Объем услуг (работ),
ед. изм.

Объем финансового 
обеспечения, тыс. руб.

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

- - - - -

1.8. Информация об объеме финансового обеспечения муниципального автономного учреждения в рамках му-
ниципальных программ, ведомственных  целевых программ, утвержденных в установленном порядке:

N Наименование муниципальных программ, ведомственных целевых 
программ с указанием нормативного правового акта об их утверждении (в 

разрезе каждой программы) <*>

Объем финансового 
обеспечения, тыс. руб.

год 2015 год 2016
1 2 3 4

1�1 Постановление администрации города Перми от 15 10.2014г. №717 «Об ут-
верждении муниципальной программы «Обеспечение доступности качест-
венного предоставления услуг в сфере образования в городе Перми»

0,00 0,00

1�2 Постановление администрации города Перми от 19 октября 2015г. №813 
«Об утверждении муниципальной программы «Обеспечение доступности 
качественного предоставления услуг в сфере образования в городе Перми»

0,0 39387,0

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

0,00 0,00
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1 2 3 4
1.4 Постановление администрации города Перми от 20.10.15г. № 844 (в ред. 

28.01.216.)
«Об утверждении муниципальной программы «Социальная поддержка насе-
ления города Перми) 

0,00 21,6

1�5 Постановление администрации города Перми от 15.10.2014г. № 713 «Об ут-
верждении муниципальной программы «Приведение в нормативное состоя-
ние образовательных учреждений города Перми» (на 2015год) 

3669,1 0,00

1.9. Перечень услуг (работ), оказываемых учреждением
N Наименование услуги (работы) Год 

2015
Год 

2016
Категории 

потребителей
1 2 3 4 5
1 Муниципальные услуги (работы) оказываемые потребителям в со-

ответствии с муниципальным заданием:
Реализация основных общеобразовательных программ дошкольно-
го образования

0 530 Физические лица в 
возрасте до 8 лет

Присмотр и уход 0 530 Физические лица
2 Услуги (работы), оказываемые потребителям за плату 1162 Дети от 3 до 7 лет

Культурологическое направление 19 Дети от 3 до 7 лет
Социально-педагогическое направление 204 Дети от 3 до 7 лет
Естественнонаучное направление 722 Дети от 3 до 7 лет
Физкультурно-спортивное направление 136 Дети от 3 до 7 лет
Питание сотрудников 81

Раздел 2. Результат деятельности учреждения

2.1. Информация об исполнении муниципального задания учредителя
N Наименование услуги 

(работы) 
Объем услуг (работ), 

штук
Объем финансового 

обеспечения, тыс. руб.
план факт план факт

год 
2015

год 
2016

год 
2015

год 
2016

год 
2015

год 2016 год 
2015

год 2016

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Присмотр и уход 0 530 0 530 0 977,8 0 977,8
Реализация основных общеобразовательных 
программ дошкольного образования

0 530 0 530 0 8316,2 0 8316,2

Нормативные затраты на содержание 
муниципального имущества

0 0 0 0 0 556,0 0 556,0

Затраты на уплату налогов 0 0 0 0 0 711,3 0 711,3

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. 0 0 2222 2222

в том числе:
1�1 бесплатными, из них по видам услуг (работ): Ед. 0 0 533 533

Реализация основных общеобразовательных программ 
дошкольного образования

Ед. 0 0 530 530
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1 2 3 4 5 6 7
Присмотр и уход: компенсирующая направленность, обуча-
ющиеся за исключением детей-инвалидов, инвалидов от 3 
лет до 8 лет группа полного дня

Ед. 0 0 3 3

1�2 частично платными, из них по видам услуг (работ): Ед. 0 0 527 527
Присмотр и уход обучающихся за исключением детей-
инвалидов, инвалидов от 3 лет до 8 лет группа полного дня

Ед. 0 0 489 489

Присмотр и уход обучающиеся за исключением 
детей-инвалидов, инвалидов от 1 года до 3 лет, группа 
кратковременного пребывания

Ед. 0 0 38 38

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

Ед. 0 0 1162 1162

Культурологические Ед. 0 0 19 19
Социально-педагогическое направление Ед. 0 0 204 204
Физкультурно-спортивное направление Ед. 0 0 722 722
Естественнонаучное направление Ед. 0 0 136 136
Питание сотрудников Ед. 0 0 81 81

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

Руб 0 0 105,46 105,46

Присмотр и уход обучающиеся за исключением детей-
инвалидов, инвалидов, группа полного дня

Руб 0 0 111,32 111,32

Присмотр и уход обучающиеся за исключением детей-
инвалидов, инвалидов, группа кратковременного 
пребывания

Руб 0 0 30,04 30,04

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

Ед. 0 0 850,20 850,20

Культурологическое направление Ед. 0 0 400 400
Социально-педагогическое направление Ед. 0 0 984 984
Естественнонаучное направление Ед. 0 0 400 400
Физкультурно-спортивное направление Ед. 0 0 960 960
Питание сотрудников Ед. 0 0 396 396

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

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

тыс. руб. 0 0 11001,8 4335,9

в том числе:
1�1 частично платных, из них по видам услуг, (работ): тыс. руб. 0 0 6417,2 2325,8

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

тыс. руб. 0 0 0 0

Дошкольное образование 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. 0 0 0 0

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

тыс. руб. 0 0 6347,8 2306,0
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1 2 3 4 5 6
Присмотр и уход обучающиеся за исключением 
детей-инвалидов, инвалидов от 1 года до 3 лет, 
группа кратковременного пребывания

тыс. руб. 0 0 69,4 19,8

1�2 полностью платных, из них по видам услуг (работ): тыс. руб. 0 0 4584,6 2010,1
Культурологическое направление тыс. руб. 0 0 81,1 20,1
Социально-педагогическое направление тыс. руб. 0 0 765,2 191,3
Естественнонаучное направление тыс. руб. 0 0 435,4 108,9
Физкультурно-спортивное направление тыс. руб. 0 0 3082,3 1591,7
Питание сотрудников тыс. руб. 0 0 220,6 98,1

2.4  Информация о ценах (тарифах) на платные услуги (работы), оказываемые потребителям ( в динамике в 
течение отчетного года) 

N Наименование  
услуги  (работы) 

Ед.  
изм.

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

план факт

ян
ва

рь
фе

вр
ал

ь
ма

рт
ап

ре
ль

ма
й

ию
нь

ию
ль

ав
гу

ст
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нт
яб

рь
ок

тя
бр

ь
но

яб
рь

де
ка

бр
ь

ян
ва

рь
фе
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ал

ь
ма
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ре
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 Культурологиче-

ское направление
Руб.

40
0

40
0

40
0

40
0

40
0

40
0

2 Социальнопедаго-
гическое направ-
ление

Руб.

98
4

98
4

98
4

98
4

98
4

98
4

3 Естественнонауч-
ное направление

Руб.

40
0

40
0

40
0

40
0

40
0

40
0

4 Ф и з к ул ьт у р н о -
спортивное на-
правление            

Руб.

96
0

96
0

96
0

96
0

96
0

96
0

5 Питание сотрудни-
ков

Руб.

39
6

39
6

39
6

39
6

39
6

39
6

2.5. Информация о жалобах потребителей
N Виды зарегистрированных жалоб Количество 

жалоб
Принятые меры 
по результатам 

рассмотрения жалоб 
потребителей

2015 2016

1 2 3 4 5
1 Жалобы потребителей, поступившие в учреждение 0 0
2 Жалобы потребителей, поступившие учредителю 0 0
3 Жалобы потребителей, поступившие главе администрации города 

Перми
0 0

4 Жалобы потребителей, поступившие Главе города Перми – пред-
седателю Пермской городской Думы

0 0

5 Жалобы потребителей, поступившие губернатору Пермского края 0 0
6 Жалобы потребителей, поступившие в прокуратуру города Перми 0 0

2.6. Информация об общей сумме прибыли учреждения после налогообложения в отчетном периоде
N Наименование показателей Ед. изм. Год 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. - - - -
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1 2 3 4 5 6 7
в том числе:

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

тыс. руб. - - - -

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

тыс. руб. - - - -

2.7. Изменение балансовой (остаточной) стоимости нефинансовых активов
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. - 133623,9
2 Остаточная стоимость нефинансовых активов тыс. руб. - 14063,9

2.8. Общая сумма выставленных требований в возмещение ущерба по недостачам и хищениям
N Наименование показателей Ед. изм. 2015 2016
1 2 3 4 5

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

тыс. руб. 0 0

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

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

N Наименование 
показателей

Ед. 
изм.

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. - 710,5 - X

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

Родительская плата тыс.руб. - 560,0 - X
1�2 в разрезе выплат тыс.руб. - - X

Увеличение стоимости материальных 
запасов (КОСГУ 340) 

тыс.руб. - 27,7 - Х

Расчеты по платежам в бюджет тыс.руб. - 122,8 - Х
2 Нереальная к 

взысканию дебиторская 
задолженность

тыс.руб. - - - х

3 Сумма кредиторской 
задолженности

тыс.руб. - 610,6 - x

в том числе:
В разрезе выплат тыс.руб. х



ОФИЦИАЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ 193№ 37, 23.05.2017

1 2 3 4 5 6 7
Расчеты с плательщиками прочих 
доходов

тыс.руб. - - - х

Увеличение стоимости материальных 
запасов (КОСГУ 340) 

тыс.руб. - 2,0 - х

Оплата труда, начисления на выплаты 
по оплате труда (КОСГУ 211) 

тыс.руб. - - - х

Начисления на выплаты по оплате 
труда (КОСГУ 213) 

тыс.руб. - 58,5 - Х

Услуги связи (КОСГУ 221) тыс.руб. - - - х
Работы, услуги по содержанию 
имущества (КОСГУ 225) 

тыс.руб. - - - х

Прочие работы, услуги (КОСГУ 226) тыс.руб. - - - х
Родительская плата - 550,1 -

4 Просроченная кредиторская 
задолженность

тыс.руб. - - - х

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

N Наименование показателей Ед.изм. Год 2015 Год 2016
1 2 3 4 5

1 Суммы плановых поступлений (с учетом возвратов) тыс. руб. 0,00 13322,1
в том числе:
в разрезе поступлений
Собственные доходы тыс. руб. 0,00
Доход от оказания платных услуг тыс. руб. 0,00 4250,5
Субсидии на выполнение муниципального задания тыс. руб. 0,00 8735,5
Субсидия на иные цели тыс. руб. 0,00 335,8

2 Суммы кассовых поступлений (с учетом возвратов) тыс. руб. 0,00
в том числе:
в разрезе поступлений
Собственные доходы
Доход от оказания платных услуг тыс. руб. 0,00 4250,5
Субсидии на выполнение муниципального задания тыс. руб. 0,00 8735,5
Субсидия на иные цели тыс. руб. 0,00 335,8

3 Суммы плановых выплат (с учетом восстановленных кассовых 
выплат) 

тыс. руб. 0,00 13322,1

в том числе:
в разрезе выплат
Собственные расходы тыс. руб. 0,00 4071,1
Заработная плата тыс. руб. 0,00 682,5
Начисления на выплаты по оплате труда тыс. руб. 0,00 185,8
Коммунальные услуги тыс. руб. 0,00 134,2
Услуги связи тыс. руб. 0,00
Работы, услуги по содержанию имущества тыс. руб. 0,00 9,7
Прочие работы (услуги) тыс. руб. 0,00
Прочие расходы тыс. руб. 0,00 28,7
Расходы по приобретению основных средств тыс. руб. 0,00
Расходы по приобретению материальных запасов тыс. руб. 0,00 3030,7
Субсидии на выполнение муниципального задания тыс. руб. 0,00 8735,5
Заработная плата тыс. руб. 0,00 5129,9
Прочие выплаты тыс. руб. 0,00 1,1
Начисления на выплаты по оплате труда тыс. руб. 0,00 1330,6
Услуги связи тыс. руб. 0,00 18,0
Транспортные услуги тыс. руб. 0,00
Коммунальные услуги тыс. руб. 0,00 977,8
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Работы, услуги по содержанию имущества тыс. руб. 0,00 679,7
Прочие работы и услуги тыс. руб. 0,00 155,9
Прочие расходы тыс. руб. 0,00 442,5
Расходы по приобретению основных средств тыс. руб. 0,00
Расходы по приобретению материальных запасов тыс. руб. 0,00
Субсидия на иные цели тыс. руб. 0,00 335,9
Заработная плата тыс. руб. 0,00 19,1
Начисления на выплаты по оплате труда тыс. руб. 0,00
Расходы по приобретению материальных запасов тыс. руб. 0,00 298,5
Пособия по социальной помощи населению тыс. руб. 0,00 18,3

4 Суммы кассовых выплат (с учетом восстановленных кассовых 
выплат) 

тыс. руб. 0,00 13322,1

в том числе:
в разрезе выплат
Собственные расходы тыс. руб. 0,00 4250,8
Заработная плата тыс. руб. 0,00 682,5
Начисления на выплаты по оплате труда тыс. руб. 0,00 185,8
Услуги связи тыс. руб. 0,00
Коммунальные услуги тыс. руб. 0,00 134,2
Работы, услуги по содержанию имущества тыс. руб. 0,00 9,7
Прочие работы (услуги) тыс. руб. 0,00
Прочие расходы тыс. руб. 0,00 28,7
Расходы по приобретению материальных запасов тыс. руб. 0,00 3209,6
Субсидии на выполнение муниципального задания тыс. руб. 0,00 8735,5
Заработная плата тыс. руб. 0,00 5129,9
Прочие выплаты тыс. руб. 0,00 1,1
Начисления на выплаты по оплате труда тыс. руб. 0,00 1330,6
Услуги связи тыс. руб. 0,00 18,0
Транспортные услуги тыс. руб. 0,00 977,8
Коммунальные услуги тыс. руб. 0,00 679,7
Работы, услуги по содержанию имущества тыс. руб. 0,00 155,9
Прочие работы и услуги тыс. руб. 0,00 442,5
Прочие расходы тыс. руб. 0,00
Расходы по приобретению основных средств тыс. руб. 0,00 5197,7
Расходы по приобретению материальных запасов тыс. руб. 0,00
Субсидия на иные цели тыс. руб. 0,00 335,8
Заработная плата тыс. руб. 0,00 19,1
Начисления на выплаты по оплате труда тыс. руб. 0,00
Расходы по приобретению материальных запасов тыс. руб. 0,00 298,4
Пособия по социальной помощи населению тыс. руб. 0,00 18,3
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Раздел 3. Об использовании имущества, закрепленного
за муниципальным автономным учреждением

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

N Наименование показателей Ед. 
изм

Год 2015 Год 2016
на начало 
отчетного 
периода

на конец 
отчетного 
периода

на начало 
отчетного 
периода

на конец 
отчетного 
периода

1 2 3 4 5 6 7
1 Общая балансовая стоимость имущества 

муниципального автономного учреждения
тыс.руб. 0 0 0 132325,4

В том числе:
1�1 Приобретенного муниципальным автономным 

учреждением за счет средств, выделенных 
учредителем

тыс. 
руб.

0 0 0 132325,4

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

руб.
0 0 0 123601,4

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

тыс. 
руб.

0 0 0

В том числе:
1�2�1 Недвижимого имущества тыс.руб. 0 0 0
2 Общая балансовая стоимость имущества, 

закрепленная за муниципальным автономным 
учреждением на праве оперативного управления

тыс. 
руб.

0 0 0 25949,6

В том числе:
2�1 Недвижимого имущества, всего тыс. 

руб.
0 0 0 20367,3

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 92,8

2�2 движимого имущества, всего тыс. 
руб.

0 0 0 5582,2

2.3 Особо ценного движимого имущества, всего тыс. 
руб.

0 0 0 1644,2

Из него:
2.3.1 переданного в аренду тыс. 

руб.
0 0 0 0

3.2.3 переданного в безвозмездное пользование тыс. 
руб.

0 0 0 66,6

2.4 Иного движимого имущества, всего тыс. 
руб.

0 0 0 3938,0

Из него:
2.4.1 переданного в аренду тыс. 

руб.
0 0 0 0

2.4.2 переданного в безвозмездное пользование тыс. 
руб.

0 0 0 26,2

3 Общая остаточная стоимость имущества 
муниципального автономного учреждения

тыс. 
руб.

0 0 0 13321,4

В том числе
3.1 Приобретенного муниципальным автономным 

учреждением за счет средств, выделенных 
учредителем

тыс. 
руб.

0 0 0 0
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В том числе:

3.1.1 Недвижимого имущества тыс. 
руб.

0 0 0 0

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

тыс. 
руб.

0 0 0 0

В том числе:
3.2.1 Недвижимого имущества тыс. 

руб.
0 0 0 0

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

тыс. 
руб.

0 0 0 14063,9

В том числе:
4.1 Недвижимого имущества, всего тыс. 

руб.
0 0 0 10644,3

Из него:
4.1.1 переданного в аренду тыс. 

руб.
0 0 0 0

4.1.2 переданного в безвозмездное пользование тыс. 
руб.

0 0 0 0

4.2 Движимого имущества, всего тыс. 
руб.

0 0 0

4.3 Особо ценного движимого имущества, всего тыс. 
руб.

0 0 0 2607,9

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.

0 0 0 811,7

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. 0 0 0 32

Из них: 0 0 0
1�1 Зданий, строений, сооружений Ед. 0 0 0 13
1�2 Иных объектов (замощений, заборов и других) Ед. 0 0 0 19

В том числе:
1.3 Количество 

неиспользованных 
объектов недвижимого 
имущества

ед. 0 0 0 0
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Из них: 0 0 0 0

1.3.1 Зданий, строений, сооружений Ед. 0 0 0 0
1.3.2 Иных объектов (замощений, заборов и других) Ед. 0 0 0 0

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

ед. 0 0 0 122

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. 0 0 0 12379,62

из них:
3.1 Зданий, строений, сооружений

Веранда (лит Г3)
Веранда (лит Г6)
Веранда Г1
Веранда Г2
Веранда Г3
Веранда Г6
Склад лит Г
Хозяйственный склад
Склад кирпичный (литГ) 

кв.м 0 0 0 4175,4
16,3
16,1
24,3
24,0
24,6
24,5
45,8
48,1
30,9

В том числе:
3.1.1 переданного в аренду кв.м 0 0 0 0

3.1.2 переданного в безвозмездное пользование кв.м 0 0 0 105,4

3.2 Иных объектов

Замощение
Забор
Забор
Брандмауэр
Брандмауэр
Брандмауэр
Брандмауэр
Ворота
Ворота
Ворота
ворота
ограждение

м
кв.м
кв.м
п.м
п.м
п.м
п.м
п.м
п.м
п.м
п.м

0 0 0 8204,54
1259,0
284,76
239,1
6,5
6,44
6,34
6,43
11,1
11,6
10,6
7,1

6101,0

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 0 0 0

Главный бухгалтер муниципального
автономного учреждения _______________ __Куркина Н.В.___________
          (подпись)      (расшифровка подписи)

Руководитель муниципального
автономного учреждения _______________ __Чащина Н.Б.________
          (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
____№ 02 от 30.01.2017 г.____________

(номер и дата протокола заседания
наблюдательного совета муниципального

автономного учреждения города Перми)

Отчет
о деятельности муниципального автономного дошкольного 
образовательного учреждения «Детский сад № 296» 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 

учреждение «Детский сад № 296» г.Перми
Сокращенное наименование                    МАДОУ «Детский сад № 296» г.Перми
Юридический адрес                           614039, Россия, Пермский край, г.Пермь, ул.Швецова, д.31
Фактический адрес                           614039, Россия, Пермский край, г.Пермь,ул.Швецова,д.31;614016, 

Россия, Пермский край, г.Пермь, ул.Механошина,8
Телефон/факс/электронная почта              (342) 2440392/2440228/

ds296@rambler.ru
Ф.И.О. руководителя, телефон                Хохлова Ирина Юрьевна, 

(342) 244 03 92
Свидетельство о государственной регистрации 
(номер, дата выдачи, срок действия)         

№ 1045900561882 от 22.12.2004

Лицензия (номер, дата выдачи, срок действия) Серия 59Л01 № 4370 от 22.09.2015г. 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   
полномо-

чий

1 2 3 4 5
1 Бакалдина 

Дарья Николаевна
представитель родительской 
общественности (решение об-
щего родительского собрания 
от 24.07.2013)

приказ начальника департамента обра-
зования администрации города Перми 
от 05.08.2013 № СЭД-08-01-09-576 «О 
создании наблюдательного совета в му-
ниципальном автономном дошкольном 
образовательном учреждении «Детский 
сад № 296» г.Перми

05.08.2018

2 Четина 
Елена Николаевна

представитель органа местного 
самоуправления в лице учре-
дителя – департамента образо-
вания администрации города 
Перми

приказ начальника департамента обра-
зования администрации города Перми 
от 05.08.2013 № СЭД-08-01-09-576 «О 
создании наблюдательного совета в му-
ниципальном автономном дошкольном 
образовательном учреждении «Детский 
сад № 296» г.Перми(в ред. от 05.07.2016 
№ СЭД-08-01-09-909 )

05.08.2018

3 Мальцева 
Анастасия Павловна 

представитель родительской 
общественности (решение об-
щего родительского собрания 
от 24.07.2013)

приказ начальника департамента обра-
зования администрации города Перми 
от 05.08.2013 № СЭД-08-01-09-576 «О 
создании наблюдательного совета в му-
ниципальном автономном дошкольном 
образовательном учреждении «Детский 
сад № 296» г.Перми

05.08.2018
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4 Мартынова 

Оксана 
Александровна

представитель трудового кол-
лектива (решение общего со-
брания трудового коллектива от 
08.09.2014)

приказ начальника департамента обра-
зования администрации города Перми 
от 15.09.2014 № СЭД-08-01-09-841 «О 
внесении изменений в состав наблю-
дательного совета в муниципальном 
автономном дошкольном образователь-
ном учреждении «Детский сад № 296» 
г.Перми, утвержденный приказом началь-
ника департамента образования админи-
страции города Перми от 05.08.2013 № 
СЭД-08-01-09-576»

05.08.2018

5 Солдаткина 
Ольга Ивановна

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

приказ заместителя главы администрации 
города Перми-начальника департамен-
та образования администрации города 
Перми от 03.11.2016 № СЭД-08-01-09-
1507 «О внесении изменений в состав на-
блюдательного совета в муниципальном 
автономном дошкольном образователь-
ном учреждении «Детский сад № 296» 
г.Перми,утвержденный приказом началь-
ника департамента образования адми-
нистрации города Перми от 05.08.2013г 
№СЭД-08-01-09-576

05.08.2018

6 Стерлягова 
Марина Николаевна

представитель трудового кол-
лектива (решение общего со-
брания трудового коллектива от 
19.07.2013)

приказа начальника департамента обра-
зования администрации города Перми 
от 05.08.2013 № СЭД-08-01-09-576 «О 
создании наблюдательного совета в му-
ниципальном автономном дошкольном 
образовательном учреждении «Детский 
сад № 296» г.Перми

05.08.2018

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

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

год 2015 год 2016
1 2 3 4
1 Основные виды деятельности

1�1 Реализация общеобразовательной 
программы дошкольного образо-
вания в том числе адаптированных 
программ образования для детей 
с ограниченными возможностями 
здоровья и детей-инвалидов (в том 
числе индивидуальные программы 
реабилитации инвалидов) 

Устав, утвержденный распоряже-
нием начальника департамента об-
разования администрации города 
Перми 01.04.2015 № СЭД-08-01-
26-150; свидетельство о государ-
ственной регистрации юридиче-
ского лица № 1045900561882 от 
22.12.2004

Устав, утвержденный распоря-
жением начальника департа-
мента образования админист-
рации города Перми 01.04.2015 
№ СЭД-08-01-26-150; свиде-
тельство о государственной 
регистрации юридического 
лица № 1045900561882 от 
22.12.2004

1�2 Осуществление присмотра и ухода за 
детьми

Устав, утвержденный распоряже-
нием начальника департамента об-
разования администрации города 
Перми 09.07.2013 № СЭД-08-01-
26-257; свидетельство о государ-
ственной регистрации юридиче-
ского лица № 1045900561882 от 
22.12.2004

Устав, утвержденный распоря-
жением начальника департамен-
та образования администрации 
города Перми 09.07.2013 № 
СЭД-08-01-26-257; свидетель-
ство о государственной реги-
страции юридического лица № 
1045900561882 от 22.12.2004

2 Виды деятельности, не являющиеся 
основными
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1 2 3 4
2�1 Проведение мероприятий в сфере 

образования
Устав, утвержденный распоряже-
нием начальника департамента об-
разования администрации города 
Перми 01.04.2015 № СЭД-08-01-
26-150; свидетельство о государ-
ственной регистрации юридиче-
ского лица № 1045900561882 от 
22.12.2004

Устав, утвержденный распоря-
жением начальника департамен-
та образования администрации 
города Перми 01.04.2015 № 
СЭД-08-01-26-150; свидетель-
ство о государственной реги-
страции юридического лица № 
1045900561882 от 22.12.2004

2�2 Осуществление приносящей доход 
деятельности

Устав, утвержденный распоряже-
нием начальника департамента об-
разования администрации города 
Перми 01.04.2015 № СЭД-08-01-
26-150; свидетельство о государ-
ственной регистрации юридиче-
ского лица № 1045900561882 от 
22.12.2004

Устав, утвержденный распоряже-
нием начальника департамента 
образования администрации го-
рода Перми 01.04.2015 № СЭД-
08-01-26-150;
свидетельство о государственной 
регистрации юридического лица 
№ 1045900561882 от 22.12.2004

2�2�1 Оказание платных образовательных 
услуг по направлениям согласно 
Положению об оказании платных 
образовательных услуг и ежегодно 
утвержденным перечням

Устав, утвержденный распоряже-
нием начальника департамента об-
разования администрации города 
Перми 01.04.2015 № СЭД-08-01-
26-150;
свидетельство о государственной 
регистрации юридического лица 
№ 1045900561882 от 22.12.2004

Устав, утвержденный распоряже-
нием начальника департамента 
образования администрации го-
рода Перми 01.04.2015 № СЭД-
08-01-26-150;
свидетельство о государственной 
регистрации юридического лица 
№ 1045900561882 от 22.12.2004

2�2�2 Сдача в аренду имущество, закре-
пленного за Учреждением на праве 
оперативного управления, а также 
имущество, приобретенного за счет 
ведения самостоятельной финансо-
во-хозяйственной деятельности, в 
порядке, установленном действую-
щим законодательством РФ и нор-
мативно-правовыми актами органов 
местного самоуправления города 
Перми

Устав, утвержденный распоряже-
нием начальника департамента об-
разования администрации города 
Перми 01.04.2015 № СЭД-08-01-
26-150;
свидетельство о государственной 
регистрации юридического лица 
№ 1045900561882 от 22.12.2004

Устав, утвержденный распоря-
жением начальника департамен-
та образования администрации 
города Перми 01.04.2015 № 
СЭД-08-01-26-150; свидетель-
ство о государственной реги-
страции юридического лица № 
1045900561882 от 22.12.2004

2�2�3 Организация присмотра и ухода 
за детьми сверх муниципального 
задания

Устав, утвержденный распоряже-
нием начальника департамента об-
разования администрации города 
Перми 01.04.2015 № СЭД-08-01-
26-150;
свидетельство о государственной 
регистрации юридического лица 
№ 1045900561882 от 22.12.2004

Устав, утвержденный распоряже-
нием начальника департамента 
образования администрации го-
рода Перми 01.04.2015 № СЭД-
08-01-26-150;
свидетельство о государственной 
регистрации юридического лица 
№ 1045900561882 от 22.12.2004

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 66,0 66 85,2 82,9
2 Непрофильные функции 15,75 18,25 14,8 17,1
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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 К о л и ч е с т в о 

штатных еди-
ниц <*>

штук
77,75 81,75 81,75 84,25

2 Количествен-
ный состав

человек 65 69 69 67

3

Квалифика ция 
сотруд ников человек

на начало отчетного 
периода

на конец отчетного 
периода

на начало отчетного 
периода

на конец отчетного
периода

высшее образование 
и стаж работы:
до3лет-     0
с3до8лет-   6 
с8до14лет-  6
с14до20лет- 3
более20лет- 8

высшее образование 
и стаж работы:
до3лет-     2
с3до8лет-   6
с8до14лет-  7
с14до20лет- 4
более20лет- 8

высшее образование 
и стаж работы:
до3лет-     2
с3до8лет-   6
с8до14лет-  7
с14до20лет- 4
более20лет- 8

высшее образование 
и стаж работы:
до3лет-     2  
с3до8лет-   5  
с8до14лет-  9
с14до20лет- 4
более20лет-11

средне-специальное 
образование и стаж 
работы:
до3лет-     4
с3до8лет-   5
с8до14лет-  8
с14до20лет- 8
более20лет-14

средне-специальное 
образование и стаж 
работы:
до3лет-     2
с3до8лет-   5
с8до14лет-  8
с14до20лет- 8
более20лет-14

средне-специальное 
образование и стаж 
работы:
до3лет-     2
с3до8лет-   5
с8до14лет-  8
с14до20лет- 8
более20лет-14

средне-специальное 
образование и стаж 
работы:
до3лет-     1
с3до8лет-   2
с8до14лет-  4
с14до20лет- 4
более20лет-19

среднее образова-
ние и стаж работы:
до3лет-     0
с3до8лет-   1
с8до14лет-  1 
с14до20лет- 0
более20лет- 1

среднее образова-
ние и стаж работы:
до3лет-     0
с3до8лет-   2
с8до14лет-  1
с14до20лет- 0
более20лет- 2

среднее образова-
ние и стаж работы:
до3лет-     0
с3до8лет-   2
с8до14лет-  1
с14до20лет- 0
более20лет- 2

среднее образова-
ние и стаж работы:
до3лет-     1
с3до8лет-   2
с8до14лет-  2
с14до20лет- 0
более20лет- 1

без образования и 
стаж работы:
до3лет-     0
с3до8лет-   0
с8до14лет-  0
с14до20лет- 0
более20лет- 0

без образования и 
стаж работы:
до3лет-     0
с3до8лет-   0
с8до14лет-  0
с14до20лет- 0
более20лет- 0

без образования и 
стаж работы:
до3лет-     0
с3до8лет-   0
с8до14лет-  0
с14до20лет- 0
более20лет- 0

без образования и 
стаж работы:
до3лет-     0
с3до8лет-   0
с8до14лет-  0
с14до20лет- 0
более20лет- 0

В случае изменения количества штатных единиц в учреждении указываются причины, приведшие к их изменению на 
конец отчетного периода.
<**> Указывается уровень профессионального образования и стаж работы сотрудников.

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

учреждения
человек 64,6 68,8

в том числе:
в разрезе категорий (групп) работников <*> человек

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

человек 41,9 44,9
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1 2 3 4 5
1�1�2� Работники учреждения, непосредственно осуществляющие основную 

деятельность, направленную на достижение целей, для реализации 
которых создано учреждение (в иных учреждениях) 

человек - -

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

человек 8 7,9

1.1.4. Руководители учреждения человек 4,6 3
1�1�5� Учебно-вспомогательный персонал человек - -
1.1.6. Административный персонал человек 2,1 3,1
1�1�7� Рабочие человек 8 9,2

2 Средняя заработная плата работников учреждения руб. 22187,44 22928,05
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. 22461,97 22780,15

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

руб. - -

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

руб. 22690,31 27163,3

2.1.4. Руководители учреждения руб. 35867,75 39669,44
2�1�5� Учебно-вспомогательный персонал руб. - -
2.1.6. Административный персонал руб. 19546,03 20163,87
2�1�7� Рабочие руб. 13071,02 13794,33

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

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

N Наименование услуги (работы) Объем услуг
(работ), ед. изм.

Объем финансового
обеспечения, тыс. руб.

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

1.8. Информация об объеме финансового обеспечения муниципального автономного учреждения в рамках 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 г. Перми от 20.10.2015г № 844 (ред.28.01.16г) 

«Об утверждении муниципальной программы «Социальная поддержка населе-
ния города Перми»

- 20,2

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

30907,4 -

3 Приведение имущественных комплексов образовательных учреждений в соответствие с 
требованиями действующего законодательства. Постановление Администрации г. Пер-
ми от 15.10.2014г № 713 «Об утверждении муниципальной программы «Приведение в 
нормативное состояние образовательных учреждений города Перми»(на 2015г) 

14600,00 -

4 Постановление Администрации г. Перми от 19 октября 2015г №813 «Об утвер-
ждении муниципальной программы «Обеспечение доступности качественного 
предоставления услуг в сфере образования в городе Перми»

- 33051,1

<*> 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 соот-

ветствии с муниципальным заданием:
1�1 Дошкольное образование общеразвивающей направленности для де-

тей от 3 до 7 лет в части присмотра и ухода, содержания детей, ос-
ваивающих образовательные программы дошкольного образования в 
муниципальных дошкольных образовательных учреждениях города 
Перми (12 часов) 

423 - Дети от 3 до 7 лет

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

423 - Дети от 3 до 7 лет

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

20 - Дети от 3 до 7 лет

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

20 - Дети от 3 до 7 лет

1�5 Обеспечение воспитания и обучения детей-инвалидов в 
муниципальных дошкольных образовательных учреждениях

1 - Дети от 3 до 7 лет

1.6 Реализация основных общеобразовательных программ дошкольного 
образования

- 479 Физические лица в 
возрасте до 8 лет

1�7 Присмотр и уход - 479 Физические лица
2 Услуги (работы), оказываемые потребителям за плату: 168 311 Дети от 3 до 7 лет

2�1 Познавательно-речевое развитие 99 233 Дети от 3 до 7 лет
2�2 Художественно-эстетическое направление 69 39 Дети от 3 до 7 лет
2.3 Физическое развитие - 39 Дети от 3 до 7 лет

Раздел 2. Результат деятельности учреждения

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

ед. изм.
Объем финансового обеспечения,

тыс. руб.
план факт план факт

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

423 - 423 - 5086,9 - 5086,9 -
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
2 Обеспечение государственных 

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

423 - 423 - 21877,0 - 21877,0 -

3 Дошкольное образование об-
щеразвивающей направленно-
сти для детей от 3 до 7 лет с 
пребыванием не менее 4 часов 
в части присмотра и ухода, со-
держания детей, осваивающих 
образовательные программы 
дошкольного образования в му-
ниципальных образовательных 
учреждениях города Перми

20 - 20 - 77,8 - 77,8 -

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

20 - 20 - 710,9 - 710,9 -

5 Обеспечение воспитания и обуче-
ния детей-инвалидов в муници-
пальных дошкольных образова-
тельных учреждениях

1 - 1 - 7,8 - 7,8 -

6 Реализация основных общеобра-
зовательных программ дошколь-
ного образования

- 479 - 479 - 24260,6 - 24260,6

7 Присмотр и уход - 479 - 479 - 5167,3 - 5167,3
8 Затраты на уплату налогов - - - - - 2212,6 - 2212,6
9 Нормативные затраты на содер-

жание муниципального имуще-
ства

- - - - 2995,2 812,3 2995,2 812,3

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. 1055 1055 1269 1269

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

(работ): 
ед. 444 444 480 480

1�1�1 Реализация основных общеобразовательных 
программ дошкольного образования

ед. - - 479 479

1�1�2 Присмотр и уход. Компенсирующая направленность, 
обучающиеся за исключением детей-инвалидов, от 3 
до 8 лет, группа полного дня

Ед. - - 1 1
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1 2 3 4 5 6 7
1.1.3 Обеспечение государственных гарантий реализации прав на 

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

ед. 423 423 - -

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

Ед. 1 1 - -

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

ед. 20 20 - -

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

ед. 443 443 478 478

1�2�1 Присмотр и уход. Обучающиеся за исключение 
детей-инвалидов, инвалидов от 3 до 8 лет, группа 
полного дня

Ед. - - 458 458

1�2�2 Присмотр и уход. Физические лица за исключение 
льготных категорий от 1 до 3лет, группа 
кратковременного пребывания

ед - - 3 3

1.2.3 Присмотр и уход. Обучающиеся за исключением 
детей-инвалидов, инвалидов от 3 до 8 лет, группа 
кратковременного пребывания

ед - - 17 17

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

ед. 423 423 - -

1�2�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 образова-
тельных учреждениях города Перми

ед. 20 20 - -

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

ед. 168 168 311 311

1.3.1 Познавательно-речевое развитие ед. 99 99 233 233
1.3.2 Художественно-эстетическое направление ед. 69 69 39 39
1.3.3 Физическое развитие Ед. - - 39 39

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

руб. 1122,06 1273,76 108,17 108,17

2�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) 

руб. 1156,88 1313,29 - -

2�2 Дошкольное образование общеразвивающей направ-
ленности для детей от 3 до 7 лет с пребыванием не 
менее 4 часов в части присмотра и ухода, содержания 
детей, осваивающих образовательные программы до-
школьного образования в муниципальных образова-
тельных учреждениях города Перми

руб. 385,63 437,76 - -
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1 2 3 4 5 6 7
2.3 Присмотр и уход. Обучающиеся за исключение детей-

инвалидов, инвалидов от 3 до 8 лет, группа полного дня
руб. - - 111,32 111,32

2.4 Присмотр и уход. Физические лица за исключение 
льготных категорий от 1 до 3лет, группа кратковре-
менного пребывания

руб. - - 30,04 30,04

2�5 Присмотр и уход. Обучающиеся за исключением де-
тей-инвалидов, инвалидов от 3 до 8 лет, группа крат-
ковременного пребывания

руб. - - 37,11 37,11

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

руб. 629,34 629,34 701,32 701,32

3.1 Познавательно-речевое развитие руб. 595,58 595,58 740,26 740,26

3.2 Художественно-эстетическое направление руб. 677,78 677,78 585,0 585,0
3.3 Физическое развитие руб. - - 585,0 585,0

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. 4390,1 4387,5 7705,5 7291,6

в том числе:
1�1 частично платных, из них по видам услуг (работ): тыс. руб. 3990,1 3989,2 6936,5 6527,4
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 обра-
зования в муниципальных дошкольных образо-
вательных учреждениях города Перми (12 часов) 

тыс. руб. 3940,1 3939,5 - -

1�1�2 Дошкольное образование общеразвивающей на-
правленности для детей от 3 до 7 лет с пребыва-
нием не менее 4 часов в части присмотра и ухода, 
содержания детей, осваивающих образователь-
ные программы дошкольного образования в му-
ниципальных образовательных учреждениях го-
рода Перми

тыс. руб. 50,0 49,7 - -

1.1.3 Присмотр и уход. Обучающиеся за исключение 
детей-инвалидов, инвалидов от 3 до 8 лет, группа 
полного дня

тыс. руб. - - 6850,0 6444,0

1.1.4 Присмотр и уход. Физические лица за исключе-
ние льготных категорий от 1 до 3 лет, группа крат-
ковременного пребывания

тыс. руб. - - 64,4 61,3

1�1�5 Присмотр и уход. Обучающиеся за исключением 
детей-инвалидов, инвалидов от 3 до 8 лет, группа 
кратковременного пребывания

тыс. руб. - - 22,1 22,1

1�2 полностью платных, из них по видам услуг (ра-
бот): 

тыс. руб. 400,00 398,3 769,0 764,2

1�2�1 Познавательно-речевое развитие тыс. руб. 269,0 267,5 493,0 488,9

1�2�2 Художественно-эстетическое направление тыс. руб. 131,0 130,8 30,0 29,9
1�2� Физическое развитие тыс. руб. - - 246,0 245,4
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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

ян
ва

рь
фе

вр
ал

ь
ма

рт
ап

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

речевое разви-
тие

руб

58
6,

36
79

7,
65

76
7,

03
76

5,
22

71
3,

22
27

8,
33 0 0
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0 0 73
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93
4,
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9,
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2 Художествен-
но-эстетическое 
направление

руб

60
0

60
0

60
0

60
0

60
0

60
0 0 0 45
0

60
0 60

0
60

0
60

0
60

0
60

0
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0
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0
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0
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0
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0

3 Физическое раз-
витие

руб

60
0

60
0

60
0

60
0

60
0

60
0 0 0 45
0

60
0

60
0

60
0

60
0

60
0

60
0

60
0

60
0

60
0

0 0 45
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 -

2 Жалобы потребителей, поступившие
учредителю

1 -

3 Жалобы потребителей, поступившие
главе администрации города Перми

нет -

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

Нет -

5 Жалобы потребителей, поступившие
губернатору Пермского края

Нет -

6 Жалобы потребителей, поступившие
в прокуратуру города Перми

1 -

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

план факт план факт
1 2 3 4 5 6 7

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

тыс. руб. 0,00 0,00 0,00 0,00

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

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

тыс. руб. - - - -

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

тыс. руб. 0,00 0,00 0,00 0,00
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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. 164401,7 164994,8 0,36
2 Остаточная стоимость нефинансовых активов тыс. руб. 156120,2 156077,7 –0,03

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.

–202,06 –209,8 –103,8 x

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

руб.
–202,06 –164,6 –81,5 x

Расчеты с плательщиками доходов 
от оказания платных услуг (работ) 

тыс.
руб.

–202,06 –164,6 –81,5 x

Расчеты с плательщиками прочих 
доходов

тыс.
руб.

0 x

1�2 в разрезе выплат тыс.
руб.

- –45,2 -100 x

Коммунальные услуги тыс.
руб.

- –35,9 -100 x

Прочие работы, услуги тыс.
руб.

- –9,3 -100 x

Увеличение стоимости 
материальных запасов

тыс.
руб.

0 0 x

Увеличение стоимости основных 
средств

тыс.
руб.

0 0 x

2 Нереальная к
взысканию дебиторская
задолженность

тыс.
руб.

0 0 -

3 Сумма кредиторской
задолженности

тыс.
руб.

0 0 x

в том числе: 0 0
в разрезе выплат тыс.

руб.
0 0 х
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1 2 3 4 5 6 7
Расчеты по услугам связи тыс.

руб.
0 0 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 4 5
1 Суммы плановых поступлений (с учетом возвратов) тыс. руб. 49912,5 40362,9

в том числе:
1�1 Субсидии на выполнение муниципального задания тыс. руб. 30755,7 32452,8
1�2 Субсидии на иные цели тыс. руб. 14751,7 618,5
1.3 Собственные доходы всего, в том числе: тыс. руб. 4405,1 7291,6

От аренды активов тыс. руб. 13,6 -
Доходы от оказания платных услуг (работ) тыс. руб. 4391,5 7291,6
Доходы от операций с активами тыс. руб. -

2 Суммы кассовых поступлений (с учетом возвратов) тыс. руб. 49910,3 40362,9
в том числе:

2�1 Субсидии на выполнение муниципального задания тыс. руб. 30755,7 32452,8
2�2 Субсидии на иные цели тыс. руб. 14751,7 618,5
2.3 Собственные доходы всего, в том числе: тыс. руб. 4402,9 7291,6

От аренды активов тыс. руб. 13,5 -
Доходы от оказания платных услуг (работ) тыс. руб. 4389,4 7291,6

3 Суммы плановых выплат (с учетом восстановленных кассовых выплат) тыс. руб. 50454,4 39914,7
в том числе:

3.1 Выплаты за счет субсидий на выполнение муниципального задания 
всего, в том числе:

тыс. руб. 31087,5 32452,8

Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда, всего тыс. руб. 22155,7 23826,5
В том числе:
Заработная плата тыс. руб. 17028,7 18334,5
Прочие выплаты тыс. руб. 7,1 5,2
Начисления на выплаты по оплате труда тыс. руб. 5119,9 5486,8
Приобретение работ, услуг всего тыс. руб. 4409,2 7686,7
в том числе:
Услуги связи тыс. руб. 54,5 65,2
Транспортные услуги тыс. руб. 18,0 -
Коммунальные услуги тыс. руб. 1952,4 2538,6
Работы, услуги по содержанию имущества тыс. руб. 1435,3 1969,8
Прочие работы, услуги тыс. руб. 949,0 900,5
Прочие расходы тыс. руб. 2240,2 2212,6
Расходы по приобретению нефинансовых активов, всего тыс. руб. 2282,5 939,5
в том числе:
Основных средств тыс. руб. 364,1 400,4
Материальных запасов тыс. руб. 1918,4 539,1

3.2 Выплаты за счет субсидий на иные цели, всего тыс. руб. 14751,7 616,8
в том числе:
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда, всего тыс. руб. 149,4 147,8
В том числе:
Заработная плата тыс. руб. 114,8 113,6
Начисления на выплаты по оплате труда тыс. руб. 34,6 34,2
Приобретение работ, услуг всего тыс. руб. 11210,5 20,2
в том числе:
Работы, услуги по содержанию имущества тыс. руб. 11208,3 -
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Прочие работы, услуги тыс. руб. 2,2 -
Пособия по социальной помощи населению тыс. руб. - 20,2
Расходы по приобретению нефинансовых активов, всего тыс. руб. 3391,7 448,8
в том числе:
Основных средств тыс. руб. 3391,7 -
Материальных запасов тыс. руб. - 448,8

3.3 Выплаты за счет собственных доходов, всего тыс. руб. 4615,8 6845,1
В том числе:
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда, всего тыс. руб. 303,6 694,5
В том числе:
Заработная плата тыс. руб. 233,2 547,1
Начисления на выплаты по оплате труда тыс. руб. 7,4 147,4
Приобретение работ, услуг всего тыс. руб. 261,6 22,4
в том числе:
Коммунальные услуги тыс. руб. 259,8 19,4
Прочие расходы тыс. руб. 1,8 -
Прочие работы, услуги тыс. руб. - 3,0
Расходы по приобретению нефинансовых активов, всего тыс. руб. 4050,6 6128,2
в том числе:
Основных средств тыс. руб. 189,5 -
Материальных запасов тыс. руб. 3861,1 6128,2

4 Суммы кассовых выплат (с учетом восстановленных кассовых выплат) тыс. руб. 50186,0 39914,7
в том числе:

4.1 Выплаты за счет субсидий на выполнение муниципального задания 
всего, в том числе:

тыс. руб. 31087,5 32452,8

Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда, всего тыс. руб. 22155,7 23826,5
В том числе:
Заработная плата тыс. руб. 17028,7 18334,5
Прочие выплаты тыс. руб. 7,1 5,2
Начисления на выплаты по оплате труда тыс. руб. 5119,9 5486,8
Приобретение работ, услуг всего тыс. руб. 4409,2 7686,7
в том числе:
Услуги связи тыс. руб. 54,5 65,2
Транспортные услуги тыс. руб. 18,0 -
Коммунальные услуги тыс. руб. 1952,4 2538,6
Работы, услуги по содержанию имущества тыс. руб. 1435,3 1969,8
Прочие работы, услуги тыс. руб. 949,0 900,5
Прочие расходы тыс. руб. 2240,2 2212,6
Расходы по приобретению нефинансовых активов, всего тыс. руб. 2282,5 939,5
в том числе:
Основных средств тыс. руб. 364,1 400,4
Материальных запасов тыс. руб. 1918,4 539,1

4.2 Выплаты за счет субсидий на иные цели, всего тыс. руб. 14751,7 616,8
в том числе:
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда, всего тыс. руб. 149,4 147,8
В том числе:
Заработная плата тыс. руб. 114,8 113,6
Начисления на выплаты по оплате труда тыс. руб. 34,6 34,2
Приобретение работ, услуг всего тыс. руб. 11210,5 20,2
в том числе:
Работы, услуги по содержанию имущества тыс. руб. 11208,3 -
Прочие работы, услуги тыс. руб. 2,2 -
Пособия по социальной помощи населению тыс. руб. 20,2
Расходы по приобретению нефинансовых активов, всего тыс. руб. 3391,7 448,8
в том числе:
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Основных средств тыс. руб. 3391,7 -
Материальных запасов тыс. руб. 448,8

4.3 Выплаты за счет собственных доходов, всего тыс. руб. 4347,4 6845,1
В том числе:
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда, всего тыс. руб. 303,6 694,5
В том числе:
Заработная плата тыс. руб. 233,2 547,1
Начисления на выплаты по оплате труда тыс. руб. 70,4 147,4
Приобретение работ, услуг всего тыс. руб. 260,6 22,4
в том числе:
Коммунальные услуги тыс. руб. 259,8 19,4
Прочие работы, услуги тыс. руб. 0,8 3,0
Прочие расходы тыс. руб. 1,0
Расходы по приобретению нефинансовых активов, всего тыс. руб. 3782,2 6128,2
в том числе:
Материальных запасов тыс. руб. 3592,7 6128,2
Основных средств тыс. руб 189,5 -

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

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

N Наименование
показателей

Ед.
изм.

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.

159657,2 163454,1 163454,1 163832,6

в том числе:
1�1 приобретенного

муниципальным
автономным учреждением
за счет средств,
выделенных учредителем

тыс.
руб.

159413,0 163091,6 163091,6 163470,1

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

руб.
156485,0 12370,7 12370,7 12459,6

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

тыс.
руб.

244,2 362,5 362,5 362,5
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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.

10918,3 10918,3 10918,3 10918,3

в том числе:
2�1 недвижимого имущества,

всего
тыс.
руб.

8979,0 8979,0 8979,0 8979,0

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

руб.
155,8 155,8 155,8 155,8

2�1�2 переданного в
безвозмездное
пользование

тыс.
руб.

204,4 204,4 204,4 204,4

2�2 движимого имущества,
всего

тыс.
руб.

1939,3 1939,3 1939,3 1939,3

2.3 особо ценного
движимого имущества,
всего

тыс.
руб.

878,9 878,9 878,9 878,9

из него:
2.3.1 переданного в аренду тыс.

руб.
0 0

2.3.2 переданного в
безвозмездное
пользование

тыс.
руб.

0 0

2.4 иного движимого
имущества, всего

тыс.
руб.

1060,4 1060,4 1060,4 1060,4

из него:
2.4.1 переданного в аренду тыс.

руб.
2.4.2 переданного в

безвозмездное
пользование

тыс.
руб.

10,7 10,7 10,7 10,7

3 Общая остаточная
стоимость имущества
муниципального
автономного учреждения

тыс.
руб.

152083,4 155172,7 155172,7 154915,6

в том числе:
3.1 приобретенного муниципальным

автономным учреждением
за счет средств,
выделенных учредителем

тыс.
руб.

152011,2 155111,0 155111,0 154864,6

в том числе:
3.1.1 недвижимого имущества тыс.

руб.
151224,0 154462,9 154462,9 154270,5

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

тыс.
руб.

72,2 61,7 61,7 51,0
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1 2 3 4 5 6 7
в том числе:

3.2.1 недвижимого имущества тыс.
руб.

- - - -

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

тыс.
руб.

3744,4 3628,6 3628,6 3512,8

в том числе:
4.1 недвижимого имущества,

всего
тыс.
руб.

3718,0 3607,5 3607,5 3497,1

из него:
4.1.1 переданного в аренду тыс.

руб.
58,8 58,8 58,8 55,6

4.1.2 переданного в
безвозмездное
пользование

тыс.
руб.

85,8 85,8 85,8 82,3

4.2 движимого имущества,
всего

тыс.
руб.

26,4 21,1 21,1 15,7

4.3 особо ценного
движимого имущества,
всего

тыс.
руб.

26,4 21,1 21,1 15,7

из него:
4.3.1 переданного в аренду тыс.

руб.
0 0 0 0

4.3.2 переданного в
безвозмездное
пользование

тыс.
руб.

0 0 0 0

4.4 иного движимого
имущества, всего

тыс.
руб.

0 0 0 0

из него:
4.4.1 переданного в аренду тыс.

руб.
0 0 0 0

4.4.2 переданного в
безвозмездное
пользование

тыс.
руб.

0 0 0 0

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

показателей
Ед.
изм.

Год 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. 27 27 27 27

из них:
1�1 зданий, строений,

сооружений
ед. 20 20 20 20

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

ед. 7 7 7 7
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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
движимого имущества,
закрепленного за
муниципальным
автономным учреждением
на праве оперативного
управления

ед. 112 112 112 112

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 7324,27 7 324,27 7 324,27 7 324,27

из них:
3.1 зданий, строений,

сооружений
м 3419,6 3 419,6 3 419,6 3 419,6

в том числе:
3.1.1 переданного в аренду

<*> м
93,7 93,7 93,7 93,7

3.1.2 переданного в
безвозмездное
пользование <*>

м
58,2 58,2 58,2 58,2

3.2 иных объектов
(замощений, заборов и
других) 

3904,67 3 904,67 3 904,67 3 904,67

в том числе:
3.2.1 замощений, ворота

м
3131,9 3 131,9 3 131,9 3 131,9

3.2.2 ограждение п.м. 772,77 772,77 772,77 772,77
4 Общая площадь

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

кв.
м

0 0 0 0

в том числе:
1 2 3 4 5 6 7
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4.1 переданного в аренду
<*>

кв.
м

0 0 0 0

4.2 переданного в безвозмездное
пользование <*>

кв.
м

0 0 0 0

5 Объем средств, полученных от 
сдачи в аренду в установленном 
порядке имущества, закреплен-
ного за муниципальным автоном-
ным учреждением  на праве опе-
ративного управления

тыс.
руб.

0 13,5 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       _______________ _________Я.В. Воронова__________
                                (подпись)              (расшифровка подписи)

Руководитель муниципального
автономного учреждения       _______________ _________И.Ю. Хохлова_________
                                (подпись)              (расшифровка подписи)

Исполнитель (лицо, ответственное
за составление отчета)       _______________ _________Я.В. Воронова__________
                                (подпись)              (расшифровка подписи)

СОГЛАСОВАН
_____________________________________
(начальник департамента имущественных
отношений администрации города Перми)

Отчет о деятельности муниципального
автономного учреждения города Перми
___Детский сад № 296 г.Перми_за период
(наименование учреждения)
с 01.01.2016г_ по _31.12.2016г__,
опубликованный ранее в печатном средстве
массовой информации «Официальный
бюллетень органов местного самоуправления
муниципального образования город Пермь»
от _17.05.2016г_ N _34_, на официальном сайте
муниципального образования город Пермь
в информационно-телекоммуникационной
сети Интернет, считать недействительным <*>.

--------------------------------
<*> Информация об отмене опубликованного ранее Отчета указывается МАУ в случае обнаружения неточностей и оши-
бок в Отчете и внесения изменений в опубликованный ранее Отчет.
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УТВЕРЖДЕН
Наблюдательным советом МАДОУ «Центр развития ребенка – 

детский сад № 394» г. Перми
Протокол от 09.02.2017г.  № 3 

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

Отчет о деятельности
Муниципального автономного дошкольного образовательного

учреждения «Центр развития ребенка – детский сад № 394» г.  Перми
за период с 01.01.2016г. по 31.12.2016г.

(по состоянию на 1 января года, следующего за отчетным)

Раздел 1. Общие сведения об учреждении

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

ждение «Центр развития ребенка – детский сад № 394» г. Перми
Сокращенное наименование МАДОУ «Центр развития ребенка – детский сад № 394» г. Перми
Юридический адрес 614030, Россия, Пермский край, г. Пермь, ул. Гайвинская, д. 16
Фактический адрес 614030, Россия, Пермский край, г. Пермь, ул. Гайвинская, д. 16

614030, Россия, Пермский край, г. Пермь, ул. Репина, 10а
614029, Россия, Пермский край, г. Пермь, ул. Трясолобова, 65

Телефон/факс/электронная почта (342) 274-42-64/detsad394@mail.ru
Ф.И.О. руководителя, телефон Сереброва Наталья Владимировна

(342) 274-42-64
Свидетельство о государственной регистрации
(номер, дата выдачи, срок действия) 

Серия 59 №004463001 выдан 28 декабря 2011г. Срок действия - 
бессрочно

Лицензия (номер, дата выдачи, срок действия) № 4245 выдана 13 августа 2015г. Срок действия - бессрочно
Свидетельство об аккредитации (номер, дата
выдачи, срок действия) 

АА 143722 регистрационный №1315 от 15 марта 2005г. Срок 
действия - бессрочно

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 Баяндина 

Екатерина Вячеславовна
Представитель трудового 
коллектива

Приказ начальника департамента обра-
зования от 13.01.2012г. № СЭД-08-01-
09-13

13.01.2017г.

2 Смирнова 
Елена Федоровна

Представитель органа 
местного самоуправления 
в лице учредителя  – депар-
тамента образования адми-
нистрации города Перми

Приказ начальника департамента обра-
зования от 13.01.2012г. № СЭД-08-01-
09-13 (в редакции от 18.04.2016 №СЭД-
08-01-09-516)

13.01.2017г.

3 Киселева 
Анастасия Васильевна

Представитель родитель-
ской общественности

Приказ начальника департамента образо-
вания от 13.01.2012г. № СЭД-08-01-09-13

13.01.2017г.

4 Гильфанов 
Юрий Расимович

Представитель родитель-
ской общественности

Приказ начальника департамента обра-
зования от 13.01.2012г. № СЭД-08-01-
09-13 (в редакции от 18.04.2016 №СЭД-
08-01-09-516)

13.01.2017г.

5 Семенихина 
Елена Владимировна

Представитель трудового 
коллектива 

Приказ начальника департамента образо-
вания от 13.01.2012г. № СЭД-08-01-09-13

13.01.2017г.

6 Дудина 
Светлана Сергеевна

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

Приказ начальника департамента об-
разования от 13.01.2012г. № СЭД-08-
01-09-13 (в редакции от 03.10.2016г. 
№СЭД-08-01-09-1239)

13.01.2017г.
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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:

- основная образовательная программа до-
школьного образования;
- адаптированные образовательные програм-
мы дошкольного образования для детей с ог-
раниченными возможностями здоровья, а для 
инвалидов также в соответствии с индивиду-
альной программой реабилитации инвалидов;
- присмотр и уход за детьми

Устав, утвержденный распо-
ряжением начальника депар-
тамента образования адми-
нистрации города Перми от 
29.12.2014г. № СЭД-08-01-26-
452. 
Лицензия № 3099 от 
15.11.2013г. Срок действия – 
бессрочно. Свидетельство о 
государственной аккредита-
ции 
АА 143722 регистрационный 
№1315 от 15 марта 2005г. Срок 
действия – бессрочно.

Устав, утвержденный распо-
ряжением начальника депар-
тамента образования адми-
нистрации города Перми от 
29.12.2014г. № СЭД-08-01-26-
452. 
Устав, утвержденный распоря-
жением начальника департа-
мента образования администра-
ции города Перми от 01.02.16г. 
№ СЭД-08-01-26-23. 
Устав, утвержденный распоря-
жением начальника департа-
мента образования администра-
ции города Перми от 28.06.16г. 
№ СЭД-08-01-26-227. 
Лицензия № 4245 от13.08.2015г. 
Срок действия – бессрочно. 
Свидетельство о государствен-
ной аккредитации 
АА 143722 регистрационный 
№1315 от 15 марта 2005г. Срок 
действия – бессрочно.

2 Виды деятельности, не являющиеся основны-
ми:
- проведение мероприятий в сфере образова-
ния;
- реализация дополнительных общеразвиваю-
щих программ;
- осуществление приносящей доход деятель-
ности:
- оказание платных образовательных услуг по 
направлениям согласно Положению об 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-хо-
зяйственной деятельности, в порядке, установ-
ленном действующим законодательством РФ и 
нормативно-правовыми актами органов мест-
ного самоуправления города Перми;
- организация присмотра и ухода за детьми 
сверх муниципального задания;
- оказание других платных услуг. 

Устав, утвержденный распо-
ряжением начальника депар-
тамента образования адми-
нистрации города Перми от 
29.12.2014г. № СЭД-08-01-26-
452. 
Лицензия № 3099 от 
15.11.2013г. Срок действия – 
бессрочно.

Устав, утвержденный распо-
ряжением начальника депар-
тамента образования адми-
нистрации города Перми от 
29.12.2014г. № СЭД-08-01-26-
452. 
Устав, утвержденный распоря-
жением начальника департа-
мента образования администра-
ции города Перми от 01.02.16г. 
№ СЭД-08-01-26-23. 
Устав, утвержденный распоря-
жением начальника департа-
мента образования администра-
ции города Перми от 28.06.16г. 
№ СЭД-08-01-26-227. 
Лицензия № 4245 от13.08.2015г. 
Срок действия – бессрочно. 
Свидетельство о государствен-
ной аккредитации 
АА 143722 регистрационный 
№1315 от 15 марта 2005г. Срок 
действия – бессрочно.
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1.4. Функции, осуществляемые учреждением
№ На и ме но ва ние функ ций Ко ли чест во штат ных еди ниц, шт. До ля бюд же та уч реж де ния, рас хо ду ю-

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

1 2 4 4 5 6
1 Профильные функции 117,95 116,95 84,00 84,00
2 Непрофильные функции 28,5 28,5 16,00 16,00

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 на ча ло 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 6 6 6 7
1 Количество штатных 

единиц
штук 150,3 146,45 146,45 145,45

2 Количественный 
состав

человек 121 120 120 122

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

Высшее образова-
ние и стаж рабо-
ты:
до 3-х лет – 2
с 3 до 8 лет -5
с 8 до 14 лет -6
с 14 до 20 лет -9
более 20 лет -8

Высшее образова-
ние и стаж рабо-
ты:
до 3-х лет – 2
с 3 до 8 лет -5
с 8 до 14 лет -6
с 14 до 20 лет -9
более 20 лет -8

Высшее образова-
ние и стаж рабо-
ты:
до 3-х лет – 6
с 3 до 8 лет -6
с 8 до 14 лет -6
с 14 до 20 лет -10
более 20 лет -8

Средне-специаль-
ное образование и 
стаж работы:
до 3-х лет – 4
с 3 до 8 лет -5
с 8 до 14 лет -11
с 14 до 20 лет -4
более 20 лет -29

Средне-специаль-
ное образование и 
стаж работы:
до 3-х лет – 2
с 3 до 8 лет -6
с 8 до 14 лет -14
с 14 до 20 лет -4
более 20 лет -29

Средне-специаль-
ное образование и 
стаж работы:
до 3-х лет – 4
с 3 до 8 лет -5
с 8 до 14 лет -11
с 14 до 20 лет -4
более 20 лет -29

Средне-специаль-
ное образование и 
стаж работы:
до 3-х лет – 4
с 3 до 8 лет -6
с 8 до 14 лет -12
с 14 до 20 лет -4
более 20 лет -30

Среднее образо-
вание и стаж ра-
боты:
до 3-х лет – 3
с 3 до 8 лет -9
с 8 до 14 лет -10
с 14 до 20 лет -1
более 20 лет -7

Среднее образо-
вание и стаж ра-
боты:
до 3-х лет – 7
с 3 до 8 лет -5
с 8 до 14 лет -8
с 14 до 20 лет -3
более 20 лет -7

Среднее образо-
вание и стаж ра-
боты:
до 3-х лет – 3
с 3 до 8 лет -9
с 8 до 14 лет -10
с 14 до 20 лет -1
более 20 лет -7

Среднее образо-
вание и стаж ра-
боты:
до 3-х лет – 1
с 3 до 8 лет -8
с 8 до 14 лет -11
с 14 до 20 лет -2
более 20 лет -8

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 -5

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

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 -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

1.6. Информация о среднегодовой численности и средней заработной плате работников учреждения
№ На и ме но ва ние по ка за те лей Ед. изм. 2015 2016
1 2 3 5 4
1 Среднегодовая численность работников учреждения человек 116,4 119,2

в том числе:
в разрезе категорий (групп) работников человек
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1 2 3 5 4
1�1 Работники учреждения, непосредственно осуществляющие 

учебный (воспитательный, образовательный) процесс (в 
учреждениях, реализующих программ общего образования, 
дошкольных образовательных учреждениях, учреждениях 
дополнительного образования детей)

человек 85 67,4

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

человек 0 0

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

человек 8,2 0

1.4 Руководители учреждения человек 3 2,6
1�5 Учебно-вспомогательный персонал человек 0 0
1.6 Административный персонал человек 0 0
1�7 Рабочие человек 20,2 49,2
2 Средняя заработная плата работников учреждения руб. 23362,12 25666,95

в том числе:
в разрезе категорий (групп) работников

2�1 Работники учреждения, непосредственно осуществляющие 
учебный (воспитательный, образовательный) процесс (в 
учреждениях, реализующих программ общего образования, 
дошкольных образовательных учреждениях, учреждениях 
дополнительного образования детей)

руб. 22458,03 31045,2

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

руб. 0 0

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

руб. 28510,15 0

2.4 Руководители учреждения руб. 39908,33 46141,0
2�5 Учебно-вспомогательный персонал руб. 0 0
2.6 Административный персонал руб. 23241,67 0
2�7 Рабочие руб. 22409,82 16656,5

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

№ 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

- - - - -

1.8. 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 4 4

1�1 Постановление администрации города Перми от 15.10.2014г. № 717 «Об утвер-
ждении муниципальной программы «Обеспечение доступности качественного 
предоставления услуг в сфере образования в городе Перми

56287,5 -

1�2 Постановление администрации города Перми от 19.10.2015 №813 «Обеспече-
ние доступности качественного образования в города Перми»

- 63480,9
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1 2 4 4
1.3 Постановление администрации города Перми от 15 октября 2014г. № 713 «Об 

утверждении муниципальной программы «Приведение в нормативное состоя-
ние образовательных учреждений города Перми» (на 2015 год)

2011,0 -

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

959,6 -

1�5 Постановление администрации города Перми от 20.10.2015 № 844 «Об утвер-
ждении муниципальной программы «Социальная поддержка населения города 
Перми»

- 20,3

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 потребите-

лям в соответствии с муниципальным заданием

1�2 Дошкольное образование общеразвивающей направленности 
для детей от 1,5 до 3 лет в части присмотра и ухода, содер-
жания детей, осваивающих образовательные программы до-
школьного образования в муниципальных дошкольных обра-
зовательных учреждениях города Перми (12 часов)

43 - Дети от 1,5 до 3 лет

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

43 - Дети от 1,5 до 3 лет

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

641 - Дети от 3 до 7 лет

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

641 - Дети от 3 до 7 лет

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

45 - Дети от 3 до 7 лет с огра-
ниченными возможностя-
ми здоровья (с тяжелыми 
нарушениями речи, слабо-
видящие, с амблиопией, 
косоглазием, слабослыша-
щие, с нарушениями опор-
но-двигательного аппарата, 
с задержкой психического 
развития, умственной от-
сталостью

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

45 - Дети от 3 до 7 лет с ограни-
ченными возможностями 
здоровья (с тяжелыми на-
рушениями речи, слабови-
дящие, с амблиопией, косо-
глазием, слабослышащие, с 
нарушениями опорно-двига-
тельного аппарата, с задер-
жкой психического развития, 
умственной отсталостью
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1 2 3 4 5
1.8 Обеспечение воспитания и обучения детей – инвалидов в ДОУ 11 - Дети-инвалиды
1.9 Дошкольное образование общеразвивающей направленности 

для детей от 3 до 7 лет с пребыванием не менее 4 часов присмо-
тра и ухода, содержания детей, осваивающих образовательные 
программы дошкольного образования в муниципальных до-
школьных образовательных учреждениях города Перми 

12 - Дети от 3 до 7 лет

1�10 Обеспечение государственных гарантий реализации прав на 
получение общедоступного и бесплатного образования обще-
образовательной направленности с пребыванием не менее 4 
часов для детей в возрасте от 3 до 7 лет в общеобразователь-
ных организациях

12 - Дети от 3 до 7 лет

1�11 Реализация основных общеобразовательных программ до-
школьного образования

- 834 Физические лица
в возрасте до 8 лет

1�12 Присмотр и уход - 824 Физические лица

2 Услуги (работы), оказываемые  потребителям за плату            538 615

2�1 Дополнительные  платные образовательные услуги:
- художественно-эстетическое;
- познавательно-речевое, 
- физкультурно-оздоровительное;

423
162
124
137

506
143
247
116

Дети с 3-х до 7-лет

2�2 Дополнительные  платные услуги:
- питание сотрудников;
- группа кратковременного пребывания

115
110
5

120
109

-

Раздел 2. Результат деятельности учреждения

2.1. Информация об исполнении муниципального задания учредителя
№ На и ме но ва ние ус лу ги (ра бо ты) Объ ем ус луг (ра бот), ед. изм. Объ ем фи нан со во го обес пе че ния, тыс. руб.

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

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

43 - 43 - 619,50 - 619,5 -

2 Обеспечение государственных 
гарантий реализации прав на 
получение общедоступного и 
бесплатного дошкольного обра-
зования общеобразовательной 
направленности с 12-часовым 
пребыванием для детей в возра-
сте от 1,5 до 3 лет в муниципаль-
ных дошкольных образователь-
ных организациях

43 - 43 - 3189,4 - 3189,4 -
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
3 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 
дошкольных образовательных 
учреждениях города Перми (12 
часов)

641 - 641 - 8191,2 - 8191,2 -

4 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

641 - 641 - 33142,8 - 33142,8 -

5 Дошкольное образование ком-
пенсирующей направленности 
в части присмотра и ухода, со-
держания детей, осваивающих 
образовательные программы до-
школьного образования в муни-
ципальных дошкольных образо-
вательных учреждениях города 
Перми (12 часов)

45 - 45 - 1168,0 - 1168 -

6 Обеспечение государственных га-
рантий реализации прав на полу-
чение общедоступного и бесплат-
ного дошкольного образования 
компенсирующей направленности 
с 12-часовым пребыванием для 
детей в возрасте от 3 до 7 лет в му-
ниципальных дошкольных образо-
вательных организациях 

45 - 45 - 4868,1 - 4868,1 -

7 Обеспечение воспитания и об-
учение детей – инвалидов в ДОУ

11 - 11 - 89,0 - 89,0 -

8 Дошкольное образование обще-
развивающей направленности 
для детей от 3 до 7 лет с пребы-
ванием не менее 4 часов присмо-
тра и ухода, содержания детей, 
осваивающих образовательные 
программы дошкольного обра-
зования в муниципальных до-
школьных образовательных уч-
реждениях города Перми 

12 - 12 - 30,4 - 30,4 -

9 Реализация основных общеобра-
зовательных программ дошколь-
ного образования

- 834 - 834 - 47122,1 - 47116,7

10 Присмотр и уход - 824 - 824 - 9221,6 - 9218,7
11 Нормативные затраты на содержа-

ние муниципального имущества
- - - - 4322,4 1307,2 4322,4 1307,2

12 Затраты на уплату налогов - - - - - 3105,9 - 3105,9
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2.2. Информация о результатах оказания услуг (выполнения работ)
№ На и ме но ва ние по ка за те лей Ед. 

изм.
2015 2016

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

услугами (работами) учреждения в том числе:
ед. 1892 2031 2273 2273

1�1 бесплатными, из них по видам услуг (работ): ед. 797 797 884 884
1�1�1 Обеспечение государственных гарантий реализации прав 

на получение общедоступного и бесплатного дошкольно-
го образования общеобразовательной направленности с 
12-часовым пребыванием для детей в возрасте от 1,5 до 3 
лет в муниципальных дошкольных образовательных ор-
ганизациях

ед. 43 43 - -

1�1�2 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. 641 641 - -

1.1.3 Дошкольное образование компенсирующей направленно-
сти в части присмотра и ухода, содержания детей, осваи-
вающих образовательные программы дошкольного обра-
зования в муниципальных дошкольных образовательных 
учреждениях города Перми (12 часов)

ед. 45 45 - -

1.1.4 Обеспечение государственных гарантий реализации прав 
на получение общедоступного и бесплатного дошколь-
ного образования компенсирующей направленности с 
12-часовым пребыванием для детей в возрасте от 3 до 7 
лет в муниципальных дошкольных образовательных ор-
ганизациях

ед. 45 45 - -

1�1�5 Обеспечение воспитания и обучение детей – инвалидов 
в ДОУ

ед. 11 11 - -

1.1.6 Обеспечение государственных гарантий реализации прав 
на получение общедоступного и бесплатного образова-
ния общеобразовательной направленности с пребывани-
ем не менее 4 часов для детей в возрасте от 3 до 7 лет в 
общеобразовательных организациях

ед. 12 12 - -

1�1�7 Реализация основных общеобразовательных программ ед. - - 834 834
1.1.8 Присмотр и уход, компенсирующая направленность, об-

учающиеся за исключением детей-инвалидов, инвалидов 
от 3 лет до 8 лет, группа полного дня

ед. - - 50 50

1�2 частично платными, из них по видам услуг (работ): ед. 696 696 774 774
1�2�1 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)

ед. 43 43 - -

1�2�2 Дошкольное образование общеразвивающей направленно-
сти для детей от 3 до 7 лет в части присмотра и ухода, со-
держания детей, осваивающих образовательные программы 
дошкольного образования в муниципальных дошкольных 
образовательных учреждениях города Перми (12 часов)

ед. 641 641 - -

1.2.3 Дошкольное образование общеразвивающей направлен-
ности для детей от 3 до 7 лет с пребыванием не менее 
4 часов присмотра и ухода, содержания детей, осваива-
ющих образовательные программы дошкольного образо-
вания в муниципальных дошкольных образовательных 
учреждениях города Перми

ед. 12 12 - -
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1 2 3 4 5 6 7
1.2.4 Присмотр и уход, физические лица за исключением 

льготных категорий от 1 года до 3 лет, группа полного дня
ед. - - 87 87

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

ед. - - 687 687

1.3 полностью платными, из них по видам услуг (работ): ед. 399 538 615 615
Художественно-эстетическое ед. 140 162 143 143
Познавательно-речевое ед. 84 124 247 247
Физкультурно-оздоровительное ед. 51 137 116 116
Питание сотрудников ед. 111 110 109 109
Группа кратковременного пребывания ед. 12 5 - -

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

руб. 1298,5 1298,5 108,94 108,94

2�1�1 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)

руб. 956,38 1069,88 - -

2�1�2 Дошкольное образование общеразвивающей направленно-
сти для детей от 3 до 7 лет в части присмотра и ухода, со-
держания детей, осваивающих образовательные программы 
дошкольного образования в муниципальных дошкольных 
образовательных учреждениях города Перми (12 часов)

руб. 1156,88 1313,29 - -

2.1.3 Дошкольное образование общеразвивающей направлен-
ности для детей от 3 до 7 лет с пребыванием не менее 
4 часов присмотра и ухода, содержания детей, осваива-
ющих образовательные программы дошкольного образо-
вания в муниципальных дошкольных образовательных 
учреждениях города Перми

руб. 385,63 437,76 - -

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

руб. - - 90,13 90,13

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

руб. - - 111,32 111,32

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

руб. 624,01 618,03 577,46 577,46

3.1.1 Художественно-эстетические руб. 440,0 440,0 560,0 560,0
3.1.2 Познавательно - речевое руб. 880,0 880,0 590,0 590,0
3.1.3 Физкультурно – оздоровительные руб. 880,0 880,0 880,0 880,0
3.1.4 Питание сотрудников руб. 316,0 286,75 250,0 250,0
3.1.5 Группа кратковременного пребывания руб. - - - -

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 3 4 5 6
1 Сумма доходов, полученных от оказания

платных услуг (выполнения работ)
в том числе:

тыс. руб. 8540,5 8201,2 12815,2 12815,2

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

тыс. руб. 7254,9 7103,7 11010,0 11010,0

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 дошкольных образовательных учреждениях 
города Перми (12 часов)

тыс. руб 172,2 313,0 - -
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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 дошкольных образовательных учреждениях 
города Перми (12 часов)

тыс. руб 7027,2 6746,6 - -

1.1.3 Дошкольное образование общеразвивающей направ-
ленности для детей от 3 до 7 лет с пребыванием не ме-
нее 4 часов присмотра и ухода, содержания детей, ос-
ваивающих образовательные программы дошкольного 
образования в муниципальных дошкольных образова-
тельных учреждениях города Перми

тыс.руб. 55,5 44,1 - -

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

тыс. руб. - - 1115,1 1115,1

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

тыс. руб. - - 9894,9 9894,9

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

тыс. руб. 1731,4 1522,2 1805,2 1805,2

1�2�1 Художественно-эстетические тыс. руб 618,6 528,7 370,3 370,3
1�2�2 Познавательно - речевое тыс.руб. 572,0 475,8 639,6 639,6
1.2.3 Физкультурно - оздоровительные тыс. руб 95,0 84,1 582,6 582,6
1.2.4 Питание сотрудников тыс. руб 421,0 408,8 212,7 212,7
1�2�5 Группа кратковременного пребывания тыс.руб. 24,8 24,8 - -

2.4. Информация о ценах (тарифах) на платные услуги (работы), оказываемые потребителям (в динамике в тече-
ние отчетного года) потребителям (в динамике в течение отчетного года)
№ На и ме но ва ние ус-

лу ги (ра бо ты)
Ед. 
изм.

Це ны (та ри фы) на плат ные ус лу ги (ра бо ты), ока зы ва е мые по тре би те лям
Год 2016

план факт

ян
ва

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
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ь
ма
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ре
ль

ма
й

ию
нь

ию
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гу
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се

нт
яб

рь
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бр

ь
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яб
рь

де
ка

бр
ь

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

руб.

56
0

56
0

56
0

56
0

56
0 0 0 0 0 56
0

56
0

56
0

56
0

56
0

56
0

56
0

56
0 0 0 0 0 56
0

56
0

56
0

Ф и з к у л ь т у р н о -
оздоровительные

руб.

88
0

88
0

88
0

88
0

88
0 0 0 0 0 88
0

88
0

88
0

88
0

88
0

88
0

88
0

88
0 0 0 0 0 88
0

88
0

88
0

Познавательно - ре-
чевое

руб.

59
0

59
0

59
0

59
0

59
0 0 0 0 0 59
0

59
0

59
0

59
0

59
0

59
0

59
0

59
0 0 0 0 0 59
0

59
0

59
0

Питание сотрудни-
ков

руб.

25
0

25
0

25
0

25
0

25
0

25
0

25
0

25
0

25
0

25
0

25
0

25
0

25
0

25
0

25
0

25
0

25
0

25
0

25
0

25
0

25
0

25
0

25
0

25
0

2.5. Информация о жалобах потребителей
№ Ви ды за ре ги стри ро ван ных жа лоб Ко ли чест во жа лоб При ня тые ме ры по ре зуль-

та там рас смо тре ния жа лоб2015 2016
1 2 3 4 5
1 Жалобы потребителей, поступившие в учреждение Нет Нет
2 Жалобы потребителей, поступившие учредителю 2 Нет Устранены замечания, 

предъявленные в жалобе.
3 Жалобы потребителей, поступившие главе 

администрации города Перми
Нет Нет

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

Нет Нет
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5 Жалобы потребителей, поступившие губернатору 

Пермского края
Нет Нет

6 Жалобы потребителей, поступившие в прокуратуру 
города Перми

Нет Нет

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

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

реждения после налогообложения в отчетном периоде, 
всего в том числе

тыс. руб. 0 0 0 0

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

тыс. руб. 0 0 0 0

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

тыс. руб. 0 0 0 0

2.7. Изменение балансовой (остаточной) стоимости нефинансовых активов
№ 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. 224042,4 226416,8 1,05
2 Остаточная стоимость нефинансовых активов тыс. руб. 200227,7 200754,0 0,3

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. 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

№ 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. 332,4 990,4 +198 x

в том числе:
1�1 в разрезе поступлений: тыс. руб. 294,8 855,6 +190 x

Родительская плата тыс. руб. 294,8 855,6
1�2 в разрезе выплат тыс. руб. 37,6 134,8 +258 x

Начисления на оплату труда тыс. руб. 37,6 61,5
Коммунальные услуги тыс. руб. 0 73,3
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1 2 3 4 5 6 7
2 Нереальная к взысканию 

дебиторская задолженность
тыс. руб. 0 0

3 Сумма кредиторской 
задолженности

тыс. руб. 428,7 496,1 +15 x

в том числе:
3.1 в разрезе поступлений: тыс. руб. 385,6 380,9 -1

Прочие доходы тыс. руб. 1,3       0       
Родительская плата тыс. руб. 384,3 380,9

3.2 в разрезе выплат тыс. руб. 43,1 115,2 +167 х
НДС тыс. руб. 0 18,2
Заработная плата тыс. руб. 0 19,2
Увеличение стоимости материаль-
ных запасов

тыс. руб.     43,1     77,8

4 Просроченная кредиторская за-
долженность

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

№ 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. 68128,2 77656,4

в том числе:
в разрезе поступлений:
Собственные доходы тыс. руб. 8560,2 13825,2
Субсидии на муниципальное задание тыс. руб. 55909,5 60756,8
Субсидии на иные цели тыс. руб. 3658,5 3074,4

2 Суммы кассовых поступлений (с учетом возвратов) тыс. руб. 67789,0 76646,4
в том числе:
в разрезе поступлений:
Собственные доходы тыс. руб. 8221,0 12815,2
Субсидии на муниципальное задание тыс. руб. 55909,5 60756,8
Субсидии на иные цели тыс. руб. 3658,5 3074,4

3 Суммы плановых выплат (с учетом восстановленных кассовых 
выплат)

тыс. руб. 68129,5 77646,6

в том числе:
в разрезе выплат
Собственные доходы тыс. руб. 8561,5 13814,2
Заработная плата тыс. руб. 950,0 1290,0
Начисления на выплаты по оплате труда тыс. руб. 267,1 420,3
Расходы на приобретение материальных запасов тыс. руб. 7107,0 11863,9
Коммунальные услуги тыс. руб. 3,8 100,0
Уплата налогов, сборов и иных платежей тыс. руб. 0,0 30,0
Услуги по содержанию имущества тыс. руб. 190,1 60,0
Прочие работы, услуги тыс. руб. 33,5 50,0
Прочие расходы тыс. руб. 10,0 0,0
Субсидии на муниципальное задание тыс. руб. 55121,3 60756,8
Заработная плата тыс. руб. 31620,0 36141,2
Прочие выплаты тыс. руб. 4,6 2,8
Начисления на выплаты по оплате труда тыс. руб. 9549,2 10223,7
Коммунальные услуги тыс. руб. 3235,4 4020,7
Услуги по содержанию имущества тыс. руб. 1833,0 1352,8
Прочие работы, услуги тыс. руб. 393,1 606,3
Прочие расходы тыс. руб. 2822,0 0,0
Расходы на приобретение основных средств тыс. руб. 35,4 587,0
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1 2 3 4 5
Расходы на приобретение материальных запасов тыс. руб. 5557,0 4634,7
Услуги связи тыс. руб. 71,6 81,7
Земельный налог тыс. руб. 0,0 2636,8
Налог на имущество тыс. руб. 0,0 469,1
Субсидии на иные цели тыс. руб. 3658,5 3075,6
Заработная плата тыс. руб. 209,2 240,0
Прочие выплат тыс. руб. 0,0 100,0
Начисления на выплаты по оплате труда тыс. руб. 63,2 78,9
Услуги по содержанию имущества тыс. руб. 2139,6 170,0
Прочие работы, услуги тыс.руб. 105,5 0,0
Пособия по социальной помощи населению тыс. руб. 100,0 20,2
Расходы на приобретение основных средств тыс. руб. 1041,0 160,0
Расходы на приобретение материальных запасов тыс. руб. 0,0 2306,5

4 Суммы кассовых выплат (с учетом восстановленных кассовых 
выплат)

тыс. руб. 63996,5 67779,6

в том числе:
в разрезе выплат
Собственные доходы тыс. руб. 8212,9 12672,0
Заработная плата тыс. руб. 943,6 887,4
Начисления на выплаты по оплате труда тыс. руб. 16,7 420,2
Расходы на приобретение материальных запасов тыс. руб. 7103,5 11248,2
Коммунальные услуги тыс. руб. 3,8 40,0
Расходы на приобретение основных средств тыс. руб. 0,0 14,0
Услуги по содержанию имущества тыс. руб. 112,6 0,0
Прочие работы, услуги тыс. руб. 31,5 42,9
Прочие выплаты тыс. руб. 1,2 0,0
Прочие расходы тыс. руб. 0,0 19,3
Субсидии на муниципальное задание тыс. руб. 55909,5 60748,5
Заработная плата тыс. руб. 31427,3 36140,3
Прочие выплаты тыс. руб. 3,6 2,8
Начисления на выплаты по оплате труда тыс. руб. 9425,9 10219,3
Коммунальные услуги тыс. руб. 3747,4 4139,8
Услуги по содержанию имущества тыс. руб. 1422,0 3010,9
Прочие работы, услуги тыс. руб. 907,0 755,8
Прочие расходы тыс. руб. 3209,7 3105,9
Расходы на приобретение основных средств тыс. руб. 800,2 1952,5
Расходы на приобретение материальных запасов тыс. руб. 4888,1 1330,4
Услуги связи тыс. руб. 78,3 90,8
Субсидии на иные цели тыс. руб. 3657,2 3075,6
Заработная плата тыс. руб. 208,6 240,0
Начисления на выплаты по оплате труда тыс. руб. 62,5 78,9
Пособия по социальной помощи населению тыс. руб. 100,0 20,2
Услуги по содержанию имущества тыс. руб. 2139,6 170,0
Расходы на приобретение основных средств тыс. руб. 1041,0 160,0
Расходы на приобретение материальных запасов тыс. руб. 0,0 2306,5
Прочие работы, услуги тыс.руб. 105,5 0,0
Прочие выплаты тыс.руб. 0,0 100,0
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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. 220571,7 221578,1 221578,1 223084,4

в том числе:
1�1 приобретенного муниципальным автоном-

ным учреждением за счет средств, выделен-
ных учредителем

тыс. руб. 220236,6 221250,3 221250,3 222747,8

в том числе:
1�1�1 недвижимого имущества тыс. руб. 215185,8 215789,5 215789,5 215885,5
1�2 приобретенного муниципальным 

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

тыс. руб. 335,2 327,8 327,8 336,6

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 автоном-
ным учреждением на праве оперативного 
управления

тыс. руб. 43480,1 43055,5 43055,5 45098,6

в том числе:
2�1 недвижимого имущества, всего тыс. руб. 39256,5 39256,5 39256,5 40095,7

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. 672,0 672,0 672,0 669,6
2�2 движимого имущества, всего тыс. руб. 4223,6 3799,0 3799,0 5002,9
2.3 особо ценного движимого имущества, всего тыс. руб. 2864,6 3136,5 3136,5 3531,9

из него:
2.3.1 переданного в аренду тыс. руб. 0,0 0,0 0,0 0,0
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. 1359,0 1359,0 1359,0 1471,0

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. 139,6 139,6 139,6 139,6

3 Общая остаточная стоимость имущества 
муниципального автономного учреждения

тыс. руб. 197952,8 197763,4 197763,4 197421,58

в том числе:
3.1 приобретенного муниципальным 

автономным учреждением за счет средств, 
выделенных учредителем

тыс. руб. 197863,3 197763,4 197763,4 197421,58

в том числе:
3.1.1 недвижимого имущества тыс. руб. 196386,7 196729,1 196729,1 196674,37
3.2 приобретенного муниципальным автоном-

ным учреждением за счет доходов, получен-
ных от платных услуг и иной приносящей 
доход деятельности

тыс. руб. 89,5 0,0 0,0 0,0

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

закрепленного за муниципальным автоном-
ным учреждением на праве оперативного 
управления

тыс. руб. 20934,0 20664,95 20664,95 21009,9

в том числе:
4.1 недвижимого имущества, всего тыс. руб. 20578,6 20362,4 20362,4 20889,2

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. 397,8 391,8 391,8 391,8
4.2 движимого имущества, всего тыс. руб. 335,4 302,6 302,6 120,7
4.3 особо ценного движимого имущества, всего тыс. руб. 0,0 0,0 0,0 120,7

из него:
4.3.1 переданного в аренду тыс. руб. 0,0 0,0 0,0 0,0
4.3.2 переданного в безвозмездное пользование тыс. руб. 0,0 0,0 0,0 0,0
4.4 иного движимого имущества, всего тыс. руб. 5,9 0,0 0,0 0,0

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

3.2. Информация об использовании имущества, закрепленного за муниципальным автономным учреждением
№ На и ме но ва ние по ка за те лей Ед. 

изм.
2014 2015

на на ча ло 
от чет но го 
пе ри о да

на ко нец 
от чет но го 
пе ри о да

на на ча ло 
от чет но го 
пе ри о да

на ко нец 
от чет но го 
пе ри о да

1 2 3 4 5 6 7
1 Количество объектов недвижимого имущества, 

закрепленного за муниципальным автономным 
учреждением на праве оперативного управления

ед. 35 41 41 44

из них:
1�1 зданий, строений, сооружений:

- здания
- сараи
- металлический гараж
- навесы
- склады
- веранды

ед. 26
3
3
1
7
2
10

26
3
3
1
7
2
10

26
3
3
1
7
2
10

35
3
3
1
8
2
18

1�2 иных объектов (замощений, заборов и других):
- асфальтовое замощение
- ограждение
- ворота металлические
- забор металлический

ед.
9
3
2
3
1

9
3
2
3
1

9
3
2
3
1

9
3
2
3
1

в том числе:
1.3 количество неиспользованных объектов 

недвижимого имущества
ед. 0,0 0,0 0,0 0,0

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

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

ед. 903 904 904 909

в том числе:
количество неиспользованных объектов особо 
ценного движимого имущества

ед. 0,0 0,0 0,0 0,0
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1 2 3 4 5 6 7
3 Общая площадь объектов недвижимого 

имущества, закрепленного за муниципальным 
автономным учреждением на праве оперативного 
управления

кв. м 10805,83 10805,83 10805,83 11096,73

из них:
3.1 зданий, строений, сооружений:

- здания
- сараи
- металлический гараж
- навесы
- склады
- веранды 

кв. м 6064,4
5158,1
163,4
18,2
348,5
53,8
322,4

6064,4
5158,1
163,4
18,2
348,5
53,8
322,4

6064,4
5158,1
163,4
18,2
348,5
53,8
322,4

6355,3
5175,6
163,4
18,2
372,5
53,8
571,8

в том числе:
3.1.1 переданного в аренду кв. м
3.1.2 переданного в безвозмездное пользование кв. м 99,7 99,7 99,7 99,7

3.2 иных объектов (замощений, заборов и других):
- асфальтовое замощение
- ограждение
- ворота металлические
- забор металлический

кв. м 4741,43

3638,0
719,1
12,13
372,2

4741,43

3638,0
719,1
12,13
372,2

4741,43

3638,0
719,1
12,13
372,2

4741,43

3638,0
719,1
12,13
372,2

4 Общая площадь неиспользуемого недвижимого 
имущества, закрепленного 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 сдачи в 

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

тыс. 
руб.

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

Главный бухгалтер муниципального автономного 
учреждения Глебова Н.Ю.

(подпись) (расшифровка подписи)

Руководитель муниципального автономного 
учреждения Н.В. Сереброва

(подпись) (расшифровка подписи)

Исполнитель 
(лицо, ответственное за составление отчета) Глебова Н.Ю.

(подпись) (расшифровка подписи)

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

                                    МАДОУ «Детский сад № 409» г. Перми
                                    (Протокол от «31».01.2017 № _2)

 
Отчет

о деятельности Муниципального автономного дошкольного образовательного учреждения 
«Детский сад № 409» г. Перми за период с 01.01.2016г. по 31.12.2016г.

Раздел 1. Общие сведения об учреждении

Полное наименование                         Муниципальное автономное дошкольное образовательное 
учреждение «Детский сад № 409» г. Перми

Сокращенное наименование                    МАДОУ «Детский сад № 409» г. Перми 
Юридический адрес                           614109,Россия, Пермский край, г. Пермь, ул. Волгодонская, д.22
Фактический адрес                           614109, Россия, Пермский край г. Пермь, ул. Волгодонская, 

22.-корпус №1
 614109, Россия, Пермский край г. Пермь, ул.Капитана Пирожкова, 
38,-корпус №2
614109, Россия, Пермский край, г. Пермь, ул. Каляева, д.35а- корпус №3

Телефон/факс/электронная почта              (342) 251-23-95 (факс) ds409@mail.ru
Ф.И.О. руководителя, телефон                Полякова Юлия Николаевна, (342)251-23-95
Свидетельство о государственной регистрации  
(номер, дата выдачи, срок действия)         

Серия 59 № 000346501 «07»февраля 2005 срок действия - бессрочно

Лицензия (номер, дата выдачи, срок действия) №4230 от 12.08.2015 Серия 59ЛО1 №0002220  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 Голубева Галина Юрьевна Представитель трудового кол-

лектива (решение общего со-
брания трудового коллектива от 
09.07.2010) 

Приказ начальника департамента 
образования администрации го-
рода Перми от 08.10.2012 №СЭД-
08-01-09-999

08.10.2017

2 Дьячина Лидия Андреевна Представитель обществен-
ности (решение общего со-
брания трудового коллектива 
от_09.07.2010) 

Приказ начальника департамента 
образования администрации го-
рода Перми от 08.10.2012 №СЭД-
08-01-09-999

08.10.2017

3 Замятина 
Александра Владимировна

Представитель трудового кол-
лектива (решение общего со-
брания трудового коллектива от 
27.02.2012) 

Приказ начальника департамента 
образования администрации го-
рода Перми от 08.10.2012 №СЭД-
08-01-09-999

08.10.2017

4 Захарова Елена Вячеславовна Представитель родительской 
общественности (решение об-
щего родительского собрания 
от 27.09.2013) 

Приказ начальника департамента 
образования администрации го-
рода Перми от 08.10.2012 №СЭД-
08-01-09-999 (в ред. от 29.11.2013 
№СЭД-08-01-09-987) 

08.10.2017

5 Глотка Наталья Дмитриевна Представитель органа местного 
самоуправления в лице депар-
тамента имущественных отно-
шений администрации города 
Перми (по согласованию) 

Приказ начальника департамента 
образования администрации го-
рода Перми от 08.10.2012 №СЭД-
08-01-09-999 (в ред. от 16.11.2015 
№СЭД-08-01-09-1557) 

08.10.2017
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1 2 3 4 5
6 Уразов 

Геннадий Александрович
Председатель, представитель 
родительской общественности 
(решение общего родительского 
собрания от 20.09.2012) 

Приказ начальника департамента 
образования администрации го-
рода Перми от 08.10.2012 №СЭД-
08-01-09-999 (в ред. от 08.10.2012 
№СЭД-08-01-09-999) 

08.10.2017

7 Калинина 
Екатерина Викторовна

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

Приказ заместителя главы админи-
страции города Перми- начальника 
департамента образования адми-
нистрации от 08.10.2012 №СЭД-
08-01-09-999 (в ред. от 28.12.2016 
№СЭД-08-01-09-1815) 

08.10.2017

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

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

и срока действия) 
2015 год<*> 2016год<**>

1 2 3 4
1 1. Основные виды деятельности:

- Реализация основной образовательной программы 
дошкольного образования, в том числе адаптирован-
ных программ для детей с ограниченными возможно-
стями здоровья и детей-инвалидов (в том числе ин-
дивидуальные программы реабилитации инвалидов). 
-Осуществление присмотра и ухода за детьми.

Устав, утвержденный рас-
поряжением начальника де-
партамента образования от 
14.10.2013 №СЭД-08-01-26-350
Устав, утвержденный рас-
поряжением начальника де-
партамента образования от 
24.04.2015 №СЭД-08-01-26-209
Лицензия
Серия РО №038170 Рег номер 
№2118 от 24.05.2012 бессроч-
ная

Лицензия
№4230 от 12.08.2015
Серия 59ЛО1 №0002220 бес-
срочная

Устав, утвержденный 
распоряжением началь-
ника департамента об-
разования от 24.04.2015 
№СЭД-08-01-26-209

Лицензия
№4230 от 12.08.2015
Серия 59ЛО1 
№0002220 бессрочная

2 Виды деятельности, не являющиеся основными:
- проведение мероприятий в сфере образования. 
-осуществление приносящей доход деятельности 
оказание платных образовательных услуг по 
направлениям согласно Положению об оказании 
платных образовательных услуг и ежегодно 
утвержденным перечнем; -сдача в аренду 
имущества, закрепленного за учреждением 
на праве оперативного управления, а также 
имущества, приобретенного за счет ведения 
самостоятельной финансово-хозяйственной 
деятельности, в порядке, установленном 
действующим законодательством РФ и 
нормативно-правовыми актами органов 
местного самоуправления города Перми;
-организация присмотра и ухода за детьми сверх 
муниципального задания.

Лицензия
Серия РО №038170 Рег 
номер №2118 от 24.05.2012 
бессрочная

Лицензия
№4230 от 12.08.2015
Серия 59ЛО1 №0002220 
бессрочная
Устав, утвержденный 
распоряжением начальника 
департамента образования 
от 14.10.2013 №СЭД-08-01-
26-350 Устав, утвержденный 
распоряжением начальника 
департамента образования от 
24.04.2015 №СЭД-08-01-26-209

Лицензия
№4230 от 12.08.2015
Серия 59ЛО1 
№0002220 бессрочная

Устав, утвержденный 
распоряжением 
начальника 
департамента 
образования от 
24.04.2015 №СЭД-
08-01-26-209
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1.4. Функции, осуществляемые учреждением
N Наименование функций Количество штатных 

единиц
Доля бюджета учреждения, 

расходующаяся на 
осуществление функций, %

2015год 2016год 2015год 2016 год
1 2 3 4 5 6
1 Профильные функции 63,5 63,5 79,3 78,4
2 Непрофильные функции 22,5 22 20,9 21,6

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

показателей
Ед.
изм.

2015 Год 2016Год
на начало
отчетного
периода

на конец
отчетного
периода

на начало
отчетного
периода

на конец
отчетного
периода

1 2 3 4 5 6 7
1 Количество штатных

единиц <*>
штук 86,5 86,0 86,0 85,5

2 Количественный состав чело-
век

85 84 84 84

3

Квалификация
сотрудников <**> чело-

век

высшее образо-
вание и стаж ра-
боты:
36 до 3-х лет -3;
с 3 до 8 лет -5;
с 8 до 14 лет -9;
с 14 до 20 лет -8;
более 20 лет -11

высшее образо-
вание и стаж ра-
боты:
35 до 3-х лет -3;
с 3 до 8 лет -4;
с 8 до 14 лет -9;
с 14 до 20 лет -8;
более 20 лет -11

высшее образо-
вание и стаж ра-
боты:
35 до 3-х лет -3;
с 3 до 8 лет -4;
с 8 до 14 лет -9;
с 14 до 20 лет -8;
более 20 лет -11

высшее образо-
вание и стаж ра-
боты:
37 до 3-х лет -2;
с 3 до 8 лет -5;
с 8 до 14 лет -9;
с 14 до 20 лет -9;
более 20 лет -12

средне - специаль-
ное образование и 
стаж работы:
27 до 3-х лет -0;
с 3 до 8 лет -0;
с 8 до 14 лет -5;
с 14 до 20 лет -2;
более 20 лет -20

средне - специаль-
ное образование и 
стаж работы:
27 до 3-х лет -0;
с 3 до 8 лет -0;
с 8 до 14 лет -5;
с 14 до 20 лет -2;
более 20 лет -20

средне - специаль-
ное образование и 
стаж работы:
27 до 3-х лет -0;
с 3 до 8 лет -0;
с 8 до 14 лет -5;
с 14 до 20 лет -2;
более 20 лет -20

средне - специаль-
ное образование и 
стаж работы:
25 до 3-х лет -0;
с 3 до 8 лет -0;
с 8 до 14 лет -5;
с 14 до 20 лет -2;
более 20 лет -18

среднее образо-
вание и стаж ра-
боты:
17 до 3-х лет -1;
с 3 до 8 лет -4;
с 8 до 14 лет - 1;
с 14 до 20 лет -3;
более 20 лет -8-

среднее образо-
вание и стаж ра-
боты:
17 до 3-х лет -1;
с 3 до 8 лет -4;
с 8 до 14 лет - 1;
с 14 до 20 лет -3;
более 20 лет -8

среднее образо-
вание и стаж ра-
боты:
17 до 3-х лет -1;
с 3 до 8 лет -4;
с 8 до 14 лет - 1;
с 14 до 20 лет -3;
более 20 лет -8

среднее образо-
вание и стаж ра-
боты:
17 до 3-х лет -1;
с 3 до 8 лет -4;
с 8 до 14 лет - 1;
с 14 до 20 лет -3;
более 20 лет -8

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

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

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

без образования 
и стаж работы:
5 до 3-х лет-0;
с 3 до 8 лет-0;
с 8 до 14 лет-0;
с 14 до 20 лет -1;
более 20 лет -4
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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 74,1 77,4

в том числе:
1�1 в разрезе категорий (групп) работников человек 74,1 77,4

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 47 48,1

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

человек - -

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

человек 9 10

1.1.4. Руководители учреждения человек 3,8 3
1�1�5� Учебно-вспомогательный персонал человек
1.1.6. Административный персонал человек 4,75 5,5
1�1�7� Рабочие человек 9,55 10,8

2 Средняя заработная плата работников учреждения руб. 24509,33 25230,62
в том числе:

2�1� в разрезе категорий (групп) работников руб.
2�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) 

руб. 22510,08 22350,57

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 осу-
ществляющих учебный (воспитательно-образовательный) процесс

руб. 37371,30 32136,31

2.1.4. Руководители учреждения руб. 48379,39 57702,78
2�1�5� Учебно-вспомогательный персонал руб.
2.1.6. Административный персонал руб. 24896,49 25649,38
2�1�7� Рабочие руб. 17029,29 17255,22

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

- 0 0 0 0

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

N Наименование муниципальных программ, ведомственных целевых программ с 
указанием нормативного правового акта об их утверждении (в разрезе каждой 

программы) <*>

Объем финансового 
обеспечения, тыс. руб.

2015год 2016 год
1 2 3 4

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»

35780,4
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1 2 3 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»

34817,1

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

24,6

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

20,2

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

351,7

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

Год
2016
Год

Категории   
потребителей

1 2 4 5 6
1 Муниципальные услуги (работы),оказываемые потребителям в соответствии с 

муниципальным заданием
Дошкольное образование общеразвивающей направленности для детей от 1,5 
до 3 лет  в части присмотра и ухода, содержания детей, осваивающих образо-
вательные программы дошкольного образования в муниципальных образова-
тельных учреждениях города Перми (12- часов)

30 Дети от 1,5 до 3 
лет

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

30 Дети от 1,5 до 3 
лет

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

444 Дети от 3 до 7 лет

Присмотр и уход 500 Физические лица
Обеспечение государственных гарантий  реализации прав на получение об-
щедоступного и бесплатного дошкольного образования общеобразовательной 
направленности с 12-часовым пребыванием  для детей в возрасте от 3 до 7 лет 
в муниципальных дошкольных образовательных организациях

444 Дети от 3 до 7 лет

Реализация основных общеобразовательных программ дошкольного образова-
ния

500 Физические лица 
в возрасте до 8 лет

2 Услуги (работы), оказываемые   потребителям за плату 1828 1626
Питание сотрудников 72 72 Сотрудники 

учреждения
Художественно-эстетическое направление 95 176 Дети от 3 до 7 лет
Физическое направление 639 555 Дети от 3 до 7 лет
Познавательно-речевое направление 937 779 Дети от 3 до 7 лет
Группа кратковременного пребывания детей 85 44 Дети от 1,5 до 3 

лет
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Раздел 2. Результат деятельности учреждения

2.1. Информация об исполнении муниципального задания учредителя
N Наименование 

услуги 
(работы) 

Объем услуг (работ), ед.изм. Объем финансового 
обеспечения, тыс. руб.

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

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

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

30 30 432,5 432,5

2 Присмотр и уход 500 500 5600,7 5563,7
3 Обеспечение государственных 

гарантий реализации прав на 
получение общедоступного и 
бесплатного дошкольного об-
разования общеобразователь-
ной направленности с 12-часо-
вым пребыванием для детей в 
возрасте от 1,5 до 3 лет в муни-
ципальных дошкольных обра-
зовательных организациях

30 30 2259,2 2259,2

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 учреждени-
ях города Перми (12- часов) 

444 444 5495,2 5495,2

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

444 444 22948,3 22948,3

6 Реализация основных обще-
образовательных программ 
дошкольного образования

500 500 26333,6 26333,6

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

1 1 5,7 5,7
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
8 Нормативные затраты на со-

держание муниципального 
имущества

2863,3 551,1 2863,3 551,1

9 Затраты на уплату налогов 2214,7 2214,7

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. 2777 2777 2626 2626

в том числе:
1�1 бесплатными, из них по видам услуг (работ): ед. 475 475 500 500

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

ед. 30 30

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

ед. 444 444

Обеспечение воспитания и обучения детей-инвалидов в 
дошкольных образовательных учреждениях

ед. 1 1

Реализация основных общеобразовательных программ 
дошкольного образования

ед. 500 500

1�2 частично платными, из них по видам услуг (работ): ед. 474 474 500 500
Дошкольное образование общеразвивающей направленно-
сти для детей от 1,5 до 3 лет в части присмотра и ухода, 
содержания детей, осваивающих образовательные про-
граммы дошкольного образования в муниципальных обра-
зовательных учреждениях города Перми (12- часов) 

ед. 30 30

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

ед. 444 444

Присмотр и уход, обучающиеся за исключением детей-ин-
валидов, инвалидов, от 1 лет до 3 лет, группа полного дня

ед. 30 30

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

ед. 470 470

1.3 полностью платными, из них по видам услуг (работ): ед. 1828 1828 1626 1626
Питание сотрудников ед. 72 72 72 72
Художественно-эстетическое направление ед. 95 95 176 176
Физическое направление ед. 639 639 555 555
Познавательно-речевое направление ед. 937 937 779 779
Группа кратковременного пребывания детей ед. 85 85 44 44

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

руб. 1144,19 1297,88 110,05 110,05

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

руб. 956,38 1069,88
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1 2 3 4 5 6 7
Дошкольное образование общеразвивающей направленно-
сти для детей от 3 до 7 лет в части присмотра и ухода, содер-
жания детей, осваивающих образовательные программы 
дошкольного образования в муниципальных дошкольных 
образовательных учреждениях города Перми (12- часов) 

руб. 1156,88 1313,29

Присмотр и уход, обучающиеся за исключением детей-ин-
валидов, инвалидов, от 1 лет до 3 лет, группа полного дня

Руб. 90,13 90,13

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

Руб. 111,32 111,32

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

руб. 716,13 716,13 701,28 701,28

Питание сотрудников 451 451 463 463
Художественно-эстетическое направление 600 600 600 600
Физическое направление 1000 1000 1000 1000
Познавательно-речевое направление 460 460 460 460
Группа кратковременного пребывания детей 1760 1760 2000 2000

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

план факт план факт
1 2 3 4 4 6 7

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

тыс. руб. 10007,9 10007,9 12439,6 12439,6

в том числе:
1�1 частично платных, из них по видам услуг (работ): тыс. руб. 4352,4 4352,4 6872,1 6872,1

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 города Перми 
(12- часов) 

207,2 207,2

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 города Перми 
(12- часов) 

4145,2 4145,2

Присмотр и уход, обучающиеся за исключением детей-
инвалидов, инвалидов, от 1 лет до 3 лет, группа полного 
дня

267,9 267,9

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

6604,2 6604,2

1�2 полностью платных, из них по видам услуг (работ): тыс. руб. 5655,5 5655,5 5567,5 5567,5
Питание сотрудников 275,6 275,6 291,4 291,4
Художественно-эстетическое направление 232,3 232,3 360,2 360,2
Физическое направление 2711,1 2711,1 2640,5 2640,5
Познавательно-речевое направление 2305,9 2305,9 2217,9 2217,9
Группа кратковременного пребывания детей 130,6 130,6 57,5 57,5
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2.4. Информация о ценах (тарифах) на платные услуги (работы), оказываемые потребителям (в динамике в течение 
отчетного года)

N Наименование 
услуги (работы) 

Ед. 
изм.

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

ян
ва

рь

фе
вр

ал
ь

ма
рт

ап
ре

ль

ма
й

ию
нь

ию
ль

ав
гу

ст

се
нт

яб
рь

ок
тя

бр
ь

но
яб

рь

де
ка

бр
ь

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
1 Художественно-

эстетическое 
направление

Руб. 600 600 600 600 600 600 600 600 600 600

2 Физическое 
направление

1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000

3 Познавательно-
речевое 
направление

460 460 460 460 460 460 460 460 460

4 Группа 
кратковременного 
пребывания детей

2000 2000 2000 2000 2000 2000 2000 2000 2000 2000

5 Питание 
сотрудников

315 430 437 473 472 478 479 535 496 476 457 516

N Наиме- 
нование 

вида 
услуги

Ед. 
изм. 2016

факт

ян
ва

рь

фе
вр

ал
ь

ма
рт

ап
ре

ль

ма
й

ию
нь

ию
ль

ав
гу

ст

се
нт

яб
рь

ок
тя

бр
ь

но
яб

рь

де
ка

бр
ь

1 Художественно-
эстетическое 
направление

Руб. 600 600 600 600 600 600 600 600 600 600

2 Физическое 
направление

1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000

3 Познавательно-
речевое 
направление

460 460 460 460 460 460 460 460 460

4 Группа 
кратковременного 
пребывания детей

2000 2000 2000 2000 2000 2000 2000 2000 2000 2000

5 Питание 
сотрудников

315 430 437 473 472 478 479 535 496 476 457 516

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

результатам
рассмотрения жалоб2015год 2016год

1 2 3 4 5
1 Жалобы потребителей, поступившие

в учреждение
0 0

2 Жалобы потребителей, поступившие
учредителю

1 0

3 Жалобы потребителей, поступившие
главе администрации города Перми

0 0

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

0 0

5 Жалобы потребителей, поступившие
губернатору Пермского края

0 0
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1 2 3 4 5
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 2016 Год

план факт план факт
1 2 3 4 5 6 7

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

тыс. руб. 0 0 0 0

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

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

тыс. руб. 0 0 0 0

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

тыс. руб. 0 0 0 0

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

показателей
Ед. изм. 2015Год 2016 Год Изменение стоимости

нефинансовых
активов, %

1 2 3 4 5 6
1 Балансовая стоимость

нефинансовых активов
тыс.
руб.

176682,2 178942,9 1,3%

2 Остаточная стоимость
нефинансовых активов

тыс.
руб.

168504,3 169159,4 0,4%

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. 297,5 297,5

в том числе:
1�1 материальных ценностей тыс. руб. 0 0
1�2 денежных средств тыс. руб. 297,5 297,5
1.3 от порчи материальных ценностей тыс. руб. 0 0

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

N Наименование
показателей

Ед.
изм.

Год 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.

371,5 913,5 145,9 x

в том числе:
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1 2 3 4 5 6 7
1�1 в разрезе поступлений тыс. 74,0 577,3 680,1 x

Доходы от оказания платных услуг 
(работ) 

тыс.
руб.

74,0 577,3 680,1

1�2 в разрезе выплат тыс.
руб.

297,6 336,2 13,0 x

Расчеты по ущербу и иным доходам тыс.
руб.

297,6 297,6 0

Расчеты по страховым взносам на 
обязательное социальное страхова-
ние на случай временной нетрудоспо-
собности и в связи с материнством

тыс.
руб.

0 38,6 100

2 Нереальная к
взысканию дебиторская
задолженность

тыс.
руб.

0 0 0

3 Сумма кредиторской
задолженности

тыс.
руб.

606,2 629,5 3,8 x

в том числе:
в разрезе поступлений: тыс.

руб.
606,2 629,5 3,8

Доходы от оказания платных услуг 
(работ) 

тыс.
руб.

578,7 565,00 –2,4

Доходы иные цели тыс.
руб.

27,5 64,5 134,5

Расчеты по иным платежам в бюджет тыс.
руб.

0 0

По начислениям на выплаты по 
оплате труда

тыс.
руб.

0 0

4 Просроченная кредиторская
задолженность

тыс.
руб.

0 0

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

N Наименование показателей Ед. изм. Год 2015 2016Год

1 2 3 4 5
1 Суммы плановых поступлений (с учетом возвратов) тыс.руб. 45153,3 48821,2

в том числе в разрезе поступлений:
1�1 Субсидии на выполнение муниципального задания тыс.руб. 34004,1 34700,1
1�2 Субсидии на иные цели тыс.руб. 1073,2 1576,6
1.3 Собственные доходы: тыс.руб. 10076,00 12544,5

-Доходы от платных услуг тыс.руб. 5655,5 5567,5
-Родительская плата за содержание детей тыс.руб. 4352,4 6872,2
-Доход от собственности тыс.руб. 0 88,1
-Иные доходы тыс.руб. 68,1 16,8

2 Суммы кассовых поступлений (с учетом возвратов) тыс. руб. 45153,3 48821,2
в том числе в разрезе поступлений:

2�1 Субсидии на выполнение муниципального задания тыс.руб. 34004,1 34700,1
2�2 Субсидии на иные цели тыс.руб. 1073,2 1576,6
2.3 Собственные доходы: тыс.руб. 10076,00 12544,5

-Доходы от платных услуг тыс.руб. 5655,5 5567,5
-Родительская плата за содержание детей тыс.руб. 4352,4 6872,2
-Доход от аренды тыс.руб. 0 88,1
-Иные доходы тыс.руб. 68,1 16,8

3 Суммы плановых выплат (с учетом восстановленных
кассовых выплат) 

тыс. руб. 44282,00 50013,5

в том числе в разрезе выплат:
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1 2 3 4 5
3.1 Субсидии на выполнение муниципального задания тыс.руб. 34004,1 34700,1

-заработная плата тыс.руб. 18995,0 19929,2
-прочие выплаты тыс.руб. 5,2 3,7
-начисления на выплаты по оплате труда тыс.руб. 5736,5 5944,9
-услуги связи тыс.руб. 65,2 62,9
-коммунальные услуги тыс.руб. 2199,1 2063,2
-работы, услуги по содержанию имущества тыс.руб. 1266,2 1407,3
-прочие услуги тыс.руб. 324,9 587,5
-прочие расходы тыс.руб. 1966,4 2219,1
-расходы по приобретению основных средств тыс.руб. 434,0 1398,5
- расходы по приобретению материальных запасов тыс.руб. 3011,6 1083,7

3.2 Субсидии на иные цели тыс.руб. 1045,7 1604,1
-заработная плата тыс.руб. 216,0 293,5
-начисления на выплаты по оплате труда тыс.руб. 65,3 88,6
-работы, услуги по содержанию имущества тыс.руб. 0 0
- прочие работы, услуги тыс.руб. 0 0
-пособия по социальной помощи тыс.руб. 20,2 24,6
-расходы по приобретению основных средств тыс.руб. 740,00 471,7
- расходы по приобретению материальных запасов тыс.руб. 4,2 725,7

3.3 Собственные доходы тыс.руб. 9232,2 13709,3
-заработная плата тыс.руб. 3238,3 3290,8
-начисления на выплаты по оплате труда тыс.руб. 912,3 1031,6
-услуги связи тыс.руб. 2,4 2,3
-коммунальные услуги тыс.руб. 317,9 643,5
-работы, услуги по содержанию имущества тыс.руб. 134,9 364,7
-прочие работы, услуги тыс.руб. 458,9 383,5
-прочие расходы тыс.руб. 63,6 47,8
-расходы по приобретению основных средств тыс.руб. 46,4 0
- расходы по приобретению материальных запасов тыс.руб. 4057,5 7945,1

4 Суммы кассовых выплат (с учетом восстановленных
кассовых выплат) 

тыс. руб. 44282,00 49627,5

в том числе в разрезе выплат:
4.1 Субсидии на выполнение муниципального задания тыс.руб. 34004,1 34663,0

-заработная плата тыс.руб. 18995,0 19929,2
-прочие выплаты тыс.руб. 5,2 3,7
-начисления на выплаты по оплате труда тыс.руб. 5736,5 5944,9
-услуги связи тыс.руб. 65,2 62,9
-коммунальные услуги тыс.руб. 2199,1 2063,2
-работы, услуги по содержанию имущества тыс.руб. 1266,2 1407,3
-прочие услуги тыс.руб. 324,9 550,5
-прочие расходы тыс.руб. 1966,4 2219,1
-расходы по приобретению основных средств тыс.руб. 434,0 1398,5
- расходы по приобретению материальных запасов тыс.руб. 3011,6 1083,7

4.2 Субсидии на иные цели тыс.руб. 1045,7 1539,6
-заработная плата тыс.руб. 216,0 244,2
-начисления на выплаты по оплате труда тыс.руб. 65,3 73,8
-работы, услуги по содержанию имущества тыс.руб. 0 0
- прочие работы, услуги тыс.руб. 0 0
-пособия по социальной помощи тыс.руб. 20,2 24,6
-расходы по приобретению основных средств тыс.руб. 740,00 471,7
- расходы по приобретению материальных запасов тыс.руб. 4,2 725,3

4.3 Собственные доходы тыс.руб. 9232,2 13424,9
-заработная плата тыс.руб. 3238,3 3290,8
-начисления на выплаты по оплате труда тыс.руб. 912,3 1031,6
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-услуги связи тыс.руб. 2,4 2,3
-коммунальные услуги тыс.руб. 317,9 643,5
-работы, услуги по содержанию имущества тыс.руб. 134,9 364,7
-прочие работы, услуги тыс.руб. 458,9 383,5
-прочие расходы тыс.руб. 63,6 47,8
-расходы по приобретению основных средств тыс.руб. 46,4 0
- расходы по приобретению материальных запасов тыс.руб. 4057,5 7660,7

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.

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.

96586,0 174915,0 174915,0 176472,8

в том числе:
1�1 приобретенного

муниципальным
автономным учреждением
за счет средств,
выделенных учредителем

тыс.
руб.

96378,1 174660,6 174660,6 176221,2

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

руб.
90824,1 168062,4 168062,4 168062,4

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

тыс.
руб.

207,9 254,4 254,4 251,6

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.

12925,4 26179,4 26179,4 27647,7

в том числе:
2�1 недвижимого имущества,

всего
тыс.
руб.

9388,1 20417,5 20417,5 20417,5

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

руб.
23,5 0 0 0

2�1�2 переданного в
безвозмездное
пользование

тыс.
руб.

224,5 224,5 224,5 224,5

2�2 движимого имущества,
всего

тыс.
руб.

3537,3 5761,9 5761,9 7230,2

2.3 особо ценного
движимого имущества,
всего

тыс.
руб.

2250,3 4271,2 4271,2 5734,9

из него:
2.3.1 переданного в аренду тыс.

руб.
0 0 0 0

2.3.2 переданного в
безвозмездное
пользование

тыс.
руб.

21,2 21,2 21,2 21,2

2.4 иного движимого
имущества, всего

тыс.
руб.

1287,0 1490,7 1490,7 1495,3

из него:
2.4.1 переданного в аренду тыс.

руб.
0 0 0 0

2.4.2 переданного в
безвозмездное
пользование

тыс.
руб.

20,3 20,3 20,3 20,3

3 Общая остаточная
стоимость имущества
муниципального
автономного учреждения

тыс.
руб.

89203,2 166667,2 166667,2 166689,3

в том числе:
3.1 приобретенного

муниципальным
автономным учреждением
за счет средств,
выделенных учредителем

тыс.
руб.

89203,2 166667,2 166667,2 166689,3

в том числе:
3.1.1 недвижимого имущества тыс.

руб.
88483,4 165597,4 165597,4 165473,1

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

тыс.
руб.

0 0 0 0

в том числе:
3.2.1 недвижимого имущества тыс.

руб.
0 0 0 0

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

тыс.
руб.

7235,2 18402,2 18402,2 18600,6

в том числе:
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4.1 недвижимого имущества,

всего
тыс.
руб.

7047,3 17952,5 17952,5 17828,2

из него:
4.1.1 переданного в аренду тыс.

руб.
17,6 0 0 0

4.1.2 переданного в
безвозмездное
пользование

тыс.
руб.

166,41 158,32 158,32 150,23

4.2 движимого имущества,
всего

тыс.
руб.

187,9 449,7 449,7 772,4

4.3 особо ценного
движимого имущества,
всего

тыс.
руб.

127,3 366,6 366,6 735,9

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.

60,6 83,1 83,1 36,5

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.

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. 29 30 30 30

из них:
1�1 зданий, строений,

сооружений
ед. 19 20 20 20

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

ед. 10 10 10 10

в том числе:
1.3 количество

неиспользованных
объектов недвижимого
имущества

ед. 0 1 1 1

из них:
1.3.1 зданий, строений,

сооружений
ед. 0 1 1 1
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1.3.2 иных объектов

(замощений, заборов и
других) 

ед. 0 0 0 0

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

ед. 209 333 333 612

в том числе:
количество
неиспользованных
объектов особо ценного
движимого имущества

ед.

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

м 5941.02 7248,02 7248,02 7248,02

из них:
3.1 зданий, строений,

сооружений
кв.м 3659.3 4966,3 4966,3 4966,3

в том числе:
3.1.1 переданного в аренду

<*>
кв.м 56,1 0 0 0

3.1.2 переданного в
безвозмездное
пользование <*>

кв.м 54,8 54,8 54,8 54,8

3.2 иных объектов
(замощений, заборов и
других)
ограждения

кв.м

п.м.

1766.1
515,62

1766.1
515,62

1766.1
515,62

1766.1
515,62

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

кв.
м

0 0 0 0

в том числе:
4.1 переданного в аренду

<*>
кв.
м

0 0 0 0

4.2 переданного в
безвозмездное
пользование <*>

кв.
м
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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 _______________ _________Ефимова Н.Г.__________
            (подпись)           (расшифровка подписи)

Руководитель муниципального
автономного учреждения _______________ _________Полякова Ю.Н.__________
            (подпись)           (расшифровка подписи)

Исполнитель (лицо, ответственное
за составление отчета) _______________ _________Ефимова Н.Г.____________
            (подпись)           (расшифровка подписи)

СОГЛАСОВАН
_____________________________________
(начальник департамента имущественных
отношений администрации города Перми)
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                                      УТВЕРЖДЕН
                                      №01 от 26 января 2017 года

                                       (номер и дата протокола заседания
                                      наблюдательного совета МАДОУ

«Детский сад №423» города Перми)

Отчет
о деятельности Муниципального автономного 

дошкольного образовательного учреждения
 «Детский сад №423» г.Перми 

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

Раздел 1. Общие сведения об учреждении

1.1. Сведения об учреждении
Полное наименование                         Муниципальное автономное дошкольное образовательное 

учреждение «Детский сад №423» г.Перми
Сокращенное наименование                    МАДОУ «Детский сад №423» г.Перми
Юридический адрес                           614036, Россия, Пермский край, г. Пермь, ул. Мира, д. 92-а
Фактический адрес                           614036, Россия, Пермский край, г. Пермь, ул. Мира, д. 92-а
Телефон/факс/электронная почта              8(342)226-18-06 (т/ф), madou423@ mail.ru
Ф.И.О. руководителя, телефон                Чурилова Тамара Николаевна, 8(342)226-18-06
Свидетельство о государственной регистрации 
(номер, дата выдачи, срок действия)         

Серия 59 №003486416 от 13.12.2007г., бессрочно

Лицензия (номер, дата выдачи, срок действия) Серия 59Л01 №0002342,рег.№4476 от 19.10.2015г.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

Срок
полномочий

1 2 3 4 5
1 Юферова 

Екатерина 
Владимировна

Представитель органа 
местного самоуправления 
в лице департамента иму-
щественных отношений ад-
министрации города Перми 
(по согласованию)

Приказ начальника департамента образования 
администрации города Перми от 26.02.2013г № 
СЭД-08-01-09-117 «Об утверждении состава на-
блюдательного совета»; Приказ начальника де-
партамента образования администрации города 
Перми(в ред. от 01.07.2014 г. №СЭД-08-01-09-
623) «О внесении изменений в составы наблю-
дательных советов

26.02.2018 г.

2 Карпова Наталья 
Михайловна

Представитель трудового 
коллектива (решение обще-
го собрания трудового кол-
лектива от 22.01.2013 г.)

Приказ начальника департамента образования 
администрации города Перми от 26.02.2013 г. 
№СЭД-08-01-09-117 «Об утверждении состава 
наблюдательного совета»

26.02.2018 г.

3 Буданова Елена 
Авенировна

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

Приказ начальника департамента образования 
администрации города Перми от 26.02.2013 г. 
№СЭД-08-01-09-117 «Об утверждении состава 
наблюдательного совета»;Приказ начальника 
департамента образования администрации горо-
да Перми(в ред.от 01.06.2015г№СЭД-08-01-09-
692)»О внесении изменений в составы наблюда-
тельных советов»  

26.02.2018 г.

4 Козлова 
Светлана 
Геннадьевна

Представитель родитель-
ской общественности 
(Решение общего роди-
тельского собрания от 
08.02.2013 г.)

Приказ начальника департамента образования 
администрации города Перми от 26.02.2013 г. 
№СЭД-08-01-09-117 «Об утверждении состава 
наблюдательного совета»

26.02.2018 г.
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5 Новикова 

Мария Юрьевна
Представитель обществен-
ности (решение общего со-
брания от 22.01.2013 г.)

Приказ начальника департамента образования 
администрации города Перми от 26.02.2013 г. 
№СЭД-08-01-09-117 «Об утверждении состава 
наблюдательного совета»

26.02.2018 г.

6 Рочева 
Заринэ Олеговна

Представитель родительской 
общественности (Решение 
общего родительского собра-
ния от 08.02.2013 г.)

Приказ начальника департамента образования 
администрации города Перми от 26.02.2013 г. 
№СЭД-08-01-09-117 «Об утверждении состава 
наблюдательного совета»

26.02.2018 г.

7 Людиженская 
Наталья 
Викторовна

Представитель трудового 
коллектива (решение обще-
го собрания трудового кол-
лектива от 04.06.2014 г.)

Приказ начальника департамента образования 
администрации города Перми от 26.02.2013 г. 
№СЭД-08-01-09-117»Об утверждении состава 
наблюдательного совета»;Приказ начальника де-
партамента образования администрации города 
Перми (в ред.от 20.06.2014г № СЭД-08-01-09-
592)»О внесении изменений в состав наблюда-
тельного совета»

26.02.2018 г.

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

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

и срока действия) 
год 2015 год 2016

1 2 3 4
1 Основные виды деятельности -реализа-

ция основной образовательной програм-
мы дошкольного образования, присмотра 
и ухода за детьми -
реализация адаптированных образова-
тельных программ дошкольного образо-
вания для детей с ограниченными воз-
можностями здоровья и детей –инвалидов 
(в том числе индивидуальные программы 
реабилитации детей-инвалидов) 

Устав, утвержденный распоря-
жением начальника департамен-
та образования администрации 
города Перми от 29.09.2014 г. 
№СЭД-08-01-26-293
Лицензия: серия 59Л01 
№0000553 рег.2824 от 
24.06.2013г., серия 59Л01 
№0002342 рег.4476 от 19.10.15г. 
бессрочно

Устав, утвержденный распоряже-
нием начальника департамента 
образования администрации горо-
да Перми от 29.09.2014 г. №СЭД-
08-01-26-293; от 02.12.2016 г. 
№СЭД-08-01-26-399
Лицензия: серия 59Л01 №0000553 
рег.2824 от 24.06.2013г., серия 
59Л01 №0002342 рег.4476 от 
19.10.15г. бессрочно

2 Виды деятельности не являющиеся 
основными:
проведение мероприятий в сфере образо-
вания; реализация дополнительных обще-
развивающих программ
осуществление приносящей доход дея-
тельности,
оказание платных образовательных услуг 
по направлениям согласно Положению об 
оказании платных образовательных услуг 
и ежегодно утверждаемым перечнем
сдача в аренду имущества, закрепленно-
го за учреждением на праве оперативного 
управления, а также имущества, приобре-
тенного за счет ведения самостоятельной 
финансово-хозяйственной деятельности, 
в порядке, установленном действующими 
Федеральными законами и нормативно-
правовыми актами органов местного са-
моуправления города Перми
услуга приготовления питания для воспи-
танников частных образовательных орга-
низаций

Устав, утвержденный распоря-
жением начальника департамен-
та образования администрации 
города Перми от 29.09.2014 г. 
№СЭД-08-01-26-293
Лицензия: серия 59Л01 
№0000553 рег.2824 от 
24.06.2013г серия 59Л01 
№0002342 рег.4476 от 19.10.15г., 
бессрочно

Устав, утвержденный распоряже-
нием начальника департамента 
образования администрации горо-
да Перми от 29.09.2014 г. №СЭД-
08-01-26-293; от02.12.2016г №СЭД-
08-01-26-399
Лицензия: серия 59Л01 №0000553 
рег.2824 от 24.06.2013г серия 59Л01 
№0002342 рег.4476 от 19.10.15г., 
бессрочно
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 1.4. Функции, осуществляемые учреждением
N Наименование функций Количество штатных

единиц, шт.
Доля бюджета учреждения,

расходующаяся на
осуществление функций, %

год 2015 год 2016 год 2015 год 2016
1 2 3 4 5 6
1 Профильные функции 20,5 20 55 55
2 Непрофильные функции 6,25 5,75 45 45

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
Шт. 25,75 25,75 25,75 25,75

2 Количественный 
состав

Чел. 26 25 25 25

3 Квалификация
сотрудников

высшее 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 - 2;
более 20 лет – 5

высшее 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 - 2;
более 20 лет - 5

высшее 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 - 2;
более 20 лет - 5

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

средне - специаль-
ное образование и 
стаж работы:
до 3-х лет - 0;
с 3 до 8 лет - 1;
с 8 до 14 лет - 1;
с 14 до 20 лет - 1;
более 20 лет - 9

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

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

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

среднее образова-
ние и стаж работы:
до 3-х лет - 1;
с 3 до 8 лет - 1;
с 8 до 14 лет - 1;
с 14 до 20 лет - 0;
более 20 лет - 2

среднее образова-
ние и стаж работы:
до 3-х лет - 0;
с 3 до 8 лет - 1;
с 8 до 14 лет - 0;
с 14 до 20 лет - 1;
более 20 лет - 2

среднее образова-
ние и стаж работы:
до 3-х лет - 0;
с 3 до 8 лет - 1;
с 8 до 14 лет - 0;
с 14 до 20 лет - 1;
более 20 лет - 2

Среднее образова-
ние и стаж работы:
до3-хлет-0;
с 3 до 8 лет -1;
с 8 до 14 лет-0;
с14 до 20 лет -1;
более 20 лет-3

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

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

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

Без образования с 
стаж работы;
до 3-х лет-0;
с 3 до 8 лет -0;
с 8 до 14 лет -0;
с 14 до 20 лет;
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
Чел. 25,5 26

в том числе:
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1 2 3 4 5
1�1� в разрезе категорий (групп) работников Чел.
1�1�1� Работники учреждения, непосредственно осуществляющие учебный (вос-

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

Чел. 15 12

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

Чел. 0

1.1.3. Руководители учреждения Чел. 2,9 2,4
1.1.4 Учебно-вспомогательный персонал Чел. 0 0
1�1�5� Административный персонал Чел. 2 1,4
1.1.6. Рабочие Чел. 5 6
2 Средняя заработная плата работников учреждения руб. 20214 20792,63

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

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

руб. 21637,04 22522

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

руб. 25180,13 27056,25

2.1.3. Руководители учреждения руб. 39666 35083,33
2.1.4. Учебно-вспомогательный персонал руб. 0
2�1�5� Административный персонал руб. 25877 28821
2.1.6. Рабочие руб. 9400,73 11356,32

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

- -

1�2 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»

10915,2

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) 

24,5

1.4 Постановление администрации города Перми от19.10.2015г № 813 «Об утвер-
ждении муниципальной программы «Обеспечение доступности качественного 
предоставления услуг в сфере образования в городе Перми»

11387,1

1�5 Постановление администрации города Перми от 20.10.2015г № 844 
(ред.28.01.2016г)» 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 (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 дошкольно-
го образования в муниципальных образовательных учрежде-
ниях города Перми (с 12-часов) 

154 Дети от 3 до 7 лет

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

154 Дети от 3 до 7 лет

1.3 Реализация основных общеобразовательных программ 
дошкольного образования

164 Физические лица

1.4 Присмотр и уход 163 Физические лица
2 Услуги (работы), оказываемые потребителям за плату 317 235 Дети в возрасте от 2 до 7 лет
2�1� Познавательно-речевое 143 84 Дети в возрасте от 2 до 7 лет
2�2� Художественно эстетическое 101 73 Дети в возрасте от 3 до 7 лет
2.3. Социально-личностное 46 52 Дети в возрасте от 3 до 7 лет
2.4. Питание сотрудников 27 26 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 общеразвивающей 

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

154 - 154 - 1963,6 - 1963,6 -

2 Обеспечение государственных гарантий реа-
лизации прав на получение общедоступного и 
бесплатного дошкольного образования обще-
развивающей направленности с 12-часовым 
пребыванием для детей в возрасте от 3 до 7 
лет в муниципальных дошкольных образова-
тельных организациях

154 - 154 - 7960,1 - 7960,1 -

3 Реализация основных общеобразовательных 
программ дошкольного образования

- 164 - 164 - 8375,5 - 8375,5

4 Присмотр и уход - 163 - 163 - 1816,5 - 1808,6
5 Нормативные затраты на содержание 

муниципального имущества
- - - - 918,0 229,4 918,0 229,4

6 Затраты на уплату налогов - - - - - 656,6 - 656,6
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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. 625 625 562 562

1�1 бесплатными, из них по видам услуг
(работ): 

ед. 154 154 164 164

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

ед. 154 154

Реализация основных общеобразовательных программ до-
школьного образования

ед. 164 164

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

ед. 154 154 163 163

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

ед. 154 154

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

ед. 163 163

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

ед. 317 317 235 235

Познавательно-речевое ед. 143 143 84 84
Художественно-эстетическое ед. 101 101 73 73
Социально-личностное ед. 46 46 52 52
Питание сотрудников ед. 27 27 26 26

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

2�1� Дошкольное образование общеразвивающей направленно-
сти для детей от 3 до 7 лет в части присмотра и ухода, со-
держания детей, осваивающих образовательные программы 
дошкольного образования в муниципальных образователь-
ных учреждениях города Перми (12 часовым пребыванием) 

руб. 1156,88 1313,29

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

Руб. 111,32 111,32

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

руб. 883,84 883,84 870,14 870,14

Познавательно-речевое руб. 878,33 878,33 739,83 739,83
Художественно-эстетическое руб. 990 990 954,29 954,29
Социально-личностное руб. 960 960 1200,00 1200,00
Питание сотрудников Руб. 386,18 386,18 395,11 395,11

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. 1975,5 1975,5 3220,0 3151,4

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

(работ): 
тыс. руб. 1193,7 1193,7 2300,0 2276,9
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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 дошкольно-
го образования в муниципальных образовательных учрежде-
ниях города Перми (12 часовым пребыванием) 

тыс. руб. 1193,7 1193,7

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

2300,0 2276,9

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

тыс. руб. 781,8 781,8 920,0 874,5

Познавательно-речевое тыс. руб. 322,6 322,6 190,0 186,7
Художественно-эстетическое тыс. руб. 236,9 236,9 460,0 458,9
Социально-личностное тыс. руб. 131,4 131,4 170,0 164,4
Питание сотрудников тыс.руб. 90,9 90,9 100,0 64,5

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

N Наименование
услуги

(работы) 

Ед.
изм.

Цены (тарифы) на платные услуги (работы), оказываемые потребителям
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 Познавательно-ре-

чевое

72
0

72
0

72
0

72
0

72
0

0 0 0 80
0

75
5,

07
75

6,
27

74
7,

1
72

0
72

0
72

0
72

0
72

0
0 0 0 80

0
75

5,
07

75
6,

27
74

7,
10

2 Художе ственно-
эстетическое

97
6,

45
97

6,
45

10
00

98
2,

40
98

2,
40

0 0 0 72
0

97
7,

53
98

0,
54

99
2,

88
97

6,
45

97
6,

45
10

00
98

2,
4

98
2.

4
0 0 0 72

0
97

7,
53

98
0.

54
99

2,
88

3 Социа льно-лич-
ностное

12
00

12
00

12
00

12
00

12
00

0 0 0 12
00

12
00

12
00

12
00

12
00

12
00

12
00

12
00

12
00

0 0 0 12
00

12
00

12
00

12
00

4 Питание сотрудни-
ков

39
5,

11
39

5,
11

39
5,

11
39

5,
11

39
5,

11
39

5,
11

39
5,

11
39

5,
11

39
5,

11
39

5,
11

39
5,

11
39

5,
11

39
5,

11
39

5,
11

39
5,

11
39

5,
11

39
5,

11
39

5,
11

39
5,

11
39

5,
11

39
5,

11
39

5,
11

39
5,

11
39

5,
11

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 Жалобы потребителей, поступившие
учредителю

- 1 -

3 Жалобы потребителей, поступившие
главе администрации города Перми

- - -

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

- - --

5 Жалобы потребителей, поступившие
губернатору Пермского края

- - -

6 Жалобы потребителей, поступившие
в прокуратуру города Перми

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

план факт план факт
1 2 3 4 5 6 7

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

тыс. руб. - - - -

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. 46981,6 47020,3 0,1
2 Остаточная стоимость нефинансовых активов тыс.  руб. 44426,9 43913,0 –1,2

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.

15 283,3 1788,7 x

в том числе:
1�1 в разрезе поступлений 15 203,4 1256,0 x

родительская плата 15 203,4 1256,0
1�2 в разрезе выплат 0 79,9 x

материалы 0 20,0
начисления на выплаты 0 39,7



ОФИЦИАЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ258 № 37, 23.05.2017

1 2 3 4 5 6 7
пособия по соц.помощи 0 20,2

2 Нереальная к взысканию деби-
торская задолженность

тыс.
руб.

0 0

3 Сумма кредиторской
задолженности

тыс.
руб.

668,9 308,5 –53,9 x

в том числе:
в разрезе поступлений 172,4 241,8 40,3%
родительская плата 172,4 241,8 40,3%
в разрезе выплат 565,4 66,60 –88,2 х
в том числе
приобретение материальных 
запасов

366,4 10,9

По платежам в бюджет
Расчеты по коммун.услугам
Средства во врем.распоряжении

тыс.руб 130,1 1,2
2�7
51,8

0,92

4 Просроченная кредиторская
задолженность

тыс.
руб.

0 0 - -

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. 13195,7 14650,0

в том числе:
в разрезе поступлений
Субсидии на выполнение муниципального задания тыс. руб. 10841,6 11077,9
Субсидии на иные цели тыс. руб. 148,1 329,4
Собственные доходы учреждения, в т.ч. тыс. руб. 2206,0 3242,7
Родительская плата за содержание детей тыс. руб. 1193,7 2300,0
Доходы от оказания платных услуг тыс. руб. 781,8 920,0
Добровольные пожертвования тыс. руб. 230,5 22,7

2 Суммы кассовых поступлений (с учетом возвратов) тыс. руб. 13169,1 14581,3
в том числе:
в разрезе поступлений
Субсидии на выполнение муниципального задания тыс. руб. 10841,6 11077,9
Субсидии на иные цели тыс. руб. 121,5 329,4
Собственные доходы учреждения, в т.ч. тыс. руб. 2206 3174,0
Родительская плата за содержание детей тыс. руб. 1193,7 2276,9
Доходы от оказания платных услуг тыс. руб. 781,8 809,9
Добровольные пожертвования тыс. руб. 230,5 22,7

3 Суммы плановых выплат (с учетом восстановленных
кассовых выплат) 

тыс. руб. 13169,2 14565,6

в том числе:
в разрезе выплат
Субсидии на выполнение муниципального задания, в т.ч.: тыс. руб. 10841,6 11077,9
Заработная плата тыс. руб. 5865,5 6084,3
Прочие выплаты тыс. руб. 0 0
Начисление на выплаты по оплате труда тыс. руб. 1937,8 1837,4
Услуги связи тыс. руб. 26,3 28,6
Коммунальные услуги тыс. руб. 625,5 719,7
Работы, услуги по содержанию имущества тыс. руб. 331,3 523,0
Прочие работы, услуги тыс. руб. 304,6 783,3
Прочие расходы тыс. руб. 968,0 786,7
Приобретение основных средств тыс. руб. 51,4 81,7
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1 2 3 4 5
Приобретение материальных запасов тыс. руб. 731,2 233,2
Субсидии на иные цели, в т.ч.: тыс. руб. 140,1 337,4
Заработная плата тыс. руб. 55,8 71,0
Прочие выплаты тыс. руб. 0,0
Начисление на выплаты по оплате труда тыс. руб. 16,6 21,5
Прочие работы и услуги тыс.руб. 1,1 7,9
Пособия по социальной помощи населению тыс. руб. 24,5 20,2
Приобретение материальных запасов Тыс.руб. - 216,8
Приобретение основных средств тыс. руб. 50,0 -
Собственные доходы, в т.ч. тыс. руб. 2208,6 3243,1
Заработная плата тыс. руб. 255,8 396,4
Начисление на выплаты по оплате труда тыс. руб. 77,1 119,7
Услуги связи тыс. руб. 0,9 0,2
Коммунальные услуги тыс. руб. 144,0 105,0
Работы, услуги по содержанию имущества тыс. руб. 252,1
Прочие работы, услуги тыс. руб. 238,7 211,4
Прочие расходы тыс. руб. 77,5 104,7
Приобретение основных средств тыс.руб. 0,0 0
Приобретение материальных запасов тыс. руб. 1162,4 2327,5

4 Суммы кассовых выплат (с учетом восстановленных
кассовых выплат) 

тыс. руб. 13189,7 14565,6

в том числе:
в разрезе выплат
Субсидии на выполнение муниципального задания, в т.ч.: тыс. руб. 10841,6 11070,1
Заработная плата тыс. руб. 5865,5 6084,3
Прочие выплаты тыс. руб. 0,00 0
Начисление на выплаты по оплате труда тыс. руб. 1937,8 1837,4
Услуги связи тыс. руб. 26,3 34,0
Коммунальные услуги тыс. руб. 625,5 733,1
Работы, услуги по содержанию имущества тыс. руб. 331,3 391,6
Прочие работы, услуги тыс. руб. 304,6 907,6
Прочие расходы тыс. руб. 968,0 786,7
Приобретение основных средств тыс. руб. 51,4 33,7
Приобретение материальных запасов тыс. руб. 731,2 261,7
Субсидии на иные цели, в т.ч.: тыс. руб. 140,0 331,3
Заработная плата тыс. руб. 48,9 67.7
Прочие выплаты тыс. руб. 0,00 0
Начисление на выплаты по оплате труда тыс. руб. 15,5 18,8
Пособия по социальной помощи населению тыс. руб. 24,5 20�2
Прочие работы и услуги тыс.руб. 1,1 9,5
Приобретение основных средств тыс. руб. 50,00 0
Приобретение материальных запасов тыс. руб. 0,00 215�1
Собственные доходы, в т.ч. тыс. руб. 2208,1 3164.2
Заработная плата тыс. руб. 255,4 396,4
Начисление на выплаты по оплате труда тыс. руб. 77,1 119,7
Услуги связи тыс. руб. 0,9 0�2
Коммунальные услуги тыс. руб. 143,9 86,6
Работы, услуги по содержанию имущества тыс. руб. 252,1 2,5
Прочие работы, услуги тыс. руб. 238,7 272�2
Прочие расходы тыс. руб. 77,5 104.7
Приобретение основных средств тыс.руб. 0,00 0
Приобретение материальных запасов тыс. руб. 1162,5 2181,8
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Раздел 3. Об использовании имущества, закрепленного
за муниципальным автономным учреждением

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

N Наименование
показателей

Ед.
изм.

Год 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.

46785,9 46882,8 46882,8 46899,4

в том числе:
1�1 приобретенного

муниципальным
автономным учреждением
за счет средств,
выделенных учредителем

тыс.
руб.

46785,9 46882,9 46882,9 46881,1

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

руб.
45099,8 45099,8 45099,8 45099,8

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

тыс.
руб.

0 0 0 18,30

в том числе: 0 0 0 0
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.

2868,9 2868,9 2868,9 3111,9

в том числе:
2�1 недвижимого имущества,

всего
тыс.
руб.

1328,8 1328,8 1328,8 1328,8

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

руб.
0 0 0 0

2�1�2 переданного в
безвозмездное
пользование

тыс.
руб.

38,4 37,8 37.8 37.8

2�2 движимого имущества,
всего

тыс.
руб.

1540,1 1540,1 1540,1 1783,1

2.3 особо ценного
движимого имущества,
всего

тыс.
руб.

192,5 192,5 192.5 192,5

из него:
2.3.1 переданного в аренду тыс.

руб.
0 0 0 0
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1 2 3 4 5 6 7
2.3.2 переданного в безвозмездное

пользование
тыс.
руб.

0 0 0 0

2.4 иного движимого имущества, всего тыс.
руб.

1347,6 1347,6 1347,6 1590,6

из него:
2.4.1 переданного в аренду тыс.

руб.
0 0 0 0

2.4.2 переданного в
безвозмездное
пользование

тыс.
руб.

28,2 47,2 47,2 47,2

3 Общая остаточная стоимость имущества 
муниципального
автономного учреждения

тыс.
руб.

43771,0 43771,0 43771,0 43792,0

в том числе:
3.1 Приобретенного муниципальным

автономным учреждением за счет средств, 
выделенных учредителем

тыс.
руб.

43771 43771,0 43771,0 43779,4

в том числе:
3.1.1 недвижимого имущества тыс.

руб.
44310,6 44298,1 44298,1 43771,00

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

тыс.
руб.

0 0 0 12,6

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.

665,9 657,0 657,0 75,5

в том числе:
4.1 недвижимого имущества,

всего
тыс.
руб.

564,1 564,1 564,1 0

из него:
4.1.1 переданного в аренду тыс.

руб.
0 0 0 0

4.1.2 переданного в безвозмездное
пользование

тыс.
руб.

16,1 16.1 16.1 16,1

4.2 движимого имущества, всего тыс.
руб.

101,8 92,9 92,9 75,5

4.3 особо ценного движимого имущества,
всего

тыс.
руб.

14,5 11,8 11,8 10,0

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.

87,3 81,1 81,1 65,5

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
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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
периода

на конец
отчетного
периода

на начало
отчетного
периода

на конец
отчетного
периода

1 2 3 4 5 6 7
1 Количество объектов недвижимого имуще-

ства, закрепленного за муниципальным авто-
номным учреждением на праве оперативного 
управления

ед. 12 12 12 12

из них:
1�1 зданий, строений, сооружений ед. 9 9 9 9
1�2 иных объектов (замощений, заборов и

других) 
ед. 3 3 3 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. 33 33 33 33

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. 2809,71 2809,71 2809,71 2809,71

из них:
3.1 зданий, строений, сооружений кв. м 1280,8 1280,8 1280,8 1309,84

в том числе:
3.1.1 переданного в аренду кв. м 0 0 0 0
3.1.2 переданного в безвозмездное

пользование
кв. м 30,4 30,4 30,4 30,4

3.2 иных объектов:замощение
ограждения

кв. м
п. м.

1231
268,87

1231
268,87

1231
268,87

1231
268,87

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

кв. м - -

в том числе:
4.1 переданного в аренду кв. м - -
4.2 переданного в безвозмездное

пользование
кв. м - -
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1 2 3 4 5 6 7
5 Объем средств, полученных от сдачи в 

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

тыс.
руб.

- -

Главный бухгалтер муниципального
автономного учреждения _______________ должность отсутствует в штатном расписании
           (подпись)                        (расшифровка подписи)

Руководитель муниципального
автономного учреждения _______________ Чурилова Тамара Николаевна
           (подпись)                        (расшифровка подписи)

Исполнитель (лицо, ответственное
за составление отчета) _______________ Гудкова Надежда Александровна
           (подпись)                        (расшифровка подписи)

СОГЛАСОВАН
_____________________________________
(начальник департамента имущественных
отношений администрации города Перми)
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                                      УТВЕРЖДЕН
                                                                                                                          Наблюдательным советом
                                                                                                   МАДОУ «Детский сад № 424» г.Перми

                                                                                                                      Протокол от 31.01.2017 №   

Отчет
о деятельности муниципального автономного дошкольного образовательного учреждения 

«Детский сад № 424» 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 общеобразовательное 

учреждение «Детский сад № 424» г.Перми.
Сокращенное наименование МАДОУ «Детский сад № 424» г.Перми
Юридический адрес 614022, Россия, Пермский край, г.Пермь, пр. Декабристов, 33, 

корпус А
Фактический адрес 614022, Россия, Пермский край, г.Пермь, пр. Декабристов, 33, 

корпус А
Телефон/факс/электронная почта Тел./факс (342) 280-51–40, 280-52-78; madou424@rambler.ru
Ф.И.О. руководителя, телефон Еремина Ирина Борисовна, (342) 280-51-40
Свидетельство о государственной регистрации 
(номер, дата выдачи, срок действия) 

Серия 59 № 003486463 «19» 12. 2007 срок действия - бессрочно

Лицензия (номер, дата выдачи, срок действия) Серия 59Л01 № 0000592 «19» июня 2013, 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)

Срок
полномо-

чий
1 2 3 4 5
1 Вахрушева 

Наталья 
Васильевна

представитель  родительской общественности 
(решение родительского собрания от 
26.12.2012)

Приказ от 04.05.2012 № 
СЭД-08-01-09-482 (в ред. от 
19.12.2013 № СЭД-08-01-09-98)

04.05.2017

2 Злыгостев Артем 
Викторович

представитель  родительской общественности 
(решение родительского собрания от 
15.01.2013)

Приказ от 04.05.2012 № 
СЭД-08-01-09-482 (в ред. от 
19.12.2013 № СЭД-08-01-09-98)

04.05.2017

3 Михалев Егор 
Анатольевич

представитель  родительской общественности 
(решение общего родительского собрания от 
17.05.2014)

Приказ от 04.05.2012 № СЭД-08-
01-09-482 (в ред. от 28.05.2014 
№ СЭД-08-01-09-522)

04.05.2017

4 Леонтьева 
Надежда 
Васильевна

представители трудового коллектива решение 
общего родительского собрания от 26.12.2012)

Приказ от 04.05.2012 № 
СЭД-08-01-09-482 (в ред. от 
19.12.2013 № СЭД-08-01-09-98)

04.05.2017

5 Юферова 
Екатерина 
Владимировна

представитель органа местного 
самоуправления, в лице представителя 
департамента имущественных отношений 
администрации города Перми (по 
согласованию)

Приказ от 04.05.2012 № СЭД-08-
01-09-482 (в ред. от 01.07.2014 
№ СЭД-08-01-09-623)

04.05.2017

6 Аптукова Эльза 
Ильясовна

представитель органа местного 
самоуправления, в лице представителя 
учредителя - департамента образования 
администрации города Перми

Приказ от 04.05.2012 № СЭД-08-
01-09-482 (в ред. от 04.07.2016 
№ СЭД-08-01-09-894)

04.05.2017

7 Ягфарова Алена 
Рифовна

представители трудового коллектива (решение 
общего собрания трудового коллектива от 
09.09.2010)

Приказ от 04.05.2012 № СЭД-08-
01-09-482 (в ред. от 08.12.2010 
№ СЭД-08-01-09-763)

04.05.2017
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1.3. Виды деятельности, осуществляемые учреждением
N Виды деятельности учреждения Основание (перечень разрешительных документов, на основании 

которых учреждение осуществляет деятельность, с указанием 
номеров, даты выдачи и срока действия)
2015 2016

1 2 3 4
 1 Основные виды деятельности: 

реализация основной образовательной про-
граммы дошкольного образования, присмотр 
и уход за детьми

Устав, утвержденный распоря-
жением начальника департамен-
та образования от 07.10.2014 № 
СЭД-08-01-26-298

Лицензия 
Серия 59Л01 № 0000592 «19» 
июня 2013, срок действия бес-
срочно 

Устав, утвержденный распоря-
жением начальника департамен-
та образования от 07.10.2014 № 
СЭД-08-01-26-298

Лицензия 
Серия 59Л01 № 0000592 «19» 
июня 2013, срок действия бес-
срочно 

 2 Виды деятельности, не являющиеся основ-
ными:
- проведение мероприятий в сфере образова-
ния;
- осуществление приносящей доход деятель-
ности, предусмотренной настоящим уставом:
- оказание платных образовательных услуг 
по направлениям согласно Положению об 
оказании платных образовательных услуг и 
ежегодно утверждаемым перечнем;
- сдача в аренду имущества, закрепленного за 
Учреждением на праве оперативного управ-
ления, а также имущества, приобретенного за 
счет ведения самостоятельной финансово-хо-
зяйственной деятельности, в порядке, установ-
ленном действующими Федеральными  зако-
нами и нормативно-правовыми актами органа 
местного самоуправления города Перми

Лицензия 
Серия 59Л01 № 0000592 «19» 
июня 2013, срок действия бес-
срочно 

Устав, утвержденный распоря-
жением начальника департамен-
та образования от 07.10.2014 № 
СЭД-08-01-26-298

Лицензия 
Серия 59Л01 № 0000592 «19» 
июня 2013, срок действия бес-
срочно 

Устав, утвержденный распоря-
жением начальника департамен-
та образования от 07.10.2014 № 
СЭД-08-01-26-298

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      46 46 67 67
 2 Непрофильные функции   10,5 10,5 33 33

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

показателей
Ед.
изм.

2015 2016
на начало
отчетного
периода

на конец
отчетного
периода

на начало
отчетного
периода

на конец
отчетного
периода

1 2 3 4 5 6 7
1 Количество штатных единиц штук 56,5 56,5 56,5 56,5
2 Количественный состав человек 56 56 56 56
3 Квалификация 

сотрудников
человек высшее образова-

ние и стаж работы:
до 3-х лет - 8;
с 3 до 8 лет - 1;
с 8 до 14 лет - 6;
с 14 до 20 лет - 6;
более 20 лет - 7

высшее образова-
ние и стаж работы:
до 3-х лет - 4;
с 3 до 8 лет - 6;
с 8 до 14 лет - 2;
с 14 до 20 лет - 8;
более 20 лет - 1

высшее образова-
ние и стаж работы:
до 3-х лет - 4;
с 3 до 8 лет - 6;
с 8 до 14 лет - 2;
с 14 до 20 лет - 8;
более 20 лет - 1

высшее образова-
ние и стаж работы:
до 3-х лет - 4;
с 3 до 8 лет - 6;
с 8 до 14 лет - 2;
с 14 до 20 лет - 8;
более 20 лет - 1
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1 2 3 4 5 6 7
средне - специаль-
ное образование и 
стаж работы:
до 3-х лет - 4;
с 3 до 8 лет - 5;
с 8 до 14 лет - 10;
с 14 до 20 лет - 9;
более 20 лет - 0

средне - специаль-
ное образование и 
стаж работы:
до 3-х лет - 4;
с 3 до 8 лет - 5;
с 8 до 14 лет - 10;
с 14 до 20 лет - 9;
более 20 лет - 0

средне - специаль-
ное образование и 
стаж работы:
до 3-х лет - 4;
с 3 до 8 лет - 5;
с 8 до 14 лет - 10;
с 14 до 20 лет - 9;
более 20 лет - 0

средне - специаль-
ное образование и 
стаж работы:
до 3-х лет - 4;
с 3 до 8 лет - 5;
с 8 до 14 лет - 10;
с 14 до 20 лет - 9;
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 - 1;
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 - 1;
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 - 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. 2015 2016
1 2 3 4 5
1 Среднегодовая численность работников учреждения человек 39,9 45,3

1�1 в разрезе категорий (групп) работников человек 39,9 45,3
1�1�1� Работники учреждения, непосредственно осуществляющие учебный (вос-

питательный, образовательный) процесс (дошкольных образовательных 
учреждениях) 

человек 29,7 34,2

1�1�2� Работники учреждения, непосредственно осуществляющие основную де-
ятельность, направленную на достижение целей, для реализации которых 
создано учреждение

человек -

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

человек 2,2 3

1.1.4. Руководители учреждения человек 1 1
1�1�5� Административный персонал человек 2,3 2,4
1.1.6. Прочий персонал человек 4,7 6

2 Средняя заработная плата работников учреждения руб. 27318,22 26652,32
2�1� в разрезе категорий (групп) работников руб. 27318,22 26652,32

2�1�1� Работники учреждения, непосредственно осуществляющие учебный (вос-
питательный, образовательный) процесс (дошкольных образовательных 
учреждениях) 

руб. 26406,60 25090,57

2�1�2� Работники учреждения, непосредственно осуществляющие основную де-
ятельность, направленную на достижение целей, для реализации которых 
создано учреждение

руб. -

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

руб. 36886,43 40903,53

2.1.4. Руководители учреждения руб. 40744,70 57095,22
2�1�5� Административный персонал руб. 30987,98 49586,81
2.1.6. Прочий персонал руб. 20353,34 17924,18

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

N Наименование услуги (работы) Объем услуг
(работ), ед. изм.

Объем финансового
обеспечения, тыс. руб.

2015 2016 2015 2016
1 2 3 4 5 6

Нет 0 0 0 0
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1.8. Информация об объеме финансового обеспечения муниципального автономного учреждения в рамках це-
левых программ, утвержденных в установленном порядке:

N Наименование программ с указанием нормативного
правового акта об утверждении программ

Объем финансового
обеспечения, тыс. руб.

2015 2016
1 2 3 4

1�1 Постановление администрации города Перми от 15.10.2014 г. №717 «Об утвержде-
нии муниципальной программы «Обеспечение доступности качественного предо-
ставления услуг в сфере образования в городе Перми»

25245,5

1�2 Постановление администрации города Перми от 19.10.2015 г. № 813 «Об утвержде-
нии муниципальной программы «Обеспечение доступности качественного предо-
ставления услуг в сфере образования в городе Перми»

26721,7

2�1 Постановление администрации города Перми от 17 октября 2014г. №745 «Об утвер-
ждении муниципальной программы «Социальная поддержка населения города Пер-
ми»

20,2

2�2 Постановление администрации города Перми от 20.10.2015 г. № 844 «Об утвержде-
нии муниципальной программы «Социальная поддержка населения города Перми» 

20,2

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

потребителей
1 2 3 4 5

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

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 образователь-
ных учреждениях города Перми (12- часов)

339 Дети от 3 до 7 лет

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

339 Дети от 3 до 7 лет

1.3 Дошкольное образование компенсирующей на-
правленности  в части присмотра и ухода, со-
держания детей, осваивающих образовательные 
программы дошкольного образования в муници-
пальных образовательных учреждениях города 
Перми (12- часов)

1
Дети от 3 до 7 лет с ограниченными возмож-
ностями здоровья (с тяжелыми нарушениями 
речи, слабовидящие, с амблиопией, косогла-
зием, слабослышащие, нарушениями опорно-
двигательного аппарата, задержкой психиче-
ского развития, умственной отсталостью)

1.4 Обеспечение государственных гарантий реа-
лизации прав на получение общедоступного и 
бесплатного дошкольного образования компен-
сирующей направленности с 12-часовым пре-
быванием для детей в возрасте от 3 до 7 лет в 
муниципальных дошкольных образовательных 
организациях

1 Дети от 3 до 7 лет с ограниченными возмож-
ностями здоровья (с тяжелыми нарушениями 
речи, слабовидящие, с амблиопией, косогла-
зием, слабослышащие, нарушениями опорно-
двигательного аппарата, задержкой психиче-
ского развития, умственной отсталостью)

1�5 Дошкольное образование общеразвивающей 
направленности для детей от 3 до 7 лет с пре-
быванием не менее 4 часов в части присмотра и 
ухода, содержания детей, осваивающих образо-
вательные программы дошкольного образования 
в муниципальных образовательных учреждени-
ях города Перми

36
Дети от 3 до 7 лет
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1.6 Обеспечение государственных гарантий реали-

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

36 Дети от 3 до 7 лет

1�7 Дошкольное образование общеразвивающей 
направленности для детей от 1,5 до 3 лет с пре-
быванием не менее 4 часов в части присмотра и 
ухода, содержания детей, осваивающих образо-
вательные программы дошкольного образования 
в муниципальных образовательных учреждени-
ях города Перми

36 Дети от 1,5 до 3 лет

1.8 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 1,5 до 3 лет 
в общеобразовательных организациях

36 Дети от 1,5 до 3 лет

1.9 Обеспечение  воспитания и обучения детей-ин-
валидов в дошкольных образовательных учре-
ждениях

1 дети-инвалиды

1�10 Реализация основных общеобразовательных 
программ дошкольного образования

393 Физические лица в возрасте до 8 лет

1�11 Присмотр и уход 392 Физические лица
 2 Услуги (работы), оказываемые    потребителям 

за плату            
159 522

Музыкально-речевая деятельность 44 192 Дети от 3 до 7 лет
Спортивно-оздоровительная деятельность 54 227 Дети от 3 до 7 лет
Художественно-эстетическая деятельность 21 61 Дети от 3 до 7 лет
Научно-познавательная деятельность 12 12 Дети от 3 до 7 лет
Питание сотрудников 28 30 сотрудники

Раздел 2. Результат деятельности учреждения

2.1. Информация об исполнении муниципального задания учредителя
N Наименование    услуги

(работы)
Объем услуг (работ), ед.

изм.
Объем финансового  обеспечения, 

тыс. руб.
план факт план факт

2015 2016 2015 2016 2015 2016 2015 2016
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
1 Дошкольное образование общеразвивающей 

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

339 339 4149,2 4149,2

2 Обеспечение государственных гарантий реа-
лизации прав на получение общедоступного 
и бесплатного дошкольного образования об-
щеобразовательной направленности с 12-ча-
совым пребыванием для детей в возрасте от 3 
до 7 лет в муниципальных дошкольных обра-
зовательных организациях

339 339 17541,3 17541,3
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
3 Дошкольное образование компенсирующей 

направленности  в части присмотра и ухода, 
содержания детей, осваивающих образова-
тельные программы дошкольного образова-
ния в муниципальных образовательных учре-
ждениях города Перми (12- часов)

1 1 17,0 17,0

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

1 1 72,7 72,7

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

36 36 70,0 70,0

6 Обеспечение государственных гарантий реа-
лизации прав на получение общедоступного 
и бесплатного дошкольного образования об-
щеобразовательной  направленности с  пре-
быванием не менее 4 часов для детей в воз-
расте от 3 до 7 лет в общеобразовательных 
организациях 

36 36 554,6 554,6

7 Дошкольное образование общеразвиваю-
щей направленности для детей от 1,5 до 3 
лет с пребыванием не менее 4 часов в части 
присмотра и ухода, содержания детей, осва-
ивающих образовательные программы до-
школьного образования в муниципальных 
образовательных учреждениях города Перми

36 36 52,2 52,2

8 Обеспечение государственных гарантий реа-
лизации прав на получение общедоступного 
и бесплатного дошкольного образования об-
щеобразовательной  направленности с  пре-
быванием не менее 4 часов для детей в воз-
расте от 1,5 до 3 лет в общеобразовательных 
организациях

36 36 632,4 632,4

9 Реализация основных общеобразовательных 
программ дошкольного образования

393 393 20161,5 20071,6

10 Присмотр и уход 392 392 4086,3 4086,3
11 Обеспечение  воспитания и обучения детей-

инвалидов в дошкольных образовательных 
учреждениях

1 1 0,7 0,7

12 Затраты на уплату налогов - - - 1267,8 - 1267,8
13 Нормативные затраты на содержание муни-

ципального имущества
- - 1955,0 624,3 1955,0 624,3
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2.2. Информация о результатах оказания услуг (выполнения работ)
N Наименование показателей Ед.   

 изм.
2015 2016

план факт план факт
1 2 3 6 7 4 5

1  Общее количество потребителей, воспользовавшихся услугами 
(работами)  учреждения                               

Ед. 1065 984 1335 1307

1�1 бесплатными, из них по видам услуг (работ):                                 Ед. 414 414 394 394
Обеспечение воспитания и обучения детей-инвалидов в дошкольных 
образовательных учреждениях

Ед. 1 1

Обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение 
общедоступного и бесплатного дошкольного образования общеобразо-
вательной направленности с 12-часовым пребыванием для детей в воз-
расте от 3 до 7 лет в муниципальных дошкольных образовательных ор-
ганизациях

Ед. 339 339

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

Ед. 1 1

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

Ед. 1 1

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

Ед. 36 36

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

Ед. 36 36

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

Ед. 1 1

Реализация основных общеобразовательных программ дошкольного 
образования

Ед. 393 393

1�2 частично платными, из них по видам услуг (работ):                                 Ед. 411 411 391 391
Дошкольное образование общеразвивающей направленности для детей 
от 3 до 7 лет  в части присмотра и ухода, содержания детей, осваиваю-
щих образовательные программы дошкольного образования в муници-
пальных образовательных учреждениях города Перми (12- часов)

Ед. 339 339

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 дошколь-
ного образования в муниципальных образовательных учреждениях го-
рода Перми

Ед. 36 36

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 до-
школьного образования в муниципальных образовательных учреждени-
ях города Перми

Ед. 36 36

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

Ед. 355 355

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

Ед. 36 36

1.3 полностью платными, из них по видам услуг (работ):                                 Ед. 240 159 550 522
Музыкально-речевая деятельность Ед. 70 44 200 192
Спортивно-оздоровительная деятельность Ед. 80 54 230 227
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Художественно-эстетическая деятельность Ед. 30 21 70 61
Научно-познавательная деятельность Ед. 30 12 20 12
Питание сотрудников Ед. 30 28 30 30

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

 руб.  1020,89 1154,46 103,84 103,84

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

руб.  1156,88 1313,29

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

руб. 111,32 111,32

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 дошколь-
ного образования в муниципальных образовательных учреждениях го-
рода Перми

руб.  385,64 437,76

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 до-
школьного образования в муниципальных образовательных учреждени-
ях города Перми

руб.  375,54 375,54

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

руб. 30,04 30,04

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

 руб.  1388,96 1344,95 1473,36 1471,10

Музыкально-речевая деятельность руб. 1650 1650 1650 1650
Спортивно-оздоровительная деятельность руб. 1420 1418 1420 1420
Художественно-эстетическая деятельность руб. 1575 1575 1575 1575
Научно-познавательная деятельность руб. 1350 1350 1350 1350
Питание сотрудников руб. 550 550 550 550

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. 5480,5 5424,0 7925,0 7612,6

в том числе:                                     
1�1 частично платных, из них по видам услуг (работ): тыс. руб. 3203,6 3202,6 5500,0 5240,6

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 Пер-
ми (12- часов)

тыс.руб. 3162,4 3161,4

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

тыс.руб. 30,6 30,6

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

тыс.руб. 10,6 10,6

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

тыс.руб. 5400,0 5179,6
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Присмотр и уход физические лица за исключением льготных ка-
тегорий, от 1 года до 3 лет, группа кратковременного пребывания

тыс.руб. 100,0 61,0

1�2 полностью платных, из них по видам услуг (работ): тыс. руб. 2277,0 2221,4 2425,0 2372,0
Музыкально-речевая деятельность тыс. руб. 570,0 561,8 766,8 748,7
Спортивно-оздоровительная деятельность тыс. руб. 897,0 866,1 1031,1 1026,3
Художественно-эстетическая деятельность тыс. руб. 560,0 557,7 117,3 114,5
Научно-познавательная деятельность тыс. руб. 40,0 37,4 284,8 278,1
Питание сотрудников тыс. руб. 210,0 198,4 225,0 204,4

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

услуги
Ед. 
изм.

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

вая деятельность
Руб.

16
50

16
50

16
50

16
50

16
50 - - -

16
50

16
50

16
50

16
50

16
50

16
50

16
50

16
50

16
50 - - - -

16
50

16
50

16
50

2 Спортивно-оздоро-
вительная деятель-
ность

Руб.

14
20

14
20

14
20

14
20

14
20 - - -

14
20

14
20

14
20

14
20

14
20

14
20

14
20

14
20

14
20 - - -
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20

14
20
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20
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3 Худ оже с т ве н н о -
эстетическая дея-
тельность

Руб.

15
75

15
75

15
75

15
75
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75 - - -
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15
75

15
75

15
75

15
75

15
75

15
75

15
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15
75 - - - -

15
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15
75
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4 Научно-познава-
тельная деятель-
ность

Руб.
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50
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50
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13
50
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50 - - -
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50
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50

13
50

13
50

13
50

13
50
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50 - - - -
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50
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50
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50

5 Питание сотрудни-
ков

Руб.

55
0

55
0

55
0

55
0

55
0

55
0

55
0

55
0

55
0

55
0

55
0

55
0

55
0

55
0

55
0

55
0

55
0

55
0

55
0

55
0

55
0

55
0

55
0

55
0

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

результатам
рассмотрения жалоб2015 2016

1 2 3 4 5
1 Жалобы потребителей, поступившие в учреждение - -
2 Жалобы потребителей, поступившие учредителю - -
3 Жалобы потребителей, поступившие главе администрации города Перми - -
4 Жалобы потребителей, поступившие Главе города Перми – предсе-

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

тыс.руб.
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1 2 3 4 5 6 7
1�2 сумма прибыли после налогообложения, образовавшаяся в связи с 

оказанием муниципальным автономным учреждением платных услуг 
(работ) 

тыс. руб. 110 110 110 110

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. 93508,5 94125,6 +0,66
2 Остаточная стоимость  нефинансовых активов тыс. руб. 89090,3 89410,4 +0,36

2.8. Общая сумма выставленных требований в возмещение ущерба по недостачам и хищениям
N Наименование показателей Ед. изм. 2015 2016
1 2 3 4 5

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

тыс. руб. - -

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

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

N Наименование 
показателей

Ед. 
изм.

2015 2016 Изменение суммы 
задолженности 
относительно 
предыдущего 

отчетного 
года, %

Причины образования 
просроченной креди-

торской задолженности, 
дебиторской задолжен-

ности, нереальной к 
взысканию

план факт план факт

1 2 3 4 5 6 7 8 9
1 Сумма дебиторской 

задолженности
тыс.руб. 0 1024,8 0 633,8 –38,1 x

1�1 в разрезе поступлений тыс.руб. 0 647,0 0 403,1 x
1�2 в разрезе выплат тыс.руб. 0 377,8 0 230,7 x

213 Начисления на 
выплаты по оплате 
труда

тыс.руб 0 215,3 0 142,8

221 Услуги связи тыс.руб. 0 1,9 0 1,9
223 Коммунальные 
услуги

тыс.руб. 0,7 20,8

225 Работы, услуги 
по содержанию 
имущества

тыс.руб 0 0 0 12,0

226 Прочие работы, 
услуги

тыс.руб. 0 68,0 0 7,8

262 Пособия по 
социальной помощи 
населению

тыс.руб. 0 20,2 0 0

310 Расходы по 
приобретению 
основных средств

тыс.руб. 0 19,0 0 25,0

340 Расходы по 
приобретению 
материальных запасов

тыс.руб. 0 52,7 0 20,3
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1 2 3 4 5 6 7 8 9
2 Нереальная к взыска-

нию дебиторская за-
долженность

тыс.руб. 0 0 0 0

3 Сумма кредиторской 
задолженности

тыс.руб. 0 1119,3 0 571,6 –48,9 x

3.1 в разрезе поступлений тыс.руб. 0 890,6 0 462,0 x
Доходы от платной 
деятельности

тыс.руб. 0 853,3 0 433,1

Прочие доходы тыс.руб. 0 40,3 0 28,9
3.2 в разрезе выплат тыс.руб. 0 225,6 0 109,6 x

211 Заработная плата тыс.руб 0 1,9 0 0
213 Расчеты по начи-
слениям на выплаты 
по оплате труда

тыс.руб 0 0 0 0,7

213 Начисления на вы-
платы по оплате труда

тыс.руб 0 0 0 3,3

221 Услуги связи тыс.руб. 0 0,2 0 0
223 Коммунальные 
услуги

тыс.руб 0 0 0 0

225 Работы, услуги по 
содержанию имуще-
ства

тыс.руб 0 98,2 0 15,0

226 Прочие работы, 
услуги

тыс.руб 0 4,3 0 19,8

310 Расходы по при-
обретению основных 
средств

тыс.руб. 0 9,5 0 0

340 Расходы пор при-
обретению материаль-
ных запасов

тыс.руб. 0 111,5 0 70,7

4 Просроченная кре-
диторская задолжен-
ность

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. 30831,1 34716,9
Доход от аренды тыс. руб.
Доход от оказания платных услуг тыс. руб. 5480,5 7925,0
Иные доходы тыс. руб. 35,0 50,0
Субсидии на муниципальное задание тыс. руб. 25045,2 26114,3
Субсидии на иные цели тыс. руб. 270,5 627,6

2 Суммы кассовых поступлений (с учетом возвратов) тыс. руб. 30774,5 34366,1
Доход от аренды тыс. руб.
Доход от оказания платных услуг тыс. руб. 5424,0 7603,5
Иные доходы тыс. руб. 34,8 11,6
Субсидии на муниципальное задание тыс. руб. 25045,2 26114,3
Субсидии на иные цели тыс. руб. 270,5 627,6

3 Суммы плановых выплат (с учетом восстановленных  кассовых 
выплат)                               

тыс. руб. 31003,3 34830,3

3 .1 Суммы плановых выплат (с учетом восстановленных  кассовых 
выплат) за счет субсидии на выполнение государственного 
(муниципального) задания                              

тыс. руб. 25174,3 26140,0
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1 2 3 4 5
Заработная плата тыс. руб. 12432,8 13591,7
Начисления на оплату труда тыс. руб. 4424,5 4104,7
Услуги связи тыс. руб. 54,3 44,1
Коммунальные услуги тыс. руб. 1664,7 1769,4
Услуги по содержанию имущества тыс. руб. 2522,9 2530,2
Прочие услуги тыс. руб. 1625,2 1820,3
Прочие расходы тыс. руб. 1462,2 1267,8
Увеличение основных средств тыс. руб. 302,7 228,4
Увеличение материальных запасов тыс. руб. 684,9 783,3

3 .2 Суммы плановых выплат (с учетом восстановленных  кассовых 
выплат) за счет собственных доходов учреждения                              

тыс. руб. 5558,5 8022,4

Заработная плата тыс. руб. 700,0 800,0
Начисления на оплату труда тыс. руб. 310,8 242,0
Коммунальные услуги тыс. руб. 103,2 200,0
Услуги по содержанию имущества тыс. руб. 10,0
Прочие услуги тыс. руб. 601,0 833,0
Прочие расходы тыс. руб. 88,5 10,0
Увеличение основных средств тыс. руб. 5,0 30,0
Увеличение материальных запасов тыс. руб. 3750,0 5897,4

3 .3 Суммы плановых выплат (с учетом восстановленных  кассовых 
выплат) за счет субсидии на иные цели                              

тыс. руб. 270,5 667,9

Заработная плата тыс. руб. 151,5 166,1
Начисления на оплату труда тыс. руб. 45,8 50,2
Услуги по содержанию имущества тыс. руб. 50,0
Прочие услуги тыс. руб. 14,8
Пособия по социальной помощи населению тыс. руб. 20,2 20,2
Увеличение материальных запасов тыс. руб. 2,9 416,6

4 Суммы кассовых выплат (с учетом восстановленных кассовых 
выплат)                               

тыс. руб. 30833,2 34298,7

4 .1 Суммы кассовых выплат (с учетом восстановленных  кассовых 
выплат) за счет субсидии на выполнение государственного 
(муниципального) задания                              

тыс. руб. 25148,6 26050,1

Заработная плата тыс. руб. 12432,8 13591,7
Начисления на оплату труда тыс. руб. 4424,5 4014,8
Услуги связи тыс. руб. 54,3 44,1
Коммунальные услуги тыс. руб. 1664,7 1769,4
Услуги по содержанию имущества тыс. руб. 2520,4 2530,2
Прочие услуги тыс. руб. 1602,0 1820,3
Прочие расходы тыс. руб. 1462,2 1267,8
Увеличение основных средств тыс. руб. 302,7 228,4
Увеличение материальных запасов тыс. руб. 684,9 783,3

4 .2 Суммы кассовых выплат (с учетом восстановленных  кассовых 
выплат) за счет собственных доходов учреждения                              

тыс. руб. 5454,4 7609,6

Заработная плата тыс. руб. 697,4 787,1
Начисления на оплату труда тыс. руб. 287,6 236,6
Коммунальные услуги тыс. руб. 90,8 141,9
Услуги по содержанию имущества тыс. руб. 5,5
Прочие услуги тыс. руб. 566,3 802,5
Прочие расходы тыс. руб. 88,4 4,8
Увеличение основных средств тыс. руб. 3,6 49,0
Увеличение материальных запасов тыс. руб. 3720,2 5582,2

4 .3 Суммы кассовых выплат (с учетом восстановленных  кассовых 
выплат) за счет субсидии на иные цели                              

тыс. руб. 230,2 639,0

Заработная плата тыс. руб. 120,6 160,3
Начисления на оплату труда тыс. руб. 36,4 41,9
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Услуги по содержанию имущества тыс. руб. 50,0
Прочие услуги тыс. руб.
Пособия по социальной помощи населению тыс. руб. 20,2 20,2
Увеличение материальных запасов тыс. руб. 2,9 416,6

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 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. 92651,1 93041,9 93041,9 93215,7

в том числе:          
1�1  приобретенного муниципальным         

автономным учреждением за счет средств, 
выделенных учредителем

тыс.руб. 92132,3 92353,4 92353,4 92489,6

в том числе:          
1�1�1 недвижимого имущества тыс.руб. 88081,4 88081,4 88081,4 88081,4
1�2  приобретенного  муниципальным автономным учре-

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

тыс.руб. 518,8 688,5 688,5 726,1

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. 7186,2 7186,2 7186,2 7186,2

в том числе:          
2�1  недвижимого имущества, всего                 тыс.руб. 3557,9 3557,9 3557,9 3557,9

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

пользование           
тыс.руб. 47,4 52,4 52,4 52,4

2�2  движимого имущества, всего                 тыс.руб. 3628,3 3628,3 3628,3 3628,3
2.3  особо ценного  движимого имущества, всего                 тыс.руб. 1856,4 1856,4 1856,4 1856,4

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

пользование           
тыс.руб. 10,0 10,0 10,0

2.4  иного движимого  имущества, всего      тыс.руб. 1771,9 1771,9 1771,9 1771,9
из него:              

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

пользование           
тыс.руб. 48,8 67,4 67,4 67,4

3    Общая остаточная стоимость имущества  
муниципального  автономного учреждения

тыс.руб. 88861,9 88623,6 88623,6 89238,7

в том числе:          
3.1  приобретенного  муниципальным автономным учре-

ждением за счет средств, выделенных учредителем
тыс.руб. 88861,9 88623,6 88623,6 89238,7
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в том числе:          

3.1.1 недвижимого имущества тыс.руб. 87415,6 87389,5 87389,5 87361,4
3.2  приобретенного  муниципальным автономным учре-

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

тыс.руб. 0,00 0,00 0,00 0,00

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

закрепленного за  муниципальным  автономным 
учреждением на праве оперативного управления            

тыс.руб. 4243,9 4053,7 4053,7 3864,5

в том числе:          
4.1  недвижимого имущества, всего                 тыс.руб. 2892,1 2866,0 2866,0 2837,9

из него:              
4.1.1 переданного в аренду  тыс.руб.
4.1.2 переданного в  безвозмездное   пользование           тыс.руб. 42,7 42,2 42,2 41,9
4.2  движимого имущества, всего                 тыс.руб. 1351,8 1187,7 1187,7 1026,6
4.3  особо ценного  движимого имущества,  всего                 тыс.руб. 829,7 725,4 725,4 622,1

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. 522,1 462,3 462,3 404,5

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

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

пленного за муниципальным автономным учреждени-
ем на праве оперативного управления

ед. 10 10 10 10

из них:
1�1 зданий, строений, сооружений ед. 8 8 8 8
1�2 иных объектов

(замощений, заборов и других) 
ед. 2 2 2 2

в том числе:
1.3 количество неиспользованных

объектов недвижимого имущества
ед.

из них:
1.3.1 зданий, строений, сооружений ед.
1.3.2 иных объектов

(замощений, заборов и других) 
ед.

2 Количество объектов особо ценного движимого иму-
щества, закрепленного за муниципальным автоном-
ным учреждением на праве оперативного управления

ед. 37 37 37 37

в том числе:
количество неиспользованных
объектов особо ценного движимого имущества

ед.

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

м
5458,84 5458,84 5458,84 5458,84
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из них:

3.1 зданий, строений, сооружений кв. м 2830,2 2830,2 2830,2 2830,2
в том числе:

3.1.1 переданного в аренду <*> кв. м
3.1.2 переданного в безвозмездное

пользование <*>
кв.
м

37,8 37,8 37,8 37,8

3.2 иных объектов
замощение
ограждение

кв. м
п. м.

2233,0
395,64

2233,0
395,64

2233,0
395,64

2233,0
395,64

4 Общая площадь неиспользуемого
недвижимого имущества, закрепленного за муници-
пальным автономным учреждением на праве опера-
тивного 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 уста-
новленном 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.

Руководитель муниципального
автономного учреждения       _______________ ________И.Б. Еремина___________

Исполнитель (лицо, ответственное
за составление отчета)       _______________ ________С.А. Закоптелова_______

СОГЛАСОВАН
_____________________________________
(начальник департамента имущественных
отношений администрации города Перми)

Отчет о деятельности муниципального автономного 
учреждения города Перми
__________________________за период
(наименование учреждения)
с _____________ по _________________,
опубликованный ранее в печатном средстве массовой 
информации «Официальный бюллетень органов местного 
самоуправления муниципального образования город Пермь»
от _______ N ___, на официальном сайте муниципального 
образования город Пермь в информационно-телекоммуникационной
сети Интернет, считать недействительным <*>.
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                                            УТВЕРЖДЕН
                                            Протоколом № 2 от 30.01.2017

                                            Заседания наблюдательного совета
                                            МАДОУ «Детский сад № 422» г.Перми

Отчет
о деятельности

Муниципального автономного дошкольного образовательного учреждения
«Детский сад № 422» г.Перми

за период с 01.01.2016 года по 31.12.2016 года.
                     

Раздел 1. Общие сведения об учреждении

1.1. Сведения об учреждении
Полное наименование Муниципальное автономное дошкольное образовательное 

учреждение «Детский сад № 422» г.Перми
Сокращенное наименование МАДОУ «Детский сад № 422» г.Перми
Юридический адрес 614007; Россия; Пермский край; г.Пермь; ул. Народовольческая; 28
Фактический адрес 614007; Россия; Пермский край; г.Пермь; ул. Народовольческая; 28
Телефон/факс/электронная почта (342) 216-38-82;        (342) 210-75-06 (факс);    ds422@yandex.ru
Ф.И.О. руководителя, телефон Мелентьева Ольга Сергеевна, (342)216-38-82
Свидетельство о государственной регистрации 
(номер, дата выдачи, срок действия)

Серия 59 № 004541419 « 28 » июня 2013 срок действия - бессрочно

Лицензия (номер, дата выдачи, срок действия) Лицензия № 4127 от 24.07.2015,срок действия -  бессрочно
Свидетельство об аккредитации (номер, дата 
выдачи, срок действия)

Отсутствует

1.2. Состав наблюдательного совета учреждения
N Фамилия, имя, 

отчество
Должность Правовой акт о назначении членов 

наблюдательного совета (вид, дата, N, 
наименование)

Срок 
полномочий

1 2 3 4 5
1 Метелева  

Лидия Гербертовна
Представитель органа 
местного самоуправления 
в лице учредителя-де-
партамента образования 
администрации города 
Перми

Приказ начальника ДО от 26.07.2012 № 
СЭД-08-01-09-811 «Об утверждении состава 
наблюдательного совета в муниципальном 
автономном дошкольном образовательном уч-
реждении «Детский сад № 422 г.Перми»

26.07.2017

2 Морозова 
Ирина Борисовна

Представитель родитель-
ской общественности 
(решение общего роди-
тельского собрания от 
12.10.2016 г.)

Приказ начальника ДО от 18.10.2016 № СЭД-
08-01-09-1384 «О внесении изменений в  со-
став наблюдательного совета муниципального 
автономного дошкольного образовательного 
учреждения «Детский сад  № 422» г.Перми, 
утвержденным приказом начальника депар-
тамента образования администрации города 
Перми от 26.07.2012 № СЭД-08-01-09-811»

26.07.2017

3 Никитин 
Виталий Валерьевич

Представитель родитель-
ской общественности 
(решение общего роди-
тельского собрания от 
30.11.2011)

Приказ начальника ДО от 26.07.2012 № 
СЭД-08-01-09-811 «Об утверждении состава 
наблюдательного совета в муниципальном 
автономном дошкольном образовательном уч-
реждении «Детский сад № 422 г.Перми»

26.07.2017

4 Солдаткина 
Ольга Ивановна

Представитель органа 
местного самоуправления 
в лице департамента иму-
щественных отношений 
администрации города 
Перми (по согласованию)

Приказ начальника ДО от 26.07.2012 № СЭД-
08-01-09-811(в редакции от 18.01.2016 № 
СЭД-08-01-09-34 «О внесении изменений в 
отдельные приказы начальника департамента 
образования о составе наблюдательных сове-
тов образовательных учреждений Свердлов-
ского района»)

26.07.2017
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5 Хайруллина 

Вера Николаевна
Представитель трудового 
коллектива (решение об-
щего собрания трудового 
коллектива от 18.01.2010)

Приказ начальника ДО от 26.07.2012 № 
СЭД-08-01-09-811 «Об утверждении состава 
наблюдательного совета в муниципальном 
автономном дошкольном образовательном уч-
реждении «Детский сад № 422 г.Перми»

26.07.2017

6 Хасанова 
Эльза Ильясовна

Представитель трудового 
коллектива (решение об-
щего собрания трудового 
коллектива от 18.01.2010)

Приказ начальника ДО от 26.07.2012 № 
СЭД-08-01-09-811 «Об утверждении состава 
наблюдательного совета в муниципальном 
автономном дошкольном образовательном уч-
реждении «Детский сад № 422 г.Перми»

26.07.2017

7 Шиляева 
Наталья Михайловна

Представитель родитель-
ской общественности 
(решение общего роди-
тельского собрания от 
12.10.2016 г.)

Приказ начальника ДО от 18.10.2016 № СЭД-
08-01-09-1384 «О внесении изменений в  со-
став наблюдательного совета муниципального 
автономного дошкольного образовательного 
учреждения «Детский сад  № 422» г.Перми, 
утвержденным приказом начальника депар-
тамента образования администрации города 
Перми от 26.07.2012 № СЭД-08-01-09-811»

26.07.2017

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

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

год 2015 год 2016
1 2 3 4
1 Основные виды деятельности:

-реализация основной образовательной 
программы дошкольного образования;
-реализация  адаптированных образо-
вательных программ дошкольного об-
разования  для детей с ограниченными 
возможностями здоровья и детей-ин-
валидов (в том числе индивидуальные 
программы реабилитации детей-инва-
лидов);
 -реализация  присмотра и ухода за деть-
ми.              

Устав, утвержденный распоряжени-
ем начальника департамента образо-
вания администрации города  Перми 
от 28.05.2013 № СЭД -08-01-26-177 
Устав, утвержденный распоряжени-
ем начальника департамента образо-
вания администрации города  Перми 
от 25. 03.2015 № СЭД -08-01-26-124
Лицензия 
От 19.11.2013 № 3100, Серия 59Л01 
№ 0000852,
срок действия - бессрочно
Лицензия 
От 24.07.2015 № 4127, Серия 59Л01 
№ 0001966,
срок действия - бессрочно

Устав, утвержденный распоря-
жением начальника департамен-
та образования администрации 
города  Перми от 25 .03.2015 № 
СЭД -08-01-26-124
Устав, утвержденный распоряже-
нием заместителем  главы адми-
нистрации города Перми-началь-
ника департамента образования 
администрации города  Перми от 
30.06.2016 № СЭД -08-01-26-234
Лицензия 
От 24.07.2015 № 4127, Серия 
59Л01 № 0001966,
срок действия - бессрочно

2 Виды деятельности, не являющиеся 
основными: 
 -проведение мероприятий в сфере об-
разования;
- реализация дополнительных общераз-
вивающих программ;
- осуществление приносящей доход  де-
ятельности:
оказание платных образовательных 
услуг по направлениям согласно Поло-
жению об оказании платных образова-
тельных услуг в МАДОУ «Детский сад 
№ 422» г.Перми и ежегодно утвержден-
ным перечнем;

Устав, утвержденный распоряжени-
ем начальника департамента образо-
вания администрации города  Перми 
от 28.05.2013 № СЭД -08-01-26-177 
Устав, утвержденный распоряжени-
ем начальника департамента образо-
вания администрации города  Перми 
от 25. 03.2015 № СЭД -08-01-26-124
Лицензия 
От 19.11.2013 № 3100, Серия 59Л01 
№ 0000852,
срок действия - бессрочно
Лицензия 
От 24.07.2015 № 4127, Серия 59Л01 
№ 0001966,
срок действия - бессрочно

Устав, утвержденный распоря-
жением начальника департамен-
та образования администрации 
города  Перми от 25 .03.2015 № 
СЭД -08-01-26-124
Устав, утвержденный распоряже-
нием заместителем  главы адми-
нистрации города Перми-началь-
ника департамента образования 
администрации города  Перми от 
30.06.2016 № СЭД -08-01-26-234
Лицензия 
От 24.07.2015 № 4127, Серия 
59Л01 № 0001966,
срок действия - бессрочно
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сдача в аренду имущества, закрепленного 
за учреждением на праве оперативного 
управления, а также имущества, приобре-
тенного за счет ведения самостоятельной 
финансово-хозяйственной деятельности, 
в порядке, установленном действующими 
законодательством РФ и нормативно-пра-
вовыми актами органов местного самоу-
правления города Перми;
организация присмотра и ухода за деть-
ми сверх муниципального задания;
оказание других платных 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 49,3 49,3 83,4 79,8
2 Непрофильные функции 12,5 12,5 16,6 20,2

1.5. Информация о количестве штатных единиц, количественном составе и квалификации сотрудников учреждения
На начало 

отчетного года
На конец

отчетного года
На начало 

отчетного года
На конец

отчетного года
1 2 3 4 5 6 7
1 Кол-во штук 58,30 61,80 61,8 61,8
2 Кол-ный человек 48 51 51 51

3 Квалификация
сотрудников человек

Высшее образова-
ние и стаж работы:
До 3-х лет- 0
С 3 до 8 лет- 1
С 8 до 14 лет- 0
С 14 до 20 лет -3
Более 20 лет -12

Высшее образова-
ние и стаж работы:
 До 3-х лет- 2 
С 3 до 8 лет- 3 
С 8 до 14 лет- 0 
С 14 до 20 лет -2 Бо-
лее 20 лет -12

Высшее образова-
ние и стаж работы:
 До 3-х лет- 2 
С 3 до 8 лет- 3 
С 8 до 14 лет- 0 
С 14 до 20 лет -2 Бо-
лее 20 лет -12

Высшее образова-
ние и стаж работы:
 До 3-х лет- 2
С 3 до 8 лет- 3
С 8 до 14 лет- 3
С 14 до 20 лет -2 Бо-
лее 20 лет -10

Средне-специаль-
ное образование и 
стаж работы:
До 3-х лет- 3
С 3 до 8 лет -0
С 8 до 14 лет -1
С 14 до 20 лет- 4
Более 20 лет- 19

Средне-специаль-
ное образование и 
стаж работы:
До 3-х лет- 2
С 3 до 8 лет -2
С 8 до 14 лет -1
С 14 до 20 лет- 5
Более 20 лет- 17

Средне-специаль-
ное  образование и 
стаж работы:
До 3-х лет- 2
С 3 до 8 лет -2
С 8 до 14 лет -1
С 14 до 20 лет- 5
Более 20 лет- 17

Средне-специаль-
ное  образование и 
стаж работы:
До 3-х лет- 2
С 3 до 8 лет -1
С 8 до 14 лет -2
С 14 до 20 лет- 5
Более 20 лет-16 

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 Бо-
лее 20 лет- 4

Среднее образова-
ние 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 Бо-
лее 20 лет- 4

Среднее образова-
ние 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 Бо-
лее 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 Бо-
лее 20 лет- 4

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

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

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

Без образования и 
стаж работы:
 До 3-х лет- 0 
С 3 до 8 лет- 0 
С 8 до 14 лет- 0 
С 14 до 20 лет- 0 Бо-
лее 20 лет- 0
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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 48,2 51,0

в том числе:
в разрезе категорий (групп) работников <*> человек 48,2 51,0

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

человек 38 26

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

человек

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

человек 4 4

1.1.4 Руководители учреждения человек 3 2
1�1�5 Учебно-вспомогательный персонал человек 12
1.1.6 Административный персонал человек 2,7 4
1�1�7 Рабочие человек 3 3
2 Средняя заработная плата работников учреждения руб. 27521,09 27927,94

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

2�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) 

руб. 29721,9 30958,00

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

руб.

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

руб. 35693,7 30958,00

2.1.4 Руководители учреждения руб. 57858,33 58129,17
2�1�5 Учебно-вспомогательный персонал руб. 15319,24
2.1.6 Административный персонал руб. 34308,3 31430,52
2�1�7 Рабочие руб. 20952,8 23305,98

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

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 Постановление администрации города Перми от 15 октября 2014г. № 717 «Об ут-

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

24713,7 0
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1�2 Постановление администрации города Перми от 15 октября 2014г. №713 « Об утвер-

ждении муниципальной программы «Приведение в нормативное состояние образо-
вательных учреждений города Перми» (на 2015 год)

2282,3 0

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

0 0

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

0 26429,1

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 образо-
вания в муниципальных дошкольных образовательных учрежде-
ниях города Перми (12- часов) 

264 0 дети от 3 до 7 лет

1�2 Реализация основных общеобразовательных программ дошколь-
ного образования

333 Физические лица в 
возрасте до 8 лет

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

264 0 дети от 3 до 7 лет

1.4 Присмотр и уход 333 Физические лица
1�5 Дошкольное образование компенсирующей направленности в ча-

сти присмотра и ухода, содержания детей, осваивающих образова-
тельные программы дошкольного образования в муниципальных 
дошкольных образовательных учреждениях города Перми (12- ча-
сов) 

41 0 дети от 3 до 7 лет 
с ограниченными 
возможностями 
здоровья

1.6 Обеспечение государственных гарантий реализации прав на полу-
чение общедоступного и бесплатного дошкольного образования 
компенсирующей направленности с 12-часовым пребыванием де-
тей в возрасте от 3 до 7 лет в муниципальных дошкольных образо-
вательных организациях

41 0 дети от 3 до 8 лет 
с ограниченными 
возможностями 
здоровья

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

1 0 дети от 3 до 7 лет

2� Услуги (работы), оказываемые потребителям за плату 696 525 дети от 3 до 7 лет
2�1� Художественно-эстетическое направление 282 174 дети от 3 до 7 лет
2�2� Физическое направление 216 142 дети от 3 до 7 лет
2.3. Познавательно-речевое направление 139 150 дети от 3 до 7 лет

2.4. Коррекция речи 12 13 дети от 3 до 7 лет
2�5� Питание сотрудников 47 46
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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 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)

264 264 3097,0 3097,0

2� Реализация основных общеобразова-
тельных программ  дошкольного обра-
зования

333 333 19480,1 19480,1

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

264 264 13621,5 13621,5

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

41 41 1058,5 1058,5

5� Присмотр и уход 333 333 3659,7 3659,7
6. Обеспечение государственных гарантий ре-

ализации прав на получение общедоступ-
ного и бесплатного дошкольного образо-
вания компенсирующей направленности с 
12-часовым пребыванием детей в возрасте 
от 3 до 7 лет в муниципальных дошкольных 
образовательных организациях

41 41 4416,3 4416,3

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

1 1 6,4 0 6,4 0

8. Затраты на уплату налогов 1520,2 1520,2 1520,2 1520,2
9. Нормативные затраты на содержание му-

ниципального имущества
2133,9 613,6 2133,9 613,6

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, воспользовав-

шихся услугами (работами) учреждения
ед. 1307 1307 1191 1191

в том числе:
1�1 бесплатными, из них по видам услуг (работ): ед. 347 347 375 375
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1 2 3 4 5 6 7
1�1�1� Обеспечение государственных гарантий реа-

лизации прав на получение общедоступного и 
бесплатного дошкольного образования обще-
развивающей направленности с 12-часовым 
пребыванием детей в возрасте от 3 до 7 лет в 
муниципальных дошкольных образовательных 
организациях

ед. 264 264

1�1�2� Реализация основных общеобразовательных 
программ  дошкольного образования 

ед. 333 333

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

ед. 41 41

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

ед. 41 41

1.1.4. Присмотр и уход, компенсирующая направлен-
ность, обучающиеся за исключением детей-ин-
валидов, инвалидов, от 3 до 8 лет, группа пол-
ного дня

ед. 42 42

1.1.6. Обеспечение  воспитания и обучения детей-ин-
валидов в дошкольных образовательных учре-
ждениях

ед. 1 1

1�2 Частично платными, из них по видам услуг (работ): ед. 264 264 291 291
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. 264 264

1�2�2� Присмотр и уход, обучающихся за исключением 
детей-инвалидов , от 3 лет до 8 лет, группа пол-
ного дня

ед. 291 291

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

ед. 696 696 525 525

1.3.1. Художественно-эстетическое направление ед. 282 282 174 174
1.3.2. Физическое направление ед. 216 216 142 142
1.3.3. Познавательно-речевое направление ед. 139 139 150 150
1.3.4. Коррекция речи ед. 12 12 13 13
1.3.5. Питание сотрудников ед. 47 47 46 46

2� Средняя стоимость получения частично плат-
ных услуг для потребителей, в том числе по ви-
дам услуг (работ):

руб. 1156,88 1313,29 111,32 111,32

2�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 города Перми 
(12- часов)

руб. 1156,88 1313,29



ОФИЦИАЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ 287№ 37, 23.05.2017

1 2 3 4 5 6 7
2�2� Присмотр и уход, обучающихся за исключением 

детей-инвалидов , от 3 лет до 8 лет, группа пол-
ного дня

руб. 111,32 111,32

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

руб. 963,18 963,18 1041,73 1041,73

3.1. Художественно-эстетическое направление руб. 800,0 800,0 800,0 800,0
3.2 Физическое направление руб. 800,0 800,0 800,00 800,00
3.3 Познавательно-речевое направление руб. 1600,0 1600,0 1600,0 1600,0
3.4 Коррекция речи руб. 2400,0 2400,0 2400,0 2400,0
3.5 Питание сотрудников руб. 442,0 442,0 498 498

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. 6441,7 6441,7 8053,1 8053,1

в том числе:
1�1 частично платных, из них по видам услуг (работ): тыс. руб. 2620,3 2620,3 4837,8 4837,8
1�1�1 Дошкольное образование общеразвивающей направ-

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

тыс. руб. 2620,3 2620,3

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

тыс. руб. 4837,8 4837,8

1�2 полностью платных, из них по видам услуг (работ): тыс. руб. 3821,4 3821,4 3215,3 3215,3
1�2�1 Художественно-эстетическое направление тыс. руб. 1521,1 1521,1 1012,8 1012,8
1�2�2 Физическое направление тыс. руб. 346,8 346,8 274,3 274,3
1.2.3 Познавательно-речевое направление тыс. руб. 1484,3 1484,31 1555,1 1555,1
1.2.4 Коррекция речи тыс. руб. 255,2 255,2 146,4 146,4
1�2�5 Питание сотрудников тыс. руб. 214,4 214,4 226,7 226,7

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 Художественно-

эстетическое на-
правление

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

80
0

80
0

2 Физическое на-
правление

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

80
0

80
0

3 Познавательно-
речевое 
направление

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

4 Коррекция речи руб.

24
00

24
00

24
00

24
00

24
00

24
00

24
00

24
00

24
00

24
00

24
00

24
00

24
00

24
00

24
00

24
00

24
00

24
00
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27
5 Питание 

сотрудников
руб.

38
4

50
4

50
4

50
4

45
6

50
4

50
4

55
2

52
8

50
4

50
4

52
8

38
4

50
4

50
4

50
4

45
6

50
4

50
4

55
2

52
8

50
4

50
4

52
8

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 администрации 

города Перми
0 0

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

0 0

5 Жалобы потребителей, поступившие губернатору Пермско-
го края

0 0

6 Жалобы потребителей, поступившие в прокуратуру города 
Перми

0 0

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

план факт план факт
1 2 3 4 5 6 7

1 Общая сумма прибыли муниципального автономного 
учреждения после налогообложения в отчетном 
периоде, всего

тыс. руб. 0 0 0 0

в том числе:
1�1 сумма прибыли после налогообложения, 

образовавшаяся в связи с оказанием муниципальным 
автономным учреждением частично платных услуг 
(работ)

тыс. руб. 0 0 0 0

1�2 сумма прибыли после налогообложения, 
образовавшаяся в связи с оказанием муниципальным 
автономным учреждением платных услуг (работ)

тыс. руб. 0 0 0 0

2.7. Изменение балансовой (остаточной) стоимости нефинансовых активов
N Наименование показателей Ед. изм. Год 2015 Год 2016 Изменение стоимости 

нефинансовых активов, %
1 2 3 4 5 6
1 Балансовая стоимость нефинансовых активов тыс. руб. 110202,9 111477,3  1,2
2 Остаточная стоимость нефинансовых активов тыс. руб. 104349,0 104528,1 0,1

2.8. Общая сумма выставленных требований в возмещение ущерба по недостачам и хищениям
N Наименование показателей Ед. изм. Год 2014 Год 2015
1 2 3 4 5

1 Общая сумма выставленных требований в возмещение ущерба по недо-
стачам и хищениям

тыс. руб. 0 0

в том числе:
1�1 материальных ценностей тыс. руб. 0 0
1�2 денежных средств тыс. руб. 0 0
1.3 от порчи материальных ценностей тыс. руб. 0 0
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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. 741,6 1573,6 212,2 x

в том числе:
1�1 в разрезе поступлений 0 1510,1 x
1�1�1 Родительская плата тыс. руб. 0 615,8
1�1�2 Платные услуги тыс. руб. 601,9 444,3 73,8
1.1.3 Расчеты с ФСС тыс. руб. 139,7 450,0 322,1
1�2 в разрезе выплат 63,5 x
1�2�1 Коммунальные услуги тыс. руб. 0 21,7
1�2�2 Прочие работы, услуги тыс. руб. 0 11,4
1.2.3 Расчеты с поставщиками продуктов 

питания
тыс. руб. 0 30,4

2 Нереальная к взысканию дебиторская 
задолженность

тыс. руб. 0 0

3 Сумма кредиторской задолженности тыс. руб. 182,5 153,2 83,9 x
в том числе:

3.1.1 В разрезе поступлений тыс. руб. 171,3 86,9 51
3.2 в разрезе выплат 11,2 66,3 592 х
3.2.1 Расчеты по страховым взносам тыс. руб. 0 35,2 352
3.2.2 Коммунальные услуги тыс. руб. 0 27,5 275
3.2.3 Расчеты по содержанию имущества тыс. руб. 0 2,0 200
3.2.4 Расчеты с поставщиками продуктов 

питания
тыс. руб 11,2 1,6 73

4 Просроченная кредиторская задол-
женность

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. 33580,4 34682,2

в том числе:
в разрезе поступлений

1�1 Собственные доходы учреждения тыс. руб. 6584,4 8053,1
1�1�1 Доходы от оказания платных услуг(работ) тыс. руб. 6441,7 8048,8
1�1�2 Прочие доходы тыс. руб. 142,7 4,3
1�2 Субсидии на выполнение государственного (муниципального) 

задания
тыс. руб. 24333,6 25273,7

1.3 Субсидии на иные цели тыс. руб. 2662,4 1355,4
2 Суммы кассовых поступлений (с учетом возвратов) тыс. руб. 33580,4 34682,2

в том числе:
в разрезе поступлений

2�1 Собственные доходы учреждения тыс. руб. 6584,4 8053,1
2�1�1     Доходы от оказания платных услуг(работ) тыс. руб. 6441,7 8048,8
2�1�2 Прочие доходы тыс. руб. 142,7 4,3
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2�2 Субсидии на выполнение государственного (муниципального) 

задания
тыс. руб. 24333,6 25273,7

2.3 Субсидии на иные цели тыс. руб. 2262,4 1355,4
3 Суммы плановых выплат (с учетом восстановленных 

кассовых выплат)
тыс. руб. 33436,3 35128,1

в том числе:
в разрезе выплат

3.1 Субсидии на выполнение Муниципального задания тыс. руб. 24333,6 25273,7
3.1.1 Заработная плата тыс. руб. 13656,5 14726,4
3.1.2 Прочие выплаты тыс. руб. 2 1,4
3.1.23 Начисления на выплаты по оплате труда тыс. руб. 4032,9 4447,4
3.1.4 Услуги связи тыс. руб. 53,8 43,5
3.1.5 Транспортные услуги тыс. руб. 6,4 3
3.1.6 Коммунальные услуги тыс. руб. 1484,7 1539,8
3.1.7 Работы, услуги по содержанию имущества тыс. руб. 936,6 869,7
3.1.8 Прочие работы, услуги тыс. руб. 590,0 646,5

3.1.9 Прочие расходы тыс. руб. 1723,0 1522,2
3.1.10 Расходы по приобретению основных средств тыс. руб. 682,2 1202,4
3.1.11 Расходы по приобретению материальных запасов тыс. руб. 1165,5 271,4
3.2 Собственные доходы учреждения тыс. руб. 6440,3 8499,0
3.2.1 Заработная плата тыс. руб. 2261,1 2401,5
3.2.2 Начисления на выплаты по оплате труда тыс. руб. 611,7 603,7
3.2.3 Услуги связи тыс. руб. 2,9 4,2
3.2.4 Коммунальные услуги тыс. руб. 216,5 256,5
3.2.5 Работы, услуги по содержанию имущества тыс. руб. 0 63,0
3.2.6 Прочие работы, услуги тыс. руб. 16,0 25,1
3.2.7 Прочие расходы тыс. руб. 278,3 107,6
3.2.8 Расходы по приобретению основных средств тыс. руб. 133,4 150,6
3.2.9 Расходы по приобретению материальных запасов тыс. руб. 2920,2 4886,8
3.3 Субсидии на иные цели тыс. руб. 2662,4 1355,4
3.3.1 Заработная плата тыс. руб. 136,3 100,5
3.3.2 Начисления на выплаты по оплате труда тыс. руб. 41,2 30,3
3.3.3 Работы, услуги по содержанию имущества тыс. руб. 1427,2 200,0
3.3.4 Прочие работы, услуги тыс. руб. 2,7 9,6
3.3.5 Пособия по социальной помощи населению тыс. руб. 0 0
3.3.6 Расходы по приобретению основных средств тыс. руб. 1055,0 0

3.3.7 Расходы по приобретению материальных запасов тыс. руб. 0 1015,0
4 Суммы кассовых выплат (с учетом восстановленных кассовых 

выплат)
тыс. руб. 33436,3 34424,0

в том числе:
в разрезе выплат

4.1 Субсидии на выполнение Муниципального задания тыс. руб. 24333,6 25273,7
4.1.1 Заработная плата тыс. руб. 13656,5 14726,4
4.1.2 Прочие выплаты тыс. руб. 2,0 1,4
4.1.3 Начисления на выплаты по оплате труда тыс. руб. 4032,9 4447,4
4.1.4 Услуги связи тыс. руб. 53,8 43,5
4.1.5 Транспортные услуги тыс. руб. 6,4 3,0
4.1.6 Коммунальные услуги тыс. руб. 1484,7 1539,8
4.1.7 Работы, услуги по содержанию имущества тыс. руб. 936,6 869,7
4.1.8 Прочие работы, услуги тыс. руб. 590,1 646,5
4.1.9 Прочие расходы тыс. руб. 1723,0 1522,2
4.1.10 Расходы по приобретению основных средств тыс. руб. 682,2 1202,4
4.1.11 Расходы по приобретению материальных запасов тыс. руб. 1165,4 271,4
4.2 Собственные доходы учреждения тыс. руб. 6440,3 7794,9
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4.2.1 Заработная плата тыс. руб. 2261,2 2401,5
4.2.2 Начисления на выплаты по оплате труда тыс. руб. 611,7 603,7
4.2.3 Услуги связи тыс. руб. 2,9 4,2
4.2.4 Коммунальные услуги тыс. руб. 216,5 256,5
4.2.5 Работы, услуги по содержанию имущества тыс. руб. 0 63,0
4.2.6 Прочие работы,услуги тыс. руб. 16,0 25,1
4.2.7 Прочие расходы тыс. руб. 278,4 107,6
4.2.8 Расходы по приобретению основных средств тыс. руб. 133,4 150,6
4.2.9 Расходы по приобретению материальных запасов тыс. руб. 2920,2 4182,7
4.3 Субсидии на иные цели тыс. руб. 2662,4 1355,4
4.3.1 Заработная плата тыс. руб. 136,3 100,5
4.3.2 Начисления на выплаты по оплате труда тыс. руб. 41,2 30,3
4.3.3 Работы, услуги по содержанию имущества тыс. руб 1427,2 200,0
4.3.4 Прочие работы, услуги тыс. руб. 2,7 9,6
4.3.5 Пособия по социальной помощи населению тыс. руб. 0 0
4.3.6 Расходы по приобретению основных средств тыс. руб. 1055,0 0
4.3.6 Расходы по приобретению материальных запасов тыс. руб. 0 1015,0

Раздел 3. Об использовании имущества, закрепленного
за муниципальным автономным учреждением

3.1. Информация об общей стоимости недвижимого, особо ценного движимого и иного движимого имущества 
муниципального автономного учреждения

N Наименование показателей Ед. изм. Год 2015 Год 2016
на начало 
отчетного 
периода

на конец 
отчетного 
периода

на начало 
отчетного 
периода

на конец 
отчетного 
периода

1 2 3 4 5 6 7
1 Общая балансовая стоимость имущества 

муниципального автономного учреждения
тыс. руб. 108012,5 109728,2 109728,2 110866,1

в том числе:
1�1 приобретенного муниципальным автономным 

учреждением за счет средств, выделенных 
учредителем

тыс. руб. 108012,5 109540,7 109540,7 110507,7

в том числе:
1�1�1 недвижимого имущества тыс. руб. 105382,9 105382,9 105382,9 105382,9
21�2 приобретенного муниципальным автономным уч-

реждением за счет доходов, полученных от плат-
ных услуг и иной приносящей доход деятельности

тыс. руб. 0 187,5 0 358,4

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. 5789,3 5789,3 5789,3 5789,3

в том числе:
2�1 недвижимого имущества, всего тыс. руб. 4034,7 4034,7 4034,7 4034,7

из него:
2�1�1 переданного в аренду тыс. руб. 0 0 0 0
2�1�2 переданного в безвозмездное пользование тыс. руб. 41,3 41,3 41,3 41,3
2�2 движимого имущества, всего тыс. руб. 1754,6 1754,6 1754,6 1754,6
2.3 особо ценного движимого имущества, всего тыс. руб. 1086,1 1086,1 1086,1 1086,1

из него:
2.3.1 переданного в аренду тыс. руб. 0 0 0 0
2.3.2 переданного в безвозмездное пользование тыс. руб. 0 0 0 0
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1 2 3 4 5 6 7
2.4 иного движимого имущества, всего тыс. руб. 668,5 668,5 668,5 668,5

из него:
2.4.1 переданного в аренду тыс. руб. 0 0 0 0
2.4.2 переданного в безвозмездное пользование тыс. руб. 72,3 72,3 72,3 72,3
3 Общая остаточная стоимость имущества 

муниципального автономного учреждения
тыс. руб. 103676,0 103874,4 103874,4 103916,9

в том числе:
3.1 приобретенного муниципальным автономным учре-

ждением за счет средств, выделенных учредителем
тыс. руб. 103676,0 103874,4 103874,4 103864,0

в том числе:
3.1.1 недвижимого имущества тыс. руб. 103315,8 103295,6 103295,6 103295,6
3.2 приобретенного муниципальным автономным уч-

реждением за счет доходов, полученных от плат-
ных услуг и иной приносящей доход деятельности

тыс. руб. 0 0 0 52,9

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. 2125,4 2030,8 2030,8 1907,1

в том числе:
4.1 недвижимого имущества, всего тыс. руб. 1967,6 1927,8 1927,8 1866,5

из него:
4.1.1 переданного в аренду тыс. руб. 0 0 0 0
4.1.2 переданного в безвозмездное пользование тыс. руб. 22,1 21,1 22,1 21,1
4.2 движимого имущества, всего тыс. руб. 157,8 103,0 103,0 40,6
4.3 особо ценного движимого имущества, всего тыс. руб. 157,8 103,0 100,3 40,6

из него:
4.3.1 переданного в аренду тыс. руб. 0 0 0 0
4.3.2 переданного в безвозмездное пользование тыс. руб. 0 0 0 0
4.4 иного движимого имущества, всего тыс. руб. 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. 16 16 16 16

из них:
1�1 зданий, строений, сооружений ед. 14 14 14 14
1�2 иных объектов (замощений, заборов и других) ед. 2 2 2 2

в том числе:
1.3 количество неиспользованных объектов 

недвижимого имущества
ед. 0 0 0 0

из них:
1.3.1 зданий, строений, сооружений ед. 0 0 0 0
1.3.2 иных объектов (замощений, заборов и других) ед. 0 0 0 0

2 Количество объектов особо ценного движимого иму-
щества, закрепленного за муниципальным автоном-
ным учреждением на праве оперативного управления

ед. 70 70 70 70
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в том числе:
количество неиспользованных объектов особо 
ценного движимого имущества

ед. 0 0 0 0

3 Общая площадь объектов недвижимого имущества, 
закрепленного за муниципальным автономным уч-
реждением на праве оперативного управления

 м 4973,27 4973,27 4973,27 4973,27

из них:
3.1 зданий, строений, сооружений кв. м 2989,6 2989,6 2989,6 2989,6

в том числе:
3.1.1 переданного в аренду <*> кв. м 0 0 0 0
3.1.2 переданного в безвозмездное пользование <*> кв. м 44 44 44 44
3.2 иных объектов (замощений, заборов и других) кв. м 1983,67 1983,67 1983,67 1983,67

3.2.1 замощений кв. м 1635 1635 1635 1635
3.2.2 заборов и других п.м. 348,67 348,67 348,67 348,67

4 Общая площадь неиспользуемого недвижимого 
имущества, закрепленного за муниципальным 
автономным учреждением на праве оперативного 
управления

кв. м 0 0 0 0

в том числе: 0
4.1 переданного в аренду <*> кв. м 0 0 0 0
4.2 переданного в безвозмездное пользование <*> кв. м 0 0 0
5 Объем средств, полученных от сдачи в 

аренду в установленном порядке имущества, 
закрепленного за муниципальным автономным 
учреждением на праве оперативного управления

тыс. руб. 0 0 0 0

Главный бухгалтер муниципального
автономного учреждения       _______________ В.Н.Хайруллина
                                                        (подпись)     (расшифровка подписи)

Руководитель муниципального
автономного учреждения       _______________ О.С.Мелентьева
                                                        (подпись)     (расшифровка подписи)

Исполнитель (лицо, ответственное
за составление отчета)       _______________ В.Н.Хайруллина
                                                        (подпись)     (расшифровка подписи)

СОГЛАСОВАН
_____________________________________
(начальник департамента имущественных
отношений администрации города Перми)

Отчет о деятельности муниципального
автономного учреждения города Перми
__________________________за период
(наименование учреждения)
с _____________ по _________________,
опубликованный ранее в печатном средстве
массовой информации «Официальный
бюллетень органов местного самоуправления
муниципального образования город Пермь»
от _______ N ___, на официальном сайте
муниципального образования город Пермь
в информационно-телекоммуникационной
сети Интернет, считать недействительным <*>.
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УТВЕРЖДЕН
Протокол наблюдательного совета № 4 от 24.03.2017 г.

(номер и дата протокола заседания наблюдательного совета 
муниципального автономного учреждения города Перми)

Отчет
о деятельности муниципального автономного дошкольного образовательного

учреждения «ЭКОСАД»  г.Перми
за период с 01.01.2016 по 31.12.2016

Раздел 1. Общие сведения об учреждении

1.1. Сведения об учреждении
Полное наименование муниципальное автономное дошкольное образовательное 

учреждение «ЭКОСАД» г.Перми
Сокращенное наименование МАДОУ «ЭКОСАД» г.Перми
Юридический адрес 614083, Россия, Пермский край, г. Пермь, ул. Холмогорская, д. 2з
Фактический адрес 614089, Россия, Пермский край, г. Пермь, ул. Лихвинская, д. 114,

614089, Россия, Пермский край, г. Пермь,  ул. Казахская, 56
614083, Россия, Пермский край, г. Пермь, ул. Холмогорская, д. 2з

Телефон/факс/электронная почта 8(342)240-37-48
Ф.И.О. руководителя, телефон Романенко Юлия Владимировна
Свидетельство о государственной регистрации
(номер, дата выдачи, срок действия)

Серия 59 № 001705263 от 16.09.2002г. срок действия - бессрочно

Лицензия (номер, дата выдачи, срок действия) № 4479 от 19.10.2015г. срок действия - бессрочно
Свидетельство об аккредитации (номер, дата
выдачи, срок действия)

нет

1.2. Состав наблюдательного совета учреждения
№ Фа ми лия, имя, от чест во Долж ность Пра во вой акт о наз на че нии чле нов 

на блю да тель но го со ве та (вид, да та, 
№, на и ме но ва ние)

Срок пол-
но мо чий

1 2 3 4 5
1 Прейс Наталья Валентиновна представитель трудового 

коллектива
приказ начальника департамента 
образования от 03.11.2015г. №СЭД-
08-01-09-1469

03.11.2020

2 Кельш Яна Александровна представитель родитель-
ской общественности

приказ начальника департамента 
образования от 03.11.2015г. №СЭД-
08-01-09-1469

03.11.2020

3 Четина Елена Николаевна представитель органа мест-
ного самоуправления в 
лице учредителя -  департа-
мента образования админи-
страции города Перми

приказ начальника департамента 
образования от 03.11.2015г. №СЭД-
08-01-09-1469 (в редакции от 
05.07.2016г. №СЭД-08-01-09-909)

03.11.2020

4 Худеньких Надежда Сергеевна представитель родитель-
ской общественности

приказ начальника департамента 
образования от 03.11.2015г. №СЭД-
08-01-09-1469

03.11.2020

5 Айдашева Татьяна Александровна представитель трудового 
коллектива

приказ начальника департамента 
образования от 03.11.2015г. №СЭД-
08-01-09-1469

03.11.2020

6 Щипицина Юлия Александровна представитель родитель-
ской общественности

приказ начальника департамента 
образования от 03.11.2015г. №СЭД-
08-01-09-1469

03.11.2020

7 Солдаткина Ольга Ивановна представитель органа мест-
ного самоуправления в 
лице департамента имуще-
ственных отношений адми-
нистрации города Перми

приказ начальника департамента 
образования от 03.11.2015г. №СЭД-
08-01-09-1469 (в редакции  от 
18.01.2016г. №СЭД-08-01-09-34

03.11.2020
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1.3. Виды деятельности, осуществляемые учреждением
№ Ви ды де я тель нос ти уч реж де ния Ос но ва ние (пе ре чень раз ре ши тель ных до ку мен-

тов, на ос но ва нии ко то рых уч реж де ние осу щест-
вля ет де я тель ность, с ука за ни ем но ме ров, да ты 

вы да чи и сро ка дей ствия)
год 2015 год 2016

1 2 3 4
1 Основные виды деятельности:

реализация основной образовательной программы дошколь-
ного образования, в том числе адаптированных программ 
образования для детей с ограниченными возможностями здо-
ровья и детей инвалидов (в том числе индивидуальные про-
граммы реабилитации инвалидов);
осуществление присмотра и ухода за детьми

Устав, утвержденный 
распоряжением на-
чальника департамента 
образования админис-
трации города Перми 
№ СЭД-08-01-26-98 от 
20.03.2015г.

Устав, утвержденный 
распоряжением на-
чальника департамента 
образования админис-
трации города Перми 
№ СЭД-08-01-26-371 от 
15.11.2016г.

2 Виды деятельности, не являющиеся основными:
проведение мероприятий в сфере образования; реали-
зация дополнительных общеразвивающих программ; 
осуществление приносящей доход деятельности: ока-
зание платных образовательных услуг по направлени-
ям согласно Положению об оказании платных образо-
вательных услуг и ежегодно утвержденным перечнем; 
сдача в аренду имущества, закрепленного за Учрежде-
нием на праве оперативного управления, а также иму-
щества, приобретенного за счет ведения самостоятель-
ной финансово-хозяйственной деятельности, в порядке, 
установленном действующими законодательством РФ и 
нормативно-правовыми актами органов местного самоу-
правления города Перми.

Устав, утвержденный 
распоряжением на-
чальника департамента 
образования админис-
трации города Перми 
№ СЭД-08-01-26-98 от 
20.03.2015г.

Устав, утвержденный 
распоряжением на-
чальника департамента 
образования админис-
трации города Перми 
№ СЭД-08-01-26-371 от 
15.11.2016г.

1.4. Функции, осуществляемые учреждением
№ На и ме но ва ние функ ций Ко ли чест во штат ных еди ниц, 

шт.
До ля бюд же та уч реж де ния, рас хо ду ю-
ща я ся на осу щест вле ние функ ций, %

год 2015 год 2016 год 2015 год 2016
1 2 3 4 5 6
1 Профильные функции 54,5 92,5 89 86
2 Непрофильные функции 6,5 12,5 11 14

1.5. Информация о количестве штатных единиц, количественном составе и квалификации сотрудников учреждения
№ На и ме но ва ние по ка-

за те лей
Ед. 
изм.

Год 2015 Год 2016
на на ча ло от чет но-

го пе ри о да
на ко нец от чет но го 

пе ри о да
на на ча ло от чет но-

го пе ри о да
на ко нец от чет но го 

пе ри о да

1 2 3 4 5 6 7
1 Количество штатных 

единиц*
штук 61 61 61 105

2 Количественный со-
став

человек 52 52 52 91

3 Квалификация 
сотрудников**

высшее образова-
ние и стаж работы:
до 3-х лет -0;
с 3 до 8 лет -1;
с 8 до 14 лет -4;
с 14 до 20 лет -4;
более 20 лет -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 -10

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 -10

высшее образова-
ние и стаж работы:
до 3-х лет – 13;
с 3 до 8 лет – 4;
с 8 до 14 лет – 6;
с 14 до 20 лет – 4;
более 20 лет - 12
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1 2 3 4 5 6 7
средне - специаль-
ное образование и 
стаж работы:
до 3-х лет -4;
с 3 до 8 лет – 4;
с 8 до 14 лет - 2;
с 14 до 20 лет - 1;
более 20 лет -12

средне - специаль-
ное образование и 
стаж работы:
до 3-х лет -4;
с 3 до 8 лет -4;
с 8 до 14 лет - 2;
с 14 до 20 лет - 1;
более 20 лет -12

средне - специаль-
ное образование и 
стаж работы:
до 3-х лет -4;
с 3 до 8 лет – 4;
с 8 до 14 лет - 2;
с 14 до 20 лет - 1;
более 20 лет -12

средне - специаль-
ное образование и 
стаж работы:
до 3-х лет -3;
с 3 до 8 лет – 12;
с 8 до 14 лет – 12;
с 14 до 20 лет – 7;
более 20 лет -9;

среднее образова-
ние и стаж работы:
до 3-х лет - 0;
с 3 до 8 лет - 2;
с 8 до 14 лет – 2;
с 14 до 20 лет – 2;
более 20 лет -2

среднее образова-
ние и стаж работы:
до 3-х лет - 0;
с 3 до 8 лет - 2;
с 8 до 14 лет – 2;
с 14 до 20 лет – 2;
более 20 лет -2

среднее образова-
ние и стаж работы:
до 3-х лет - 0;
с 3 до 8 лет - 2;
с 8 до 14 лет – 2;
с 14 до 20 лет – 2;
более 20 лет -2

среднее образова-
ние и стаж работы:
до 3-х лет – 2;
с 3 до 8 лет – 7;
с 8 до 14 лет –0;
с 14 до 20 лет – 0;
более 20 лет -0;

без образования и 
стаж работы:
до 3-х лет – 0;
с 3 до 8 лет -0;
с 8 до 14 лет – 1;
с 14 до 20 лет – 0;
более 20 лет -0

без образования и 
стаж работы:
до 3-х лет – 0;
с 3 до 8 лет -0;
с 8 до 14 лет -1;
с 14 до 20 лет -0;
более 20 лет -0

без образования и 
стаж работы:
до 3-х лет – 0;
с 3 до 8 лет -0;
с 8 до 14 лет – 1;
с 14 до 20 лет – 0;
более 20 лет -0

без образования и 
стаж работы:
до 3-х лет – 0;
с 3 до 8 лет – 0;
с 8 до 14 лет – 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 47,2 61

в том числе:
1�1� в разрезе категорий (групп) работников человек 47,2 61
1�1�1� Работники учреждения, непосредственно осуществляющие учеб-

ный (воспитательный, образовательный) процесс (в учреждениях, 
реализующих программы общего образования, дошкольных образо-
вательных учреждениях, учреждениях дополнительного образова-
ния детей) 

человек 36,5 50

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 0

1.1.3. Педагогические работники, кроме работников, непосредственно 
осуществляющих учебный (воспитательный, образовательный) 
процесс

человек 4 5

1.1.4. Руководители учреждения человек 2,7 2
1�1�5� Учебно-вспомогательный персонал человек 0 0
1.1.6. Административный персонал человек 3 3
1�1�7� Рабочие человек 1 1
2 Средняя заработная плата работников учреждения руб. 26160,31 27140,30

в том числе:
2�1� в разрезе категорий (групп) работников 26178,80 27140,30
2�1�1� Работники учреждения, непосредственно осуществляющие учеб-

ный (воспитательный, образовательный) процесс (в учреждениях, 
реализующих программы общего образования, дошкольных образо-
вательных учреждениях, учреждениях дополнительного образова-
ния детей) 

23073,91 23658,50

2�1�2� Работники учреждения, непосредственно осуществляющие основ-
ную деятельность, направленную на достижение целей, для реали-
зации которых создано учреждение (в иных учреждениях) 

0 0



ОФИЦИАЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ 297№ 37, 23.05.2017

1 2 3 4 5
2.1.3. Педагогические работники, кроме работников, непосредственно 

осуществляющих учебный (воспитательный, образовательный) 
процесс

37913,83 40145,00

2.1.4. Руководители учреждения 50040,12 60312,50
2�1�5� Учебно-вспомогательный персонал 0 0
2.1.6. Административный персонал 29134,75 32352,78
2�1�7� Рабочие 11591,48 15625,00

--------------------------------
* Категории (группы) работников указываются в соответствии с отраслевым Положением о системе оплаты труда работ-
ников муниципальных учреждений, утвержденным постановлением администрации города Перми.

1.7. Информация об осуществлении деятельности, связанной с выполнением работ или оказанием услуг в соот-
ветствии с обязательствами перед страховщиком по обязательному социальному страхованию, и об объеме финансового 
обеспечения данной деятельности

№ На и ме но ва ние ус лу ги (ра боты) Объ ем ус луг (ра бот), 
ед. изм.

Объ ем фи нан со во го обес пе-
че ния, тыс. руб.

год 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:

№ 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 15.10.2014 №717 «Об утвержде-

нии муниципальной программы «Обеспечение доступности качественного предо-
ставления услуг в сфере образования города Перми»

29199,0

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)

9350,0

3 Постановление администрации города Перми от 17 октября 2014г. №745 «Об ут-
верждении муниципальной программы «Социальная поддержка населения города 
Перми» (на 2015 год)

20,2

4 Постановление администрации города Перми от 15 октября 2015 г. № 780 «Об 
утверждении муниципальной программы «Приведение в нормативное состояние 
образовательных учреждений города Перми»

11000,0

5 Постановление администрации города Перми от 19.10.2015 №811 «Об утверждении муни-
ципальной программы «Развитие сети образовательных организаций города Перми»

579,3

6 Постановление администрации города Перми от 19.10.2015 №813 «Об утвержде-
нии муниципальной программы «Обеспечение доступности качественного предо-
ставления услуг в сфере образования в городе Перми»

37426,8

1.9. Перечень услуг (работ), оказываемых учреждением
№ На и ме но ва ние ус лу ги (ра бо ты) Год 

2015
Год 2016 Ка те го рия по тре би-

те лей
1 2 3 4 5
1 Муниципальные услуги (работы), оказываемые потребителям в 

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, 
осваивающих образовательные программы дошкольного образова-
ния в муниципальных дошкольных образовательных учреждениях 
города Перми (с 12-часовым пребыванием)

21 дети от 1,5 до 3х лет
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обеспечение государственных гарантий реализации прав на полу-
чение общедоступного и бесплатного дошкольного образования 
общеобразовательной направленности с 12-часовым пребыванием 
для детей в возрасте от 1,5 до 3 лет в муниципальных дошкольных 
образовательных организациях

21 дети от 1,5 до 3х лет

Реализация основных общеобразовательных программ дошкольно-
го образования

494 физические лица в 
возрасте до 8 лет

Присмотр и уход 494 физические лица 
1�2� дошкольное образование  общеразвивающей направленности для 

детей от 3 до  7лет лет в части присмотра и ухода, содержания де-
тей, осваивающих образовательные программы дошкольного обра-
зования в муниципальных дошкольных образовательных учрежде-
ниях города Перми (с 12-часовым пребыванием)

268 дети от 3х до 7 лет

обеспечение государственных гарантий реализации прав на полу-
чение общедоступного и бесплатного дошкольного образования 
общеобразовательной направленности с 12-часовым пребыванием 
для детей в возрасте от 3 до 7 лет в муниципальных дошкольных 
образовательных организациях

268 дети от 3х до 7 лет

1.3. дошкольное образование  оздоровительной направленности для 
детей с туберкулезной интоксикацией в части присмотра и ухода, 
содержания детей, осваивающих образовательные программы до-
школьного образования в муниципальных дошкольных образова-
тельных учреждениях города Перми (с 12-часовым пребыванием)

74 дети от 3х до 7 лет 
с туберкулезной 
интоксикацией

обеспечение государственных гарантий реализации прав на полу-
чение общедоступного и бесплатного дошкольного образования 
оздоровительной направленности с 12-часовым пребыванием для 
детей в возрасте от 3 до 7 лет в муниципальных дошкольных обра-
зовательных организациях

74 дети от 3х до 7 лет

2� Услуги (работы), оказываемые потребителям за плату 293 632
2�1� художественно-эстетическое направление 218 435 дети от 1,5 до 8 лет
2�2� познавательно-речевое направление 75 148 дети

от 1,5 до 8 лет
2.3. физкультурно-оздоровительное направление 49 дети

от 1,5 до 8 лет

Раздел 2. Результат деятельности учреждения

2.1. Информация об исполнении муниципального задания учредителя
№ На и ме но ва ние ус лу ги (ра бо ты) Объ ем ус луг (ра бот), ед. изм. Объ ем фи нан со во го обес пе че ния, 

тыс. руб.

план факт план факт

год 
2015

год 
2016

год 
2015

год 
2016

год 2015 год 2016 год 2015 год 
2016

1 2 4 4 5 6 7 8 9 10
1 Дошкольное образование  общеразвиваю-

щей направленности для детей от 1,5 до 3 
лет в части присмотра и ухода, содержа-
ния детей, осваивающих образовательные 
программы дошкольного образования в 
муниципальных дошкольных образова-
тельных учреждениях города Перми (с 
12-часовым пребыванием)

21 21 303,1 303,1
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Обеспечение государственных гарантий 
реализации прав на получение общедо-
ступного и бесплатного дошкольного об-
разования общеобразовательной направ-
ленности с 12-часовым пребыванием для 
детей в возрасте от 1,5 до 3 лет в муни-
ципальных дошкольных образовательных 
организациях

21 21 1605,1 1605,1

Реализация основных общеобразователь-
ных программ дошкольного образования

494 494 26221,0 26088,0

Присмотр и уход 494 494 4392,8 4391,7
2 Дошкольное образование  общеразви-

вающей направленности для детей от 3 
до  7лет лет в части присмотра и ухода, 
содержания детей, осваивающих образо-
вательные программы дошкольного об-
разования в муниципальных дошкольных 
образовательных учреждениях города 
Перми (с 12-часовым пребыванием)

268 268 2959,3 2959,3

Обеспечение государственных гарантий 
реализации прав на получение общедо-
ступного и бесплатного дошкольного об-
разования общеобразовательной направ-
ленности с 12-часовым пребыванием для 
детей в возрасте от 3 до 7 лет в муници-
пальных дошкольных образовательных 
организациях

268 268 13831,5 13831,5

3 Дошкольное образование  оздоровитель-
ной направленности для детей с туберку-
лезной интоксикацией в части присмотра 
и ухода, содержания детей, осваивающих 
образовательные программы дошколь-
ного образования в муниципальных до-
школьных образовательных учреждениях 
города Перми (с 12-часовым пребывани-
ем)

74 74 2380,3 2380,3

Обеспечение государственных гарантий 
реализации прав на получение общедо-
ступного и бесплатного дошкольного об-
разования оздоровительной направленно-
сти с 12-часовым пребыванием для детей 
в возрасте от 3 до 7 лет в муниципальных 
дошкольных образовательных организа-
циях

74 74 3872,5 3872,5

4. Нормативные затраты на содержание му-
ниципального имущества

- - - - 4052,1 624,6 4052,1 624,6

5� Затраты на уплату налогов 3175,2 3175,2

2.2. Информация о результатах оказания услуг (выполнения работ)
№ На и ме но ва ние по ка за те лей Ед. изм. Год 2015 Год 2016

план факт план факт
1 2 3 4 5 6 7
1 Общее количество потребителей, воспользовавшихся 

услугами (работами) учреждения
ед. 1059 1019 1326 1620

в том числе:
1�1 бесплатными, из них по видам услуг (работ): ед. 437 437 574 574
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1 2 3 4 5 6 7
дошкольное образование общеразвивающей направлен-
ности для детей от 3 до 7 лет в части присмотра и ухода, 
содержания детей, осваивающих образовательные про-
граммы дошкольного образования в муниципальных до-
школьных образовательных учреждениях города Перми 
(12 часов);

ед. 74 74

обеспечение государственных гарантий реализации прав 
на получение общедоступного и бесплатного дошкольно-
го образования общеобразовательной направленности с 
12-часовым пребыванием для детей в возрасте от 1,5 до 
3 лет в муниципальных дошкольных образовательных ор-
ганизациях

ед. 21 21

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. 268 268

обеспечение государственных гарантий реализации прав 
на получение общедоступного и бесплатного дошкольно-
го образования оздоровительной направленности с 12-ча-
совым пребыванием для детей в возрасте от 3 до 7 лет в 
муниципальных дошкольных образовательных организа-
циях

ед. 74 74

Реализация основных общеобразовательных программ 
дошкольного образования

ед. 494 494

Присмотр и уход, физические лица за исключением льгот-
ных категорий, инвалидов, дети от 1 года до 3 лет, группа 
полного дня

ед. 1 1

Присмотр и уход, обучающиеся за исключением детей-
инвалидов, инвалидов, от 3 лет до 8 лет, группа полного 
дня

ед. 1 1

Присмотр и уход, дети с туберкулезной интоксикацией, от 
3 лет до 8 лет, группа полного дня

ед. 78 78

1�2 частично платными, из них по видам услуг (работ): ед. 289 289 414 414
дошкольное образование  общеразвивающей направлен-
ности для детей от 1,5 до 3 лет в части присмотра и ухода, 
содержания детей, осваивающих образовательные про-
граммы дошкольного образования в муниципальных до-
школьных образовательных учреждениях города Перми 
(с 12-часовым пребыванием)

ед. 21 21

дошкольное образование  общеразвивающей направлен-
ности для детей от 3 до  7лет лет в части присмотра и 
ухода, содержания детей, осваивающих образовательные 
программы дошкольного образования в муниципальных 
дошкольных образовательных учреждениях города Пер-
ми (с 12-часовым пребыванием)

ед. 268 268

Присмотр и уход, физические лица за исключением льгот-
ных категорий, инвалидов, дети от 1 года до 3 лет, группа 
полного дня

ед. 34 34

Присмотр и уход, обучающиеся за исключением детей-
инвалидов, инвалидов, от 3 лет до 8 лет, группа полного 
дня

ед. 380 380

1.3 полностью платными, из них по видам услуг (работ): ед. 333 293 338 632
художественно-эстетическое направление ед. 232 218 218 435
познавательно-речевое направление ед. 101 75 75 148
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1 2 3 4 5 6 7
физкультурно-оздоровительное направление ед. 45 49

2 Средняя стоимость получения частично платных услуг 
для потребителей, в том числе по видам услуг (работ):

руб. 1142,31 1295,60 109,58 109,58

дошкольное образование  общеразвивающей направленности 
для детей от 1,5 до 3 лет в части присмотра и ухода, содержания 
детей, осваивающих образовательные программы дошкольно-
го образования в муниципальных дошкольных образователь-
ных учреждениях города Перми (с 12-часовым пребыванием)

руб. 956,38 1069,88

дошкольное образование  общеразвивающей направлен-
ности для детей от 3 до  7лет лет в части присмотра и 
ухода, содержания детей, осваивающих образовательные 
программы дошкольного образования в муниципальных 
дошкольных образовательных учреждениях города Пер-
ми (с 12-часовым пребыванием)

руб. 1156,88 1313,29

Присмотр и уход, физические лица за исключением льгот-
ных категорий, инвалидов, дети от 1 года до 3 лет, группа 
полного дня

руб. 90,13 90,13

Присмотр и уход, обучающиеся за исключением детей-инва-
лидов, инвалидов, от 3 лет до 8 лет, группа полного дня

руб. 111,32 111,32

3 Средняя стоимость получения платных услуг для потре-
бителей, в том числе по видам услуг (работ):

руб. 810,33 498,19 972,72 573,90

художественно-эстетическое направление руб. 918 534,98 872,00 542,80
познавательно-речевое направление руб. 563 391,25 1117,00 615,50
физкультурно-оздоровительное направление руб. 1200,00 724,40

2.3. Информация о суммах доходов, полученных учреждением от оказания платных услуг (выполнения работ)
№ На и ме но ва ние по ка за те лей Ед. изм. Год 2015 Год 2016

план факт план факт
1 2 3 4 5 6 7
1 Сумма доходов, полученных от оказания

платных услуг (выполнения работ)
тыс. руб. 3765,9 3765,9 7808,9 7808,9

в том числе:
1�1 частично платных, из них по видам услуг

(работ):
тыс. руб. 2436,4 2436,4 6104,9 6104,9

дошкольное образование  общеразвивающей направ-
ленности для детей от 1,5 до 3 лет в части присмотра и 
ухода, содержания детей, осваивающих образователь-
ные программы дошкольного образования в муници-
пальных дошкольных образовательных учреждениях 
города Перми (с 12-часовым пребыванием)

110,7 110,7

дошкольное образование  общеразвивающей направ-
ленности для детей от 3 до 7 лет в части присмотра и 
ухода, содержания детей, осваивающих образователь-
ные программы дошкольного образования в муници-
пальных дошкольных образовательных учреждениях 
города Перми (с 12-часовым пребыванием)

2325,7 2325,7

Присмотр и уход, физические лица за исключением 
льготных категорий, инвалидов, дети от 1 года до 3 лет, 
группа полного дня

413,3 413,3

Присмотр и уход, обучающиеся за исключением детей-ин-
валидов, инвалидов, от 3 лет до 8 лет, группа полного дня

5691,6 5691,6

1�2 полностью платных, из них по видам
услуг (работ):

тыс. руб. 1329,5 1329,5 1704,0 1704,0

художественно-эстетическое направление 1144,2 1144,2 1370,0 1370,0
познавательно-речевое направление 185,3 185,3 225,6 225,6
физкультурно-оздоровительное направление 108,4 108,4
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2.4. Информация о ценах (тарифах) на платные услуги (работы), оказываемые потребителям (в динамике в те-
чение отчетного года)
№ На и ме но ва ние ус-

лу ги (ра бо ты) 
Ед. 
изм.

Це ны (та ри фы) на плат ные ус лу ги (ра бо ты), ока зы ва е мые по тре би те лям
Год 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 худ ож е с т в е н н о -

эстетическое на-
правление

руб.

72
0

72
0

72
0

72
0

96
0

96
0

0 0 98
0

98
0

98
0

98
0

38
5,

64
49

4,
16

68
1,

29
52

5,
30

56
6,

54
63

1,
11

0 0 55
6,

10
49

4,
46

66
7,

21
42

6,
26

2 познавательно-ре-
чевое направление

руб.

11
10

11
10

11
10

11
10

11
10

11
10

0 0 0 11
30

11
30

11
30

79
8,

70
59

9,
68

85
2,

16
68

1,
80

44
5,

50
31

5,
63

0 0 0 74
3,

15
62

2,
92

48
0,

0

3 физкультурно-оздо-
ровительное на-
правление

руб.

12
00

,0
0

12
00

,0
0

83
5,

38
61

3,
33

2.5. Информация о жалобах потребителей
№ Ви ды за ре ги стри ро ван ных жа лоб Ко ли чест во жа лоб При ня тые ме ры по ре зуль та там 

рас смо тре ния жа лоб
год 2015 год 2016

1 2 3 4 5
1 Жалобы потребителей, поступившие в учрежде-

ние
0 0

2 Жалобы потребителей, поступившие учредителю 0 0
3 Жалобы потребителей, поступившие главе адми-

нистрации 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 прокурату-
ру города Перми

1 0

2.6. Информация об общей сумме прибыли учреждения после налогообложения в отчетном периоде
№ На и ме но ва ние по ка за те лей Ед. изм. Год 2015 Год 2016

план факт план факт
1 2 3 4 5 6 7
1 Общая сумма прибыли муниципального автономного 

учреждения после налогообложения в отчетном периоде, всего
тыс. руб. 0 0 0 0

в том числе:
1�1 сумма прибыли после налогообложения, образовавшаяся в 

связи с оказанием муниципальным автономным учреждением 
частично платных услуг (работ) 

тыс. руб. 0 0 0 0

1�2 сумма прибыли после налогообложения, образовавшаяся в 
связи с оказанием муниципальным автономным учреждением 
платных услуг (работ) 

тыс. руб. 0 0 0 0

2.7. Изменение балансовой (остаточной) стоимости нефинансовых активов
№ На и ме но ва ние по ка за те лей Ед. изм. Год 2015 Год 2016 Из ме не ние сто и мос ти не фи-

нан со вых ак ти вов, %
1 2 3 4 5 6
1 Балансовая стоимость нефинансовых активов тыс. руб. 252293,3 461613,2 83
2 Остаточная стоимость нефинансовых активов тыс. руб. 216617,3 413253,3 90,8
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2.8. Общая сумма выставленных требований в возмещение ущерба по недостачам и хищениям
№ На и ме но ва ние по ка за те лей Ед. изм. Год 2015 Год 2016
1 2 3 4 5
1 Общая сумма выставленных требований в возмещение ущерба по 

недостачам и хищениям
тыс. руб. 0 0

в том числе:
1�1 материальных ценностей тыс. руб. 0 0
1�2 денежных средств тыс. руб. 0 0
1.3 от порчи материальных ценностей тыс. руб. 0 0

2.9. Изменение дебиторской и кредиторской задолженности в разрезе поступлений (выплат), предусмотренных 
планом финансово-хозяйственной деятельности учреждения

№ На и ме но ва ние по ка за те лей Ед. изм. Год 2015 Год 2016 Из ме не ние 
сум мы за-

дол жен но сти 
от но си тель но 
пре ды ду ще го 
от чет но го го-

да, %

При чи ны об ра зо ва-
ния про сро чен ной 
кре ди тор ской за-

дол жен но сти, де би-
тор ской за дол жен-

но сти, не ре аль ной к 
взы ска нию

1 2 3 4 5 6 7
1 Сумма дебиторской задолженности тыс. руб. 558,7 1128,5 98 x

в том числе:
1�1 в разрезе поступлений 213,7 1108,5 95 x

расчеты по доходам 213,7 1108,5 95
1�2 в разрезе выплат 345,0 20 –94,2 x

расчеты по платежам в бюджеты 305,8 19,3 –93,7
по услугам связи 0,4 0,7 75
по оплате услуг по содержанию 
имущества

18,6 0 -100

пособия по социальной помощи 
населению

20,2 0 -100

2 Нереальная к взысканию дебиторская 
задолженность

тыс. руб. 0 0

3 Сумма кредиторской задолженности тыс. руб. 834,5 669,8 –19,7 x
в том числе:
по оплате услуг по содержанию 
имущества

0 0,5 -100

по прочим услугам 18,3 0,1 -99
расчеты по платежам в бюджеты 299,7 0 -100
прочие расчеты с кредиторами 264,4 320,4 21,3
расчеты по доходам 252,1 348,8 38,3

4 Просроченная кредиторская 
задолженность

тыс. руб. 0 0

2.10. Информация о суммах кассовых и плановых поступлений (с учетом возвратов) и выплат (с учетом восста-
новленных кассовых выплат), предусмотренных планом финансово-хозяйственной деятельности учреждения

№ На и ме но ва ние по ка за те лей Ед. изм. Год 2015 Год 2016
1 2 3 4 5

1 Суммы плановых поступлений (с учетом возвратов) тыс. руб. 46807,8 60714,6
в том числе:

1�1� доходы от сдачи в аренду имущества 2945 2740,7
1�2� доходы от оказания платных услуг 5011 9054,8
1.3. иные доходы 24 20,5
1.4. субсидии на выполнение муниципального государственного задания 29004 34359,3
1�5� субсидии на иные цели 9823,8 14646,8
2 Суммы кассовых поступлений (с учетом возвратов) тыс. руб. 46797,7 60714,6
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1 2 3 4 5
в том числе:

2�1� доходы от сдачи в аренду имущества 2945 2641,3
2�2� доходы от оказания платных услуг 5001,6 9050,1
2.3. иные доходы 23,4 17,1
2.4. субсидии на выполнение муниципального государственного 

задания
29004 34359,3

2�5� субсидии на иные цели 9823,8 14646,8
3 Суммы плановых выплат (с учетом восстановленных кассовых выплат) тыс. руб. 46822,5 60417,3

в том числе:
3.1. собственные доходы, в том числе: 7994,7 11491,9
3.1.1. заработная плата 106,6 65,4
3.1.2. начисления на выплаты по оплате труда 30,3 19,2
3.1.3. приобретение работ, услуг, в том числе: 7202,5 10625,8
3.1.3.1. услуги связи 1,8 1,1
3.1.3.2. транспортные услуги 12,0
3.1.3.3. коммунальные услуги 1310 1311,3
3.1.3.4. работы, услуги по содержанию имущества 1530 806,1
3.1.3.5. прочие работы, услуги 4360,7 8495,3
3.1.4. прочие расходы 45,3 15,7
3.1.5. расходы по приобретению нефинансовых активов, в том числе: 610 765,8
3.1.5.1. основных средств 380 515,7
3.1.5.2. материальных запасов 230 250,1
3.2. субсидии на выполнение муниципального государственного 

задания, в том числе:
29004 34279,5

3.2.1. заработная плата 14089,4 18970,9
3.2.2. прочие выплаты 1,3 2,3
3.2.3. начисления на выплаты по оплате труда 4255 5663,7
3.2.4. приобретение работ, услуг, в том числе: 7112,2 6001,4
3.2.4.1. услуги связи 14,1 44,6
3.2.4.2. коммунальные услуги 1338,1 2323,6
3.2.4.3. работы, услуги по содержанию имущества 493,2 671,9
3.2.4.4. прочие работы, услуги 5266,8 2961,3
3.2.5. прочие расходы 3182,7 3181,7
3.2.6. расходы по приобретению нефинансовых активов, в том числе: 363,4 459,4
3.2.6.1. основных средств 312,4 457,6
3.2.6.2. материальных запасов 51 1,8
3.3. субсидии на иные цели, в том числе: 9823,8 14645,9
3.3.1. заработная плата 147,5 203,4
3.3.2. начисления на выплаты по оплате труда 44,6 60,5
3.3.3. приобретение работ, услуг, в том числе: 6426,3 2781,7
3.3.3.1. работы, услуги по содержанию имущества 6423,4 0
3.3.3.2 прочие услуги 2,9 2781,7
3.3.4. пособия по социальной помощи населению 20,2 0
3.3.5. расходы по приобретению нефинансовых активов, в том числе: 3185,2 11600,3
3.3.5.1. основных средств 3185,2 9503,2
3.3.5.2 материальных запасов 2097,1
4 Суммы кассовых выплат (с учетом восстановленных 

кассовых выплат) 
тыс. руб. 46705,2 60417,3

в том числе:
4.1. собственные доходы, в том числе: 7931,7 11491,9
4.1.1. заработная плата 106,6 65,4
4.1.2. начисления на выплаты по оплате труда 30,3 19,2
4.1.3. приобретение работ, услуг, в том числе: 7180,7 10625,8
4.1.3.1. услуги связи 1,8 1,1
4.1.3.2. транспортные услуги 12,0
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4.1.3.3. коммунальные услуги 1308,6 1311,3
4.1.3.4. работы, услуги по содержанию имущества 1525,6 806,1
4.1.3.5. прочие работы, услуги 4344,7 8495,3
4.1.4. прочие расходы 45,3 15,7
4.1.5. расходы по приобретению нефинансовых активов, в том числе: 568,8 765,8
4.1.5.1. основных средств 372,8 515,7
4.1.5.2. материальных запасов 196 250,1
4.2. субсидии на выполнение муниципального государственного 

задания, в том числе:
28949,7 34279,5

4.2.1. заработная плата 14035,1 18970,9
4.2.2. прочие выплаты 1,3 2,3
4.2.3. начисления на выплаты по оплате труда 4255 5663,7
4.2.4. приобретение работ, услуг, в том числе: 7112,2 6001,4
4.2.4.1. услуги связи 14,1 44,6
4.2.4.2. коммунальные услуги 1338,1 2323,6
4.2.4.3. работы, услуги по содержанию имущества 493,2 671,9
4.2.4.4. прочие работы, услуги 5266,8 2961,3
4.2.5. прочие расходы 3182,7 3181,7
4.2.6. расходы по приобретению нефинансовых активов, в том числе: 363,4 459,4
4.2.6.1. основных средств 312,4 457,6
4.2.6.2. материальных запасов 51 1,8
4.3. субсидии на иные цели, в том числе: 9823,8 14645,9
4.3.1. заработная плата 147,5 203,4
4.3.2. начисления на выплаты по оплате труда 44,6 60,5
4.3.3. приобретение работ, услуг, в том числе: 6426,3 2781,7
4.3.3.1. работы, услуги по содержанию имущества 6423,4 0
4.3.3.2. прочие услуги 2,9 2781,7
4.3.4. пособия по социальной помощи населению 20,2 0
4.3.5. расходы по приобретению нефинансовых активов, в том числе: 3185,2 11600,3
4.3.5.1. основных средств 3185,2 9503,2
4.3.5.2. материальные запасы 2097,1

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

№ 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. 248374,9 252043,5 252043,5 459095,5

в том числе:
1�1 приобретенного муниципальным автономным 

учреждением за счет средств, выделенных 
учредителем

тыс. руб. 248029,6 251384,1 251384,1 454968,8

в том числе:
1�1�1 недвижимого имущества тыс. руб. 245840,4 248767 248767 442390,3
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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 дея-
тельности

тыс. руб. 345,3 659,4 659,4 4126,7

в том числе:
1�2�1 недвижимого имущества тыс. руб. - - - 1041,9

2 Общая балансовая стоимость имущества, закре-
пленного за муниципальным автономным учре-
ждением на праве оперативного управления

тыс. руб. 36494,8 36504,9 36504,9 234767,7

в том числе:
2�1 недвижимого имущества, всего тыс. руб. 34159,4 34159,4 34159,4 232074,5

из него:
2�1�1 переданного в аренду тыс. руб. 17842,5 18124,4 18124,4 18124,4
2�1�2 переданного в безвозмездное пользование тыс. руб. 543,1 0 0 0
2�2 движимого имущества, всего тыс. руб. 2335,4 2345,5 2345,5 2693,2
2.3 особо ценного движимого имущества, всего тыс. руб. 1494,5 1494,5 1494,5 1872,3

из него:
2.3.1 переданного в аренду тыс. руб. 627,9 627,9 627,9 627,9
2.3.2 переданного в безвозмездное пользование тыс. руб. 41,5 0 0 0
2.4 иного движимого имущества, всего тыс. руб. 840,9 851 851 820,9

из него:
2.4.1 переданного в аренду тыс. руб.
2.4.2 переданного в безвозмездное пользование тыс. руб. 13,4 13,4 13,4

3 Общая остаточная стоимость имущества 
муниципального автономного учреждения

тыс. руб. 213835,7 216367,5 216367,5 413253,3

в том числе:
3.1 приобретенного муниципальным автономным 

учреждением за счет средств, выделенных 
учредителем

тыс. руб. 213799,7 216337,9 216337,9 410638,4

в том числе:
3.1.1 недвижимого имущества тыс. руб. 213572,7 216104,3 216104,3 407608
3.2 приобретенного муниципальным автономным 

учреждением за счет доходов, полученных от 
платных услуг и иной приносящей доход дея-
тельности

тыс. руб. 36 29,6 29,6 2614,9

в том числе:
3.2.1 недвижимого имущества тыс. руб. - - - 1036,1

4 Общая остаточная стоимость имущества, закре-
пленного за муниципальным автономным учре-
ждением на праве оперативного управления

тыс. руб. 2154,7 1786,3 1786,3 192006,7

в том числе:
4.1 недвижимого имущества, всего тыс. руб. 1891,7 1580,7 1580,7 191813,4

из него:
4.1.1 переданного в аренду тыс. руб. 1341 1118,2 1118,2
4.1.2 переданного в безвозмездное пользование тыс. руб. 27,9 0 0 0
4.2 движимого имущества, всего тыс. руб. 263,0 205,6 205,6 193,3
4.3 особо ценного движимого имущества, всего тыс. руб. 183,8 139,3 139,3 139,8

из него:
4.3.1 переданного в аренду тыс. руб. 135,7 100,8 100,8
4.3.2 переданного в безвозмездное пользование тыс. руб.
4.4 иного движимого имущества, всего тыс. руб. 79,2 66,3 66,3 53,5

из него:
4.4.1 переданного в аренду тыс. руб.
4.4.2 переданного в безвозмездное пользование тыс. руб.
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3.2. Информация об использовании имущества, закрепленного за муниципальным автономным учреждением
№ 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. 22 22 22 30

из них:
1�1 зданий, строений, сооружений ед. 18 18 18 26

1�2 иных объектов (замощений, заборов и других) ед. 4 4 4 4

в том числе:
1.3 количество неиспользованных объектов 

недвижимого имущества
ед. 0 0 0 0

9 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. 82 82 82 133

в том числе:
количество неиспользованных объектов особо 
ценного движимого имущества

ед. 0 0 0 0

3 Общая площадь объектов недвижимого 
имущества, закрепленного за муниципальным 
автономным учреждением на праве оперативного 
управления

м 6630,96 6630,96 6630,96 11151,36

из них:
3.1 зданий, строений, сооружений кв. м 4592,3 4592,3 4592,3 9112,7

в том числе:
3.1.1 переданного в аренду* кв. м 1577,2 1577,2 1577,2 1747,1

3.1.2 переданного в безвозмездное пользование* кв. м 69,4 0 0 103,4

3.2 иных объектов (замощений, заборов и других) кв. м
п. м

1586,7
451,96

1586,7
451,96

1586,7
451,96

1586,7
451,96

4 Общая площадь неиспользуемого недвижимого 
имущества, закрепленного за муниципальным 
автономным учреждением на праве оперативного 
управления

кв. м 0 0 0 0

в том числе:
4.1 переданного в аренду* кв. м 0 0 0 0
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1 2 3 4 5 6 7
4.2 переданного в безвозмездное пользование* кв. м 0 0 0 0

5 Объем средств, полученных от сдачи в 
аренду в установленном порядке имущества, 
закрепленного за муниципальным автономным 
учреждением на праве оперативного управления

тыс. 
руб.

2110,6 2641,3

--------------------------------
* 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 Л.А.Кантуганова

(подпись) (расшифровка подписи) 

Руководитель муниципального автономного 
учреждения Ю.В.Романенко

(подпись) (расшифровка подписи) 

Исполнитель (лицо, ответственное за составление 
отчета) Л.А.Кантуганова

(подпись) (расшифровка подписи) 

СОГЛАСОВАН

(начальник департамента имущественных отношений администрации города Перми)

Отчет о деятельности муниципального
автономного учреждения города Перми
за период
(наименование учреждения)
с ____________ по _____________ ,
опубликованный ранее в печатном средстве
массовой информации «Официальный
бюллетень органов местного самоуправления
муниципального образования город Пермь»
от ____________ № ____________ , на официальном сайте
муниципального образования город Пермь
в информационно-телекоммуникационной
сети Интернет, считать недействительным*.

--------------------------------
* Информация об отмене опубликованного ранее Отчета указывается МАУ в случае обнаружения неточностей и ошибок 
в Отчете и внесения изменений в опубликованный ранее Отчет.
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                                              УТВЕРЖДЕН                                      
                                              наблюдательным советом 

                                              МАОУ «СОШ № 71» г. Перми
                                              (Протокол от 31.01.2017 г. № 2)   

Отчет
о деятельности муниципального автономного учреждения города

Перми «Средняя общеобразовательная школа № 71» г. Перми
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 № 71» г. Перми
Сокращенное наименование                    МАОУ « СОШ № 71» г. Перми
Юридический адрес                           614023,Россия, Пермский край,

 г. Пермь, ул. Высокая, д.6.
Фактический адрес                           614023, Россия, Пермский край,

 г. Пермь, ул. Высокая, д.6.
Телефон/факс/электронная почта              8(342)213-10-74/ 8(342)213-28-99/ s71perm@mail.ru
Ф.И.О. руководителя, телефон                Булычева Наталья Николаевна, 

т. 8(342)213-28-99
Свидетельство о государственной регистрации 
(номер, дата выдачи, срок действия)         

№ 1384 от 27.12.1995 г., бессрочно

Лицензия (номер, дата выдачи, срок действия) Серия РО № 048911 от 15 июня 2012 г., рег. № 2160, срок действия 
-  бессрочно

Свидетельство об аккредитации (номер, дата  
выдачи, срок действия)                      

Серия  59А01 № 0000565 от 07.04.2015 г., рег. № 432, срок действия 
до 07.04.2027 г. 

1.2. Состав наблюдательного совета учреждения
N Фамилия, имя, отчество Должность Правовой акт о назначении 

членов наблюдательного 
совета (вид, дата, N, 

наименование) 

Срок
полномочий

1 2 3 4 5
1� Андреева Светлана Викторовна Представитель общественно-

сти
Приказ начальника ДО ад-
министрации г. Перми от 
18.02.2016 № СЭД -08-01-09-
196

18.02.2021

2� Глотка Наталья Дмитриевна Представитель органа мест-
ного самоуправления в лице 
департамента имуществен-
ных отношений администра-
ции города Перми) 

Приказ начальника ДО ад-
министрации г. Перми от 
18.02.2016 № СЭД -08-01-09-
196

18.02.2021

3. Калинина Екатерина Викторовна Представитель органа мест-
ного самоуправления в лице 
учредителя -департамента 
образования администрации 
города Перми

Приказ начальника ДО ад-
министрации г. Перми от 
18.02.2016 № СЭД -08-01-09-
196

18.02.2021

4. Мельчакова Татьяна Григорьевна Представитель родительской 
общественности

Приказ начальника ДО ад-
министрации г. Перми от 
18.02.2016 № СЭД -08-01-09-
196

18.02.2021

5� Редькина Алефтина Алексеевна Представитель трудового 
коллектива

Приказ начальника ДО Приказ 
начальника ДО администра-
ции г. Перми от 18.02.2016 № 
СЭД -08-01-09-196

18.02.2021
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1 2 3 4 5
6. Стольников Андрей Петрович Представитель родительской 

общественности
Приказ начальника ДО админи-
страции г. Перми от 18.02.2016 
№ СЭД -08-01-09-196

18.02.2021

7� Токарева Марина Александровна Представитель трудового 
коллектива

Приказ начальника ДО админи-
страции г. Перми от 18.02.2016 
№ СЭД -08-01-09-196

18.02.2021

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 2015г. год 2016г.

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, 
образовательные программы основного общего об-
разования и среднего общего образования, обеспечи-
вающие изучение предметов на профильном уровне; 
адаптированных программ образования для детей с 
ограниченными возможностями здоровья и детей-ин-
валидов, в том числе по индивидуальные программы 
реабилитации инвалидов. Реализация дополнитель-
ных общеразвивающих программ художественно-
эстетической, физкультурно-спортивной, социально-
педагогической и иной направленности.) 

Устав, утвержденный распоря-
жением начальника департа-
мента образования от
от 12.11.2012 г. № СЭД-08-01-
26–448,
Устав, утвержденный распоря-
жением начальника департа-
мента образования от
от 18.05.2015 г. № СЭД-08-01-
26–289,
Лицензия серия
РО № 048911 от
15 июня 2012 г., рег. № 2160,
срок действия –
бессрочно.
Свидетельство об аккредита-
ции
Серия ОП №
003457 от 20.04.2010 г., рег. № 
315, срок действия
до 20.04.2015 г.
Свидетельство об аккредита-
ции
Серия 59А01 № 0000565 от 
07.04.2015 г., рег. № 432, срок 
действия
до 07.04.2027 г.

Устав, утвержденный 
распоряжением началь-
ника департамента об-
разования от
от 18.05.2015 г. № СЭД-
08-01-26–289,
Лицензия серия
РО № 048911 от
15 июня 2012 г., рег. № 
2160,
срок действия –
бессрочно.
Свидетельство об аккре-
дитации
Серия 59А01 № 0000565 
от 07.04.2015 г., рег. № 
432, срок действия
до 07.04.2027 г.

2 Виды деятельности, не являющиеся основными
(проведение мероприятий в сфере образования; органи-
зация отдыха детей в лагере досуга и отдыха; осущест-
вление приносящей доход деятельности: оказание плат-
ных образовательных услуг по направлениям согласно 
Приложению об оказании платных образовательных 
услуг и ежегодно утвержденным перечнем; сдача в 
аренду имущества, закрепленного за Учреждением 
на праве оперативного управления, а также имущест-
ва, приобретенного за счет ведения самостоятельной 
финансово-хозяйственной деятельности, в порядке, 
установленном действующими законодательством РФ 
и нормативно-правовыми актами органов местного са-
моуправления города Перми; организация отдыха детей 
в лагере досуга и отдыха на территории Учреждения 
сверх муниципального задания.)

Лицензия серия
РО № 048911 от
15 июня 2012 г., рег. № 2160,
срок действия –
бессрочно.
Устав, утвержденный распоря-
жением начальника департа-
мента образования от
от 12.11.2012 г. № СЭД-08-01-
26–448,
Устав, утвержденный распоря-
жением начальника департа-
мента образования от
от 18.05.2015 г. № СЭД-08-01-
26-289.

Лицензия серия
РО № 048911 от
15 июня 2012 г., рег. № 
2160,
срок действия –
бессрочно.
Устав, утвержденный 
распоряжением началь-
ника департамента об-
разования от
от 18.05.2015 г. № СЭД-
08-01-26-289.
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1.4. Функции, осуществляемые учреждением
N Наименование функций Количество штатных

единиц, шт.
Доля бюджета учреждения,

расходующаяся на
осуществление функций, %

год 2015г. год 2016г. год 2015г. год 2016г.
1 2 3 4 5 6
1 Профильные функции 49,61 51,17 72 72
2 Непрофильные функции 4,75 4,75 28 28

1.5. Информация о количестве штатных единиц, количественном составе и квалификации сотрудников учреждения
N Наименование

показателей
Ед.
изм.

Год 2015г. Год 2016г.
на начало
отчетного
периода

на конец
отчетного
периода

на начало
отчетного
периода

на конец
отчетного
периода

1 2 3 4 5 6 7
1 Количество штатных

единиц <*>
штук 53,22 54,36 54,36 55,92

2 Количественный 
состав

человек 37 36 36 38

3 Квалификация
сотрудников <**>

высшее образова-
ние и
стаж работы: до 
3-х лет - 5
с 3 до 8 лет - 2
с 8 до 14 лет –2
с 14 до 20 лет –3
более 20 лет - 15

высшее образова-
ние и
стаж работы: до 
3-х лет - 3
с 3 до 8 лет - 1
с 8 до 14 лет –5
с 14 до 20 лет –2
более 20 лет - 15

высшее образова-
ние и
стаж работы: до 
3-х лет - 3
с 3 до 8 лет - 1
с 8 до 14 лет –5
с 14 до 20 лет –2
более 20 лет - 15

высшее образова-
ние и
стаж работы: до 
3-х лет - 1
с 3 до 8 лет –4
с 8 до 14 лет –3
с 14 до 20 лет –4
более 20 лет - 14

средне -
специальное обра-
зование и
стаж работы: до 
3-х лет - 3
с 3 до 8 лет - 0
с 8 до 14 лет - 1
с 14 до 20 лет –1
более 20 лет - 2

средне -
специальное обра-
зование и
стаж работы: до 
3-х лет - 6
с 3 до 8 лет - 0
с 8 до 14 лет - 0
с 14 до 20 лет –0
более 20 лет -3

средне -
специальное обра-
зование и
стаж работы: до 
3-х лет - 6
с 3 до 8 лет - 0
с 8 до 14 лет - 0
с 14 до 20 лет –0
более 20 лет -3

средне -
специальное обра-
зование и
стаж работы: до 
3-х лет - 3
с 3 до 8 лет - 4
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 - 0
с 3 до 8 лет - 0
с 8 до 14 лет - 0
с 14 до 20 лет - 0
более 20 лет - 3

среднее образова-
ние и
стаж 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

без образования и
стаж работы: до 
3-х лет - 0
с 3 до 8 лет - 0
с 8 до 14 лет - 0
с 14 до 20 лет - 0
более 20 лет - 0

без образования и
стаж работы: до 
3-х лет - 0
с 3 до 8 лет - 0
с 8 до 14 лет - 0
с 14 до 20 лет - 0
более 20 лет - 0

без образования и
стаж работы: до 
3-х лет - 0
с 3 до 8 лет - 0
с 8 до 14 лет - 0
с 14 до 20 лет - 0
более 20 лет - 0

без образования и
стаж работы: до 
3-х лет - 0
с 3 до 8 лет - 0
с 8 до 14 лет - 0
с 14 до 20 лет - 0
более 20 лет - 0

Оптимизация штатного расписания.
--------------------------------
<*> В случае изменения количества штатных единиц в учреждении указываются причины, приведшие к их изменению 
на конец отчетного периода.



ОФИЦИАЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ312 № 37, 23.05.2017

1.6. Информация о среднегодовой численности и средней заработной плате работников учреждения
N Наименование показателей Ед. изм. Год 2015г. Год 2016г.
1 2 3 4 5

1 Среднегодовая численность работников
учреждения

человек 36 35,9

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 учрежде-
ниях, учреждениях дополнительного образования детей) 

человек 28 27,6

1�1�2� Работники учреждения, непосредственно осуществляющие основную де-
ятельность, направленную на достижение целей, для реализации которых 
создано учреждение (в иных учреждениях) 

человек - -

1.1.3. Педагогические работники, кроме работников, непосредственно осуществ-
ляющих учебный (воспитательно-образовательный) процесс

человек 2 2

1.1.4. Руководители учреждения человек 3 2,8
1�1�5� Учебно-вспомогательный персонал человек - -
1.1.6. Административный персонал человек 2 2
1�1�7� Рабочие человек 1 1
2 Средняя заработная плата работников учреждения руб. 32473,94 32480,04

в том числе:
2�1 в разрезе категорий (групп) работников <*> руб.
2�1�1� Работники учреждения, непосредственно осуществляющие учебный (вос-

питательный, образовательный) процесс (в учреждениях, реализующих 
программы общего образования, дошкольных образовательных учрежде-
ниях, учреждениях дополнительного образования детей) 

руб. 31868,75 31763,59

2�1�2� Работники учреждения, непосредственно осуществляющие основную де-
ятельность, направленную на достижение целей, для реализации которых 
создано учреждение (в иных учреждениях) 

руб. - -

2.1.3. Педагогические работники, кроме работников, непосредственно осуществ-
ляющих учебный (воспитательно-образовательный) процесс

руб. 30555,56 32725,00

2.1.4. Руководители учреждения руб. 47227,78 51169,64
2�1�5� Учебно-вспомогательный персонал руб. - -
2.1.6. Административный персонал руб. 25970,83 22891,73
2�1�7� Рабочие руб. 10363,59 10568,92

--------------------------------
<*> 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 2015г. год
2016г.

год
2015г.

год
2016г.

1 2 3 4 5 6
- - - - -
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1.8. Информация  об  объеме  финансового  обеспечения  муниципального автономного  учреждения  в  рамках  
муниципальных  программ,  ведомственных целевых программ, утвержденных в установленном порядке

N Наименование муниципальных целевых программ, ведомственных целевых 
программ с указанием нормативного правового акта об утверждении программ

(в разрезе каждой программы) <*>

Объем финансового
обеспечения, тыс. руб.

год 2015г. год 2016 г.
1 2 3 4

1�1 Постановление администрации города Перми от 15.10.2014 г. №717 «Об утвержде-
нии муниципальной программы «Обеспечение доступности качественного предо-
ставления услуг в сфере образования в городе Перми»

26112,0

1�2 Постановление администрации города Перми от 19.10.2015 г. №813 «Об утвержде-
нии муниципальной программы «Обеспечение доступности качественного предо-
ставления услуг в сфере образования в городе Перми»

27721,7

2�1 Постановление администрации города Перми от 20.10.2015 №844 «Об утвержде-
нии муниципальной программы «Социальная поддержка населения города Перми»

21,7

3.1 Постановление администрации города Перми от 16 октября 2014 г. N 723 «Об ут-
верждении муниципальной программы «Семья и дети города Перми»»

155,8

3.2 Постановление администрации города Перми от 20 октября 2015 г. N 835 «Об ут-
верждении муниципальной программы «Семья и дети города Перми»»

193,3

4.1 Постановление администрации города Перми от 20 октября 2015 г. N 850 «Об ут-
верждении муниципальной программы «Профилактика правонарушений в городе 
Перми»

27,5

--------------------------------
<*> Отчет по программам представляется в рамках деятельности, осуществленной учреждением.

1.9. Перечень услуг (работ), оказываемых учреждением
N Наименование услуги (работы) Год 

2015г.
Год 

2016г.
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 начально-
го общего образования по основным общеобразовательным програм-
мам, а также дополнительного образования в общеобразовательных 
учреждениях (дневная форма обучения) 

237 Учащиеся 
общеобразова-

тельного 
учреждения

Реализация основных общеобразовательных программ начального об-
щего образования

257 Физические лица

1�2 Организация предоставления общедоступного и бесплатного основного 
общего образования по основным общеобразовательным программам, а 
также дополнительного образования в общеобразовательных учрежде-
ниях (дневная форма обучения) 

281 Учащиеся 
общеобразова-

тельного 
учреждения

Реализация основных общеобразовательных программ основного об-
щего образования

269 Физические лица

1.3 Организация предоставления общедоступного и бесплатного среднего 
общего образования по основным общеобразовательным программам, а 
также дополнительного образования в общеобразовательных учрежде-
ниях (дневная форма обучения) 

41 Учащиеся 
общеобразова-

тельного 
учреждения

Реализация основных общеобразовательных программ среднего общего 
образования

39 Физические лица

1.4 Предоставление государственных гарантий на получение 
общедоступного бесплатного начального общего образования, а также 
дополнительного образования в общеобразовательных организациях

237 Учащиеся 
общеобразова-

тельного 
учреждения1�5 Предоставление государственных гарантий на получение 

общедоступного бесплатного основного общего образования, а также 
дополнительного образования в общеобразовательных организациях

281

1.6 Предоставление государственных гарантий на получение 
общедоступного бесплатного среднего общего образования, а также 
дополнительного образования в общеобразовательных организациях

41
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1 2 3 4 5
1�7 Содержание детей 565 Физические лица
1.8 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

559 Учащиеся 
общеобразова-

тельного 
учреждения

1.9 Приобретение аттестатов об основном общем образовании и среднем 
общем образовании и приложений, аттестатов об основном общем 
образовании и среднем образовании с отличием и приложений

75

1�10 Организация отдыха детей в лагере досуга и отдыха, продолжитель-
ность смены 18 дней (100%) для детей 7-10 лет. Организация отдыха де-
тей в лагере досуга и отдыха, продолжительность смены 18 дней (100%) 
для детей 11 лет и старше.

20 Дети в возрасте 
от 7 лет до 18 лет

1�11 Организация отдыха детей в лагере досуга и отдыха, продолжитель-
ность смены 18 дней (70%) для детей 7-10 лет. Организация отдыха де-
тей в лагере досуга и отдыха, продолжительность смены 18 дней (70%) 
для детей 11 лет и старше.

20 Дети в возрасте 
от 7 лет до 18 лет

2 Услуги (работы), оказываемые потребителям за плату 148 192
2�1 Организация отдыха детей в лагере досуга и отдыха, продолжитель-

ность смены 18 дней для детей 7-10 лет. Организация отдыха детей в 
лагере досуга и отдыха, продолжительность смены 18 дней для детей 
11 лет и старше

4 4 Дети в возрасте 
от 7 лет до 18 лет

2�2 Подготовка к школьному обучению 36 29 Дошкольники
с 5 до 8 лет

2.3 Научно-техническое направление 108 159 Учащиеся

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 общедо-

ступного и бесплатного начального об-
щего образования по основным обще-
образовательным программам, а также 
дополнительного образования в обще-
образовательных учреждениях (дневная 
форма обучения) 

237 231 1025,5 1025,5

Реализация основных общеобразова-
тельных программ начального общего 
образования

257 257 6735,1 6735,1

1�2 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) 

281 281 1250,8 1250,8

Реализация основных общеобразова-
тельных программ основного общего 
образования

269 269 8340,4 8340,4
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
1.3 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) 

41 43 190,4 190,4

Реализация основных общеобразова-
тельных программ среднего общего об-
разования

39 39 1354,9 1354,9

1.4 Предоставление государственных гаран-
тий на получение общедоступного бес-
платного начального общего образования, 
а также дополнительного образования в 
общеобразовательных организациях

237 231 6155,5 6155,5

1�5 Предоставление государственных гаран-
тий на получение общедоступного бес-
платного основного общего образования, 
а также дополнительного образования в 
общеобразовательных организациях

281 281 8724,8 8724,8

1.6 Предоставление государственных га-
рантий на получение общедоступного 
бесплатного среднего общего образова-
ния, а также дополнительного образо-
вания в общеобразовательных органи-
зациях

41 43 1398,8 1398,5

1�7 Содержание детей 565 565 2669,7 2669,7
1.8 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

559 555 237,9 237,9

1.9 Приобретение аттестатов об основном 
общем образовании и среднем общем 
образовании и приложений, аттеста-
тов об основном общем образовании и 
среднем образовании с отличием и при-
ложений

75 75 8,3 8,3

2�0 Организация отдыха детей в лагере 
досуга и отдыха, продолжительность 
смены 18 дней (100%) для детей 7-10 
лет. Организация отдыха детей в лаге-
ре досуга и отдыха, продолжительность 
смены 18 дней (100%) для детей 11 лет 
и старше.

20 20 91,6 91,6

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

20 20 64,1 64,1

2�2 Нормативные затраты на содержание 
муниципального имущества

653,9 208,6 653,9 208,6



ОФИЦИАЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ316 № 37, 23.05.2017

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. 1940 1928 1322 1322

в том числе:
1�1 бесплатными, из них по видам услуг

(работ): 
ед. 1772 1760 1130 1130

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. 237 231

Реализация основных общеобразовательных программ начального 
общего образования

ед. 257 257

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) 

ед. 281 281

Реализация основных общеобразовательных программ основного 
общего образования

ед. 269 269

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) 

ед. 41 43

Реализация основных общеобразовательных программ среднего об-
щего образования

ед. 39 39

Предоставление государственных гарантий на получение обще-
доступного бесплатного начального общего образования, а также 
дополнительного образования в общеобразовательных организа-
циях

ед. 237 231

Предоставление государственных гарантий на получение обще-
доступного бесплатного основного общего образования, а также 
дополнительного образования в общеобразовательных организа-
циях

ед. 281 281

Предоставление государственных гарантий на получение общедо-
ступного бесплатного среднего общего образования, а также допол-
нительного образования в общеобразовательных организациях

ед. 41 43

Содержание детей ед. 565 565
Предоставление государственных гарантий на получение обще-
доступного бесплатного начального, основного, среднего общего 
образования, а также дополнительного образования в общеобра-
зовательных организациях на ведение электронных дневников и 
журналов

ед. 559 555

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

ед. 75 75

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

ед. 20 20

1�2 частично платными, из них по видам услуг
(работ): 

ед. 20 20

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. 20 20
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1 2 3 4 5 6 7
Организация отдыха детей в лагере досуга и отдыха, продолжитель-
ность смены 7 дней (70%) для детей 7-10 лет. Организация отдыха 
детей в лагере досуга и отдыха, продолжительность смены 7 дней 
(70%) для детей 11 лет и старше

ед.

1.3 полностью платными, из них по видам
услуг (работ): 

ед. 148 148 192 192

Организация отдыха детей в лагере досуга и отдыха, продолжитель-
ность смены 18 дней для детей 7-10 лет. Организация отдыха детей 
в лагере досуга и отдыха, продолжительность смены 18 дней для 
детей 11 лет и старше

ед. 4 4 4 4

Подготовка к школьному обучению ед. 36 36 29 29
Научно-техническое направление ед. 108 108 159 159

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, 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

руб. 1374,40 1374,40

Организация отдыха детей в лагере досуга и отдыха, продолжитель-
ность смены 7 дней (70%) для детей 7-10 лет. Организация отдыха 
детей в лагере досуга и отдыха, продолжительность смены 7 дней 
(70%) для детей 11 лет и старше

руб. 0 0

3 Средняя стоимость получения платных услуг
для потребителей, в том числе по видам
услуг (работ): 

руб. 808,55 808,55 740,28 740,28

Организация отдыха детей в лагере досуга и отдыха, продолжитель-
ность смены 18 дней для детей 7-10 лет. Организация отдыха детей 
в лагере досуга и отдыха, продолжительность смены 18 дней для 
детей 11 лет и старше

руб. 4581,30 4581,30 4619,50 4619,50

Подготовка к школьному обучению руб. 1450,00 1450,00 1550,00 1550,00
Научно-техническое направление руб. 455,00 455,00 495,00 495,00

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. 657,6 657,6 774,8 769,3

в том числе:
1�1 частично платных, из них по видам услуг

(работ): 
тыс. руб. 27,5 27,5 37,3 37,3

Организация отдыха детей в лагере досуга и отдыха, про-
должительность смены 18 дней (70%) для детей 7-10 лет. 
Организация отдыха детей в лагере досуга и отдыха, про-
должительность смены 18 дней (70%) для детей 11 лет и 
старше

тыс. руб. 27,5 27,5 34,6 34,6

Организация отдыха детей в лагере досуга и отдыха, про-
должительность смены 7 дней (70%) для детей 7-10 лет. 
Организация отдыха детей в лагере досуга и отдыха, про-
должительность смены 7 дней (70%) для детей 11 лет и 
старше

тыс. руб. 0,0 0,0 2,7 2,7

1�2 полностью платных, из них по видам
услуг (работ): 

тыс. руб. 630,1 630,1 737,5 732,0
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1 2 3 4 5 6 7
Организация отдыха детей в лагере досуга и отдыха, продол-
жительность смены 18 дней для детей 7-10 лет. Организация 
отдыха детей в лагере досуга и отдыха, продолжительность 
смены 18 дней для детей 11 лет и старше

тыс. руб. 18,3 18,3 18,5 18,5

Подготовка к школьному обучению тыс. руб. 267,4 267,4 291,7 291,7
Научно-техническое направление тыс. руб. 344,4 344,4 427,3 421,8

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
2� Организация отды-

ха детей в лагерях 
досуга и отдыха, 
продолжительность 
смены 18 дней для 
детей с 7 до 10 лет,
Организация отды-
ха детей в лагерях 
досуга и отдыха, 
продолжительность 
смены 18 дней для 
детей с 11 лет и 
старше 46

19
,5

0

46
19

,5
0

Подготовка к школь-
ному обучению

15
00

15
00

15
00

15
00

16
00

16
00

16
00

16
00

15
50

15
50

15
50

15
50

15
50

15
50

15
50

15
50

Научно-техническое 
направление 48

0
48

0
48

0
48

0
48

0

52
0

52
0

52
0

49
5

49
5

49
5

49
5

49
5

49
5

49
5

49
5

2.5. Информация о жалобах потребителей
N Виды зарегистрированных жалоб Количество жалоб Принятые меры по

результатам 
рассмотрения жалобгод 2015 год 2016

1 2 3 4 5
1 Жалобы потребителей, поступившие

в учреждение
0 0

2 Жалобы потребителей, поступившие
учредителю

0 2 Ответ отправлен потребителю

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



ОФИЦИАЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ 319№ 37, 23.05.2017

2.6. Информация об общей сумме прибыли учреждения после налогообложения в отчетном периоде
N Наименование показателей Ед. изм. Год 2015 Год 2016

план факт план факт
1 2 3 4 5 6 7

1 Общая сумма прибыли муниципального
автономного учреждения после
налогообложения в отчетном периоде,
всего

тыс. руб. 0 0 0 0

в том числе:
1�1 сумма прибыли после налогообложения,

образовавшаяся в связи с оказанием
муниципальным автономным учреждением
частично платных услуг (работ) 

тыс. руб. 0 0 0 0

1�2 сумма прибыли после налогообложения,
образовавшаяся в связи с оказанием
муниципальным автономным учреждением
платных услуг (работ) 

тыс. руб. 0 0 0 0

2.7. Изменение балансовой (остаточной) стоимости нефинансовых активов
N Наименование

показателей
Ед. изм. Год 2015 Год 2016 Изменение стоимости

нефинансовых
активов, %

1 2 3 4 5 6
1 Балансовая стоимость нефинансовых активов тыс. руб. 246366,8 248754,6 0,97
2 Остаточная стоимость  нефинансовых активов тыс. руб. 233154,5 233307,2 0,07

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: 0 0
1�1 материальных ценностей тыс. руб. 0 0
1�2 денежных средств тыс. руб. 0 0
1.3 от порчи материальных ценностей тыс. руб. 0 0

2.9. Изменение дебиторской и кредиторской задолженности в разрезе поступлений (выплат), предусмотренных 
планом финансово-хозяйственной деятельности учреждения

N Наименование
показателей

Ед.
изм.

Год 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.

457,6 887,7 +94,0 x

в том числе:
1�1 в разрезе поступлений тыс.

руб.
86,8 405,3 +366,9 x

Расчеты по доходам от 
собственности (аренда) 

тыс.
руб.

80,0 381,3 +376,6

Расчеты по доходам от оказания 
платных услуг

тыс. руб. 6,8 24,0 +252,9
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1 2 3 4 5 6 7
1�2 в разрезе выплат тыс.

руб.
370,7 482,4 +30,1 x

Расчеты по авансам за услуги 
связи

1,5 2,0 +33,3

Расчеты по авансам по 
коммунальным услугам

тыс.
руб.

45,5 97,0 +113,2

Расчеты по авансам по прочим 
работам, услугам по содержанию 
имущества

тыс.
руб.

0 0 0

Расчеты по авансам по прочим 
работам, услугам

тыс.
руб.

323,4 323,4 0

Расчеты по ущербу и иным 
доходам

0 17,4 +1740,0

Расчеты по платежам в бюджеты 
(по прочим платежам в бюджет) 

тыс.
руб.

0,3 42,6 +14100,0

2 Нереальная к
взысканию дебиторская
задолженность

тыс.
руб.

0 0 0

3 Сумма кредиторской
задолженности

тыс.
руб.

361,2 239,2 –33,8 x

в том числе:
3.1 в разрезе поступлений тыс.

руб.
143,3 172,1 +20,1

Расчеты по доходам от оказания 
платных услуг

тыс.
руб.

128,8 34,2 –73,4

Расчеты по прочим доходам тыс.
руб.

14,5 137,9 +851,0

3.2 в разрезе выплат 217,9 67,1 –69,2
Расчеты по принятым 
обязательствам (пособия по 
социальной помощи населению) 

тыс.
руб.

217,9 67,1 –69,2

Расчеты по платежам в бюджеты 
(по прочим платежам в бюджет) 

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. 28036,2 29182,3

в том числе:
в разрезе поступлений
Доходы от собственности тыс. руб. 960,0 456,0
Доходы от оказания платных услуг (дополнительные образовательные 
услуги) 

тыс. руб. 611,9 719,0

Доходы от оказания платных услуг (родительская плата на летней 
площадке) 

тыс. руб. 45,8 55,8

Доходы от оказания платных услуг (возмещение коммунальных услуг от 
арендаторов) 

тыс. руб. 135,7 229,8

Прочие доходы тыс. руб. 15,1 0,00
Прочие доходы (субсидии на выполнение муниципального задания) тыс. руб. 19801,3 19252,8
Прочие доходы (субсидии на иные цели) тыс. руб. 6466,4 8468,9

2 Суммы кассовых поступлений (с учетом возвратов) тыс. руб. 27722,5 29176,8
в том числе:
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1 2 3 4 5
в разрезе поступлений
Доходы от собственности тыс. руб. 960,0 456,0
Доходы от оказания платных услуг (дополнительные образовательные 
услуги) 

тыс. руб. 611,9 713,5

Доходы от оказания платных услуг (родительская плата на летней 
площадке) 

тыс. руб. 45,8 55,8

Доходы от оказания платных услуг (возмещение коммунальных услуг от 
арендаторов) 

тыс. руб. 135,7 229,8

Прочие доходы тыс. руб. 15,1 0,0
Прочие доходы (субсидии на выполнение муниципального задания) тыс. руб. 19801,3 19252,8
Прочие доходы (субсидии на иные цели) тыс. руб. 6152,7 8468,9

3 Суммы плановых выплат (с учетом восстановленных
кассовых выплат) 

тыс. руб. 28038,4 29258,5

в том числе:
в разрезе выплат
От собственных доходов учреждения: тыс. руб. 1770,7 1466,4
211 Заработная плата тыс. руб. 383,6 449,6
213 Начисления на выплаты по оплате труда тыс. руб. 114,6 135,8
221 Услуги связи тыс. руб. 4,6 0,0
223 Коммунальные услуги тыс. руб. 144,5 240,3
225 Работы, услуги по содержанию имущества тыс. руб. 664,0 299,2
226 Прочие работы, услуги тыс. руб. 126,3 202,0
290 Прочие расходы тыс. руб. 5,7 10,3
310 Расходы по приобретению основных средств тыс. руб. 283,9 42,3
340 Расходы по приобретению материальных запасов тыс. руб. 43,5 86,9
От субсидий на выполнение муниципального задания тыс. руб. 19801,3 19308,7
211 Заработная плата тыс. руб. 12297,4 12188,7
212 Прочие выплаты тыс. руб. 0,7 1,8
213 Начисления на выплаты по оплате труда тыс. руб. 3667,4 3700,6
221 Услуги связи тыс. руб. 52,6 51,0
223 Коммунальные услуги тыс. руб. 773,0 851,3
225 Работы, услуги по содержанию имущества тыс. руб. 2010,4 1841,0
226 Прочие работы, услуги тыс. руб. 461,5 165,1
262 Пособия по социальной помощи населению тыс. руб. 0,0 26,3
290 Прочие расходы тыс. руб. 0,0 0,0
310 Расходы по приобретению основных средств тыс. руб. 452,7 454,4
340 Расходы по приобретению материальных запасов тыс. руб. 85,6 28,5
От субсидий на иные цели тыс. руб. 6466,4 8483,4
211 Заработная плата тыс. руб. 1207,8 1435,8
213 Начисления на выплаты по оплате труда тыс. руб. 364,7 433,6
221 Услуги связи тыс. руб. 0,0 0,0
222 Транспортные услуги тыс. руб. 0,00 1299,1
225 Работы, услуги по содержанию имущества тыс. руб. 0,0 50,0
226 Прочие работы, услуги тыс. руб. 19,6 231,1
262 Пособия по социальной помощи населению тыс. руб. 1439,0 1595,7
290 Прочие расходы тыс. руб. 3432,8 3432,8
310 Расходы по приобретению основных средств тыс. руб. 0,0 0,0
340 Расходы по приобретению материальных запасов тыс. руб. 2,5 5,3

4 Суммы кассовых выплат (с учетом восстановленных
кассовых выплат) 

тыс. руб. 27962,1 29092,4

в том числе:
в разрезе выплат
От собственных доходов учреждения: тыс. руб. 1764,9 1438,2
211 Заработная плата тыс. руб. 383,6 446,5
213 Начисления на выплаты по оплате труда тыс. руб. 114,6 134,8
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1 2 3 4 5
221 Услуги связи тыс. руб. 4,6 0,0
223 Коммунальные услуги тыс. руб. 144,5 240,3
225 Работы, услуги по содержанию имущества тыс. руб. 664,0 290,4
226 Прочие работы, услуги тыс. руб. 126,3 200,4
290 Прочие расходы тыс. руб. 5,7 10,3
310 Расходы по приобретению основных средств тыс. руб. 281,2 28,9
340 Расходы по приобретению материальных запасов тыс. руб. 40,4 86,6
От субсидий на выполнение муниципального задания тыс. руб. 19745,4 19308,7
211 Заработная плата тыс. руб. 12297,4 12188,7
212 Прочие выплаты тыс. руб. 0,7 1,8
213 Начисления на выплаты по оплате труда тыс. руб. 3667,4 3700,6
221 Услуги связи тыс. руб. 52,6 51,0
223 Коммунальные услуги тыс. руб. 747,3 851,3
225 Работы, услуги по содержанию имущества тыс. руб. 2010,4 1841,0
226 Прочие работы, услуги тыс. руб. 451,5 165,1
262 Пособия по социальной помощи населению тыс. руб. 0,0 26,3
290 Прочие расходы тыс. руб. 0,0 0,0
310 Расходы по приобретению основных средств тыс. руб. 432,5 454,4
340 Расходы по приобретению материальных запасов тыс. руб. 85,6 28,5
От субсидий на иные цели тыс. руб. 6451,8 8345,5
211 Заработная плата тыс. руб. 1199,9 1352,6
213 Начисления на выплаты по оплате труда тыс. руб. 358,9 406,0
221 Услуги связи тыс. руб. 0,0 0,0
222 Транспортные услуги тыс. руб. 0,0 1299,1
225 Работы, услуги по содержанию имущества тыс. руб. 0,0 50,0
226 Прочие работы, услуги тыс. руб. 19,4 230,9
262 Пособия по социальной помощи населению тыс. руб. 1438,4 1568,8
290 Прочие расходы тыс. руб. 3432,8 3432,8
310 Расходы по приобретению основных средств тыс. руб. 0,0 0,0
340 Расходы по приобретению материальных запасов тыс. руб. 2,5 5,3

Раздел 3. Об использовании имущества, закрепленного
за муниципальным автономным учреждением

3.1. Информация об общей стоимости недвижимого, особо ценного движимого и иного движимого имущества 
муниципального автономного учреждения

N Наименование
показателей

Ед.
изм.

Год 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.

245019,7 246204,7 246204,7 248588,9

в том числе:
1�1 приобретенного

муниципальным
автономным учреждением
за счет средств,
выделенных учредителем

тыс.
руб.

244176,2 245095,3 245095,3 247837,7

в том числе:
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1 2 3 4 5 6 7
1�1�1 недвижимого имущества тыс.

руб.
238689,7 238689,7 238689,7 238689,7

1�2 приобретенного муниципальным 
автономным учреждением за счет 
доходов, полученных от платных 
услуг и иной приносящей доход 
деятельности

тыс.
руб.

843,5 1109,4 1109,4 751,2

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.

15973,2 16878,1 16878,1 19283,6

в том числе:
2�1 недвижимого имущества,

всего
тыс.
руб.

9833,9 9833,9 9833,9 9833,9

из него:
2�1�1 переданного в аренду тыс.

руб.
583,0 583,0 583,0 583,0

2�1�2 переданного в
безвозмездное
пользование

тыс.
руб.

97,0 636,8 636,8 501,8

2�2 движимого имущества,
всего

тыс.
руб.

6139,3 7044,2 7044,2 9449,7

2.3 особо ценного
движимого имущества,
всего

тыс.
руб.

4243,6 5147,0 5147,0 7585,5

из него:
2.3.1 переданного в аренду тыс.

руб.
60,7 60,7 60,7 60,7

2.3.2 переданного в
безвозмездное
пользование

тыс.
руб.

2.4 иного движимого
имущества, всего

тыс.
руб.

1895,7 1897,2 1895,2 1864,2

из него:
2.4.1 переданного в аренду тыс.

руб.
250,6 250,6 250,6 224,8

2.4.2 переданного в
безвозмездное
пользование

тыс.
руб.

58,9 58,5 58,5 58,5

3 Общая остаточная
стоимость имущества
муниципального
автономного учреждения

тыс.
руб.

232742,8 232992,4 232992,4 233141,5

в том числе:
3.1 приобретенного

муниципальным
автономным учреждением
за счет средств,
выделенных учредителем

тыс.
руб.

232629,5 232663,3 232663,3 233105,4

в том числе:
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1 2 3 4 5 6 7
3.1.1 недвижимого имущества тыс.

руб.
232546,8 232464,4 232464,4 232381,9

3.2 приобретенного
муниципальным
автономным учреждением
за счет доходов,
полученных от платных
услуг и иной
приносящей доход
деятельности

тыс.
руб.

113,3 329,1 329,1 36,1

в том числе:
3.2.1 недвижимого имущества тыс.

руб.
4 Общая остаточная стоимость 

имущества,  закрепленного за
муниципальным автономным уч-
реждением на праве оперативного  
управления

тыс.
руб.

3887,0 3898,5 3898,5 4285,7

в том числе:
4.1 недвижимого имущества,

всего
тыс.
руб.

3691,0 3608,5 3608,5 3526,0

из него:
4.1.1 переданного в аренду тыс.

руб.
220,9 216,0 216,0 211,0

4.1.2 переданного в
безвозмездное
пользование

тыс.
руб.

36,7 235,9 235,9 181,6

4.2 движимого имущества,
всего

тыс.
руб.

196,0 289,9 289,9 759,7

4.3 особо ценного
движимого имущества,
всего

тыс.
руб.

98,2 269,9 269,9 750,3

из него:
4.3.1 переданного в аренду тыс.

руб.
44,8 44,8 36,1

4.3.2 переданного в безвозмездное
пользование

тыс.
руб.

4.4 иного движимого
имущества, всего

тыс.
руб.

97,8 20,0 20,0 9,4

из него:
4.4.1 переданного в аренду тыс.

руб.
4.4.2 переданного в безвозмездное

пользование
тыс.
руб.

3.2. Информация об использовании имущества, закрепленного за муниципальным автономным учреждением
N Наименование

показателей
Ед.
изм.

Год 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. 7 7 7 7
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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. 6 6 6 6

в том числе:
1.3 количество

неиспользованных
объектов недвижимого
имущества

ед.

из них:
1.3.1 зданий, строений,

сооружений
ед.

1.3.2 иных объектов
(замощений, заборов и
других) 

ед.

2 Количество объектов особо 
ценного движимого имущества, 
закрепленного за муниципальным
автономным учреждением на 
праве оперативного управления

ед. 1932 3457 3457 5303

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 5555,97 5555,97 5555,97 5555,97

из них:
3.1 зданий, строений,

сооружений
кв.
м

3094,5 3094,5 3094,5 3094,5

Иные объекты 
(ограждение,дымовая труба,

п.м

кв.м

639,07

1822,4

639,07

1822,4

639,07

1822,4

639,07

1822,4
в том числе:

3.1.1 переданного в аренду
<*>

кв.
м

185,2 185,2 185,2 185,2

3.1.2 переданного в
безвозмездное
пользование <*>

кв.
м

30,8 202,3 202,3 159,4

3.2 иных объектов
(замощений, заборов и
других) 

кв.
м

4 Общая площадь
неиспользуемого
недвижимого имущества,
закрепленного за
муниципальным
автономным учреждением
на праве оперативного
управления

кв.
м



ОФИЦИАЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ326 № 37, 23.05.2017

1 2 3 4 5 6 7
в том числе:

4.1 переданного в аренду
<*>

кв.
м

4.2 переданного в
безвозмездное
пользование <*>

кв.
м

5 Объем средств,
полученных от сдачи в
аренду в установленном
порядке имущества,
закрепленного за
муниципальным
автономным учреждением
на праве оперативного
управления

тыс.
руб.

960,0 456,0

--------------------------------
<*> 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       _______________        Трефилова Е.И.
                                           (подпись)         (расшифровка подписи)

Руководитель муниципального
автономного учреждения       _______________        Булычева Н.Н.   
                                           (подпись)         (расшифровка подписи)

Исполнитель (лицо, ответственное
за составление отчета)       _______________        Трефилова Е.И.
                                           (подпись)         (расшифровка подписи)

СОГЛАСОВАН
_____________________________________
(начальник департамента имущественных
отношений администрации города Перми)
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УТВЕРЖДЕН
МАОУ «СОШ № 99» г.Перми

 31.01.2017 г. № 2
 

Отчет
о деятельности муниципального автономного учреждения города Перми

 Муниципального автономного общеобразовательного учреждения 
« Средняя общеобразовательная школа № 99» г.Перми    

за период с 01 января 2016 г. по 31 декабря 2016 г.

Раздел 1. Общие сведения об учреждении

1.1. Сведения об учреждении
Полное наименование                         Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение « 

Средняя общеобразовательная школа № 99» г.Перми
Сокращенное наименование                    МАОУ «СОШ № 99» г.Перми
Юридический адрес                           614111, Россия, Пермский край ,г. Пермь, ул. Серебрянский проезд 8
Фактический адрес                           614111, Россия, Пермский край ,г. Пермь, ул. Серебрянский проезд 8
Телефон/факс/электронная почта              (342) 242-76-04, school99perm@yandex.ru
Ф.И.О. руководителя, телефон                Кадрова Любовь Николаевна  

 т. (342) 242-76-04
Свидетельство о государственной регистрации  
(номер, дата выдачи, срок действия)         

 № 4351 от 13.05.1996 г.

Лицензия (номер, дата выдачи, срок действия) Серия 59Л01 № 0002061  от 24.07.2015г. срок действия бессрочная

Свидетельство об аккредитации (номер, дата   
выдачи, срок действия)                      

Серия ПК № 059087  от 28.05.2012г. срок действия до 28.05.2024г.

1.2. Состав наблюдательного совета учреждения
N Фамилия, имя, 

отчество         
Должность          Правовой акт о назначении членов 

наблюдательного совета ( вид, 
дата,,№, наименование)

Срок 
полномочий

1 Домрачева 
Евгения 
Анатольевна

 Представитель трудового коллек-
тива            
(решение общего собрания работ-
ников школы от 30.12.2015 (прото-
кол № 5))

Приказ начальника Департамента 
образования администрации горо-
да Перми   
№ СЭД-08-01-09-10 от 12.01.2016г. 
(распространяется на правоотно-
шения, возникшие с 24.12.2015г.)   

До 24.12.2020 г.

2 Замахаев 
Валерий Федорович

Представитель общественности
(решение общего собрания работ-
ников школы от 30.12.2015 (прото-
кол № 5))

Приказ начальника Департамента 
образования администрации горо-
да Перми   
№ СЭД-08-01-09-10 от 12.01.2016г. 
(распространяется на правоотно-
шения, возникшие с 24.12.2015г.)   

До 24.12.2020 г.

3 Русова 
Лилия Талгатовна

Представитель родительской об-
щественности 
(решение управляющего совета 
школы от 30.12.2015г. (протокол № 
12)) 

Приказ начальника Департамента 
образования администрации горо-
да Перми   
№ СЭД-08-01-09-10 от 12.01.2016г. 
(распространяется на правоотно-
шения, возникшие с 24.12.2015г.)   

До 24.12.2020 г.

4 Солдаткина 
Ольга Ивановна

Представитель органа местного са-
моуправления в лице департамента 
имущественных отношений адми-
нистрации города Перми 

Приказ начальника Департамента 
образования администрации горо-
да Перми   
№ СЭД-08-01-09-34 от 18.01.2016г., 
СЭД-08-01-09-58 от 20.01.2016г. 
(распространяется на правоотно-
шения, возникшие с 24.12.2015г.)   

До 24.12.2020 г.



ОФИЦИАЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ328 № 37, 23.05.2017

5 Субботина 
Марина 
Александровна

Представитель органа местного 
самоуправления в лице учредителя 
– департамента образования адми-
нистрации города Перми

Приказ начальника Департамента 
образования администрации горо-
да Перми   
№ СЭД-08-01-09-10 от 12.01.2016г. 
(распространяется на правоотно-
шения, возникшие с 24.12.2015г.)   

До 24.12.2020 г.

6 Тарасова 
Татьяна 
Владимировна

Представитель родительской об-
щественности 
(решение управляющего совета 
школы от 30.12.2015г. (протокол № 
12))

Приказ начальника Департамента 
образования администрации горо-
да Перми   
№ СЭД-08-01-09-10 от 12.01.2016г. 
(распространяется на правоотно-
шения, возникшие с 24.12.2015г.)   

До 24.12.2020 г.

7 Штин 
Татьяна Алексеевна

Представитель трудового коллек-
тива    
 (решение общего собрания работ-
ников школы от 30.12.2015 (прото-
кол № 5))       

Приказ начальника Департамента 
образования администрации горо-
да Перми   
№ СЭД-08-01-09-10 от 12.01.2016г. 
(распространяется на правоотно-
шения, возникшие с 24.12.2015г.)   

До 24.12.2020 г.

1.3. Виды деятельности, осуществляемые учреждением
N Виды деятельности учреждения Основание (перечень разрешительных документов, 

на основании которых учреждение осуществляет 
деятельность, с указанием номеров, даты выдачи 

и срока действия) 
год 2014 год 2015

1 2 3 4
1 Основные виды деятельности

1. Реализация образовательных программ началь-
ного общего образования, основного общего об-
разования, среднего общего образования, в том 
числе:
- программ общего образования по индивидуаль-
ным учебным планам на уровне среднего образо-
вания;
- адаптированных образовательных программ для 
детей с ограниченными возможностями здоровья;
- образовательных программ основного общего 
образования и среднего общего образования, обес-
печивающих изучение предметов на профильном 
уровне;

2. Реализация дополнительных общеобразова-
тельных программ художественно-эстетической, 
физкультурно-спортивной, естественнонаучной, 
культурологической, туристско-краеведческой, 
социально-педагогической, эколого-биологиче-
ской направленностей, а также таких направлен-
ностей как подготовка детей к школе, подготовка 
к поступлению в вузы и ссузы, коррекция речи и 
иных направленностей.

Устав, утвержденный рас-
поряжением начальника де-
партамента образования от 
11.04.2013 № СЭД-08-01-
26-114

Лицензия серия РО № 038095, 
регистрационный № 2048 от 
04 апреля 2012 г.
Срок действия бессрочная

Свидетельство об аккредита-
ции серия ПК № 059087 рег.№ 
359 от 28.05.2012,срок дейст-
вия до 28.05.2024г

Устав, утвержденный рас-
поряжением начальника де-
партамента образования ад-
министрации города Перми 
от 23.03.2015 № СЭД-08-01-
26-110

Лицензия Серия 59Л01 № 
0002061 от 24.07.2015г.
Срок действия бессрочная

Свидетельство об аккреди-
тации серия ПК № 059087 
рег.№ 359 от 28.05.2012,
Срок действия до 
28.05.2024г.
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1 2 3 4
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 
направлениям согласно Положению об оказании
платных образовательных услуг и ежегодно 
утверждаемому перечню;
- сдача в аренду имущества, закрепленного 
за Учреждением на праве оперативного 
управления, а также имущества, приобретенного 
за счет ведения самостоятельной финансово-
хозяйственной деятельности, в порядке, 
установленном действующими законодательством 
РФ и нормативно-правовыми актами органов 
местного самоуправления города Перми;
- организация отдыха детей детей в лагере досуга 
и отдыха на территории учреждения сверх 
муниципального задания

Устав, утвержденный 
распоряжением начальника 
департамента образования от 
11.04.2013 г. № СЭД-08-01-
26-114

Лицензия серия РО № 
038095, регистрационный № 
2048 от 04 апреля 2012 г.
Срок действия бессрочная

Свидетельство об 
аккредитации серия ПК 
№ 059087 рег.№ 359 от 
28.05.2012,срок действия до 
28.05.2024 г.

Устав, утвержденный 
распоряжением начальника 
департамента образования 
администрации города 
Перми от 23.03.2015 № 
СЭД-08-01-26-110

Лицензия Серия 59Л01 № 
0002061 от 24.07.2015г.
Срок действия бессрочная

Свидетельство об 
аккредитации серия ПК 
№ 059087 рег.№ 359 от 
28.05.2012,
Срок действия до 
28.05.2024г.

1.4. Функции, осуществляемые учреждением
N Наименование функций Количество штатных    

единиц         
Доля бюджета учреждения, 

расходующаяся на     
осуществление функций, %

год    2015 год    2016 Год  2015  Год  2016    
1 2         3     4     5     6      

1 Профильные функции  57,7 57,3 89,2 89,3
2 Непрофильные функции 7 6,9 10,8 10,7

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 65,05 64,7 65,06 62,4

2 Количественный 
состав

человек 45 44 44 44

3 Квалификация 
сотрудников

человек Высшее образова-
ние и стаж работы:
До 3-х лет -1;
С 3 до 8 лет – 3;
С 8 до 14 лет - 3;
С 14 до 20 лет -5;
Более 20 лет – 
40-22

Высшее образова-
ние и стаж работы:
До 3-х лет -3;
С 3 до 8 лет – 2;
С 8 до 14 лет - 3;
С 14 до 20 лет -5;
Более 20 лет – 
40-21

Высшее образова-
ние и стаж работы:
До 3-х лет -2;
С 3 до 8 лет – 5;
С 8 до 14 лет - 3;
С 14 до 20 лет -2;
Более 20 лет – 
40-23.

Высшее образова-
ние и стаж работы:
До 3-х лет - 2;
С 3 до 8 лет – 5;
С 8 до 14 лет - 3;
С 14 до 20 лет - 2;
Более 20 лет – 
40-23.
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1 2 3 4 5 6 7
Среднее специ-
альное образова-
ние и стаж рабо-
ты:
До 3-х лет -1;
С 3 до 8 лет – 1;
С 8 до 14 лет - 0;
С 14 до 20 лет -0;
Более 20 лет – 
40-6.

Среднее специ-
альное образова-
ние и стаж рабо-
ты:
До 3-х лет -1;
С 3 до 8 лет – 1;
С 8 до 14 лет - 0;
С 14 до 20 лет -0;
Более 20 лет – 
40-6.

Среднее специ-
альное образова-
ние и стаж рабо-
ты:
До 3-х лет - 0;
С 3 до 8 лет – 1;
С 8 до 14 лет - 0;
С 14 до 20 лет - 0;
Более 20 лет – 
40-7.

Среднее специ-
альное образова-
ние и стаж рабо-
ты:
До 3-х лет - 0;
С 3 до 8 лет – 1;
С 8 до 14 лет - 0;
С 14 до 20 лет - 0;
Более 20 лет – 
40-7.

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 – 
40-1.

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 – 
40-1.

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 – 
40-1.

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 – 
40-1..

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 – 
40-0

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 – 
40-0

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 – 
40-0.

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 – 
40-0.

Причина отклонений: 
Уменьшение штатных единиц по прочему  персоналу – оптимизация штатного расписания.
Уменьшение штатных единиц по основному  персоналу - уменьшение учебных часов, в связи с уменьшением контин-
гента учащихся, 1 учитель находится в отпуске по уходу за ребенком до 1,5лет.

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 42,8
в том числе:

1�1 в разрезе категорий (групп) работников
1� Работники учреждения, непосредственно осуществляющие учебный 

(воспитательный, образовательный) процесс (в учреждениях, реализующих 
программы общего образования, дошкольных образовательных 
учреждениях, учреждениях дополнительного образования детей) 

человек 32 31,3

1�1
2�

Работники учреждения, непосредственно осуществляющие основную 
деятельность, направленную на достижение целей, для реализации которых 
создано учреждение (в иных учреждениях) 

человек - -

1�1
3.

Педагогические работники, кроме работников, непосредственно 
осуществляющих учебный (воспитатель но-образовательный) процесс

человек 2 2

1�1
4.

Руководители учреждения человек 5 4

1�1
5

Учебно-вспомогательный персонал человек - -

1�1
6.

Административный персонал человек 3 4
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1 2 3 4 5
1�17� Рабочие человек 1 1,5
2 Средняя заработная плата работников учреждения руб. 31 817 31 

785,05
в том числе:

2�1 в разрезе категорий (групп) работников
2�1�1� Работники учреждения, непосредственно осуществляющие учебный 

(воспитательный, образовательный) процесс (в учреждениях, реализующих 
программы общего образования, дошкольных образовательных 
учреждениях, учреждениях дополнительного образования детей) 

руб. 32 433 33 619

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 (воспитатель но-образовательный) процесс

руб. 19 604 17 904

2.1.4. Руководитель учреждения руб. 47 870 45 867
2�1�5� Учебно-вспомогательный персонал руб.
2.1.6. Административный персонал руб. 20 764 18 913
2�1�7� Рабочие руб. 9 218 9 900

1.7. Информация об осуществлении деятельности, связанной с выполнением работ или оказанием услуг в соот-
ветствии с обязательствами перед страховщиком по обязательному социальному страхованию, и об объеме финансового 
обеспечения данной деятельности

N Наименование услуги 
(вид работ) 

Объем услуг, ед. изм. Объем финансового 
обеспечения, тыс. руб.

год 2015 год 2016 год 2015 год 2016
1 2 3 4 5 6

нет -- -- -- --

1.8. Информация об объеме финансового обеспечения развития учреждения в рамках программ, утвержденных 
в установленном порядке

N Наименование программы с указанием нормативного 
правового акта об утверждении данной программы

Объем финансового 
обеспечения, 

тыс. руб.
год 2015 Год 2016

1 2 3 4
1� Постановление администрации города Перми от 15 октября 2014г. № 717 

«Об утверждении муниципальной программы «Обеспечение доступности 
качественного предоставления услуг в сфере образования в городе Перми»

28 677,0 -

2� Постановление администрации города Перми от 17 октября 2014г. № 745 «Об 
утверждении муниципальной программы «Социальная поддержка населения 
города Перми» (на 2015г.) 

24,6 -

3. Постановление администрации города Перми от 16.октября 2014г. № 723 «Об 
утверждении муниципальной программы «Семья и дети города Перми»

179,1 -

4. 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»

- 28 021,06

5� Постановление администрации города Перми от 20 октября 2015г. № 844 
(ред. 28.01.2016г.) «Об утверждении муниципальной программы «Социальная 
поддержка населения города Перми» (на 2016г.) 

- 21,7

6. Постановление администрации города Перми от 20.октября 2015г. № 835 «Об 
утверждении муниципальной программы «Семья и дети города Перми»

- 177,4

7� Постановление администрации города Перми от 20 октября 2015г. № 850 «Об 
утверждении муниципальной программы «Профилактика правонарушений в 
городе Перми»

- 22,0
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1.9. Перечень услуг (работ), оказываемых учреждением
N Наименование услуги (вид работ) Год 

2015
Год 2016 Категории 

потребителей
1 2 3 4 5

1� Муниципальные услуги (работы), оказываемые потребителям в 
соответствии с муниципальным заданием

1�1 Организация предоставления общедоступного и бесплатного 
начального общего образования по основным общеобразовательным 
программам, а также дополнительного образования в 
общеобразовательных учреждениях (дневная форма обучения) 

256 - Учащиеся ОУ

1�2 Организация предоставления общедоступного и бесплатного 
основного общего образования по основным общеобразовательным 
программам, а также дополнительного образования в 
общеобразовательных учреждениях (дневная форма обучения) 

341 - Учащиеся ОУ

1.3 Организация предоставления общедоступного и бесплатного 
среднего общего образования по основным общеобразовательным 
программам, а также дополнительного образования в 
общеобразовательных учреждениях (дневная форма обучения) 

67 - Учащиеся ОУ

1.4 Предоставление государственных гарантий на получение 
общедоступного бесплатного начального общего образования, 
а так же дополнительного образования в общеобразовательных 
организациях

256 - Учащиеся ОУ

1�5 Предоставление государственных гарантий на получение 
общедоступного бесплатного основного общего образования, а 
так же дополнительного образования в общеобразовательных 
организациях

340 - Учащиеся ОУ

1.6 Предоставление государственных гарантий на получение 
общедоступного бесплатного среднего общего образования, а 
так же дополнительного образования в общеобразовательных 
организациях

67 - Учащиеся ОУ

1�7 Предоставление государственных гарантий на получение 
общедоступного бесплатного основного общего образования, а 
так же дополнительного образования в общеобразовательных 
организациях

1 - Учащиеся ОУ

1.8 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

663 -- Учащиеся ОУ

1.9 Приобретение аттестатов об основном общем образовании 
и среднем общем образовании и приложений, аттестатов об 
основном общем образовании и среднем образовании с отличием и 
приложений

126 - Учащиеся ОУ

1�10 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.

9 - Дети в возрасте от 7 
лет до 10 лет.

Дети в возрасте от 
11 лет до 18 лет.

1�11 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.

43 - Дети в возрасте от 7 
лет до 10 лет.

Дети в возрасте от 
11 лет до 18 лет.

1�12 Реализация основных общеобразовательных программ начального 
общего образования

- 276 Физические лица

1.13 Реализация основных общеобразовательных программ основного 
общего образования

- 312 Физические лица

1.14 Реализация основных общеобразовательных программ среднего 
общего образования

- 73 Физические лица
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1 2 3 4 5
1�15 Содержание детей - 661 Физические лица
2� Услуги (работы), оказываемые потребителям за плату 173 175 Учащиеся ОУ
2�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.

8 6 Дети в возрасте от 7 
лет до 10 лет.

Дети в возрасте от 
11 лет до 18 лет.

2�2 Подготовка детей к школе 40 49 Учащиеся ОУ
2.3 Подготовка к поступлению в вузы и ссузы 50 58 Учащиеся ОУ
2.4 Социально-педагогическая 75 62 Учащиеся ОУ

Раздел 2. Результат деятельности учреждения

2.1. Информация об исполнении муниципального задания учредителя
N Наименование 

услуги 
(вид работ) 

Объем услуг, штук Объем финансового 
обеспечения, тыс. руб.

план факт план факт
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 общедоступного 

и бесплатного начального общего образования 
по основным общеобразовательным програм-
мам, а также дополнительного образования в 
общеобразовательных учреждениях (дневная 
форма обучения) 

256 - 255 - 1 156,3 - 1 165,4 -

2 Организация предоставления общедоступного 
и бесплатного основного общего образования 
по основным общеобразовательным програм-
мам, а также дополнительного образования в 
общеобразовательных учреждениях (дневная 
форма обучения) 

341 - 341 - 1 544,9 - 2 042,0 -

3 Организация предоставления общедоступно-
го и бесплатного среднего общего образования 
по основным общеобразовательным програм-
мам, а также дополнительного образования в 
общеобразовательных учреждениях (дневная 
форма обучения) 

67 - 67 - 303,8 - 286,6 -

4 Предоставление государственных гарантий 
на получение общедоступного бесплатного 
начального общего образования, а так же до-
полнительного образования в общеобразова-
тельных организациях

256 - 255 - 6 802,4 - 6 802,4 -

5 Предоставление государственных гарантий 
на получение общедоступного бесплатного 
основного общего образования, а так же до-
полнительного образования в общеобразова-
тельных организациях

340 - 340 - 10 
546,3

- 10 
544,4

-

6 Предоставление государственных гарантий на 
получение общедоступного бесплатного сред-
него общего образования, а так же дополни-
тельного образования в общеобразовательных 
организациях

67 - 67 - 2 232,0 - 2 232,0 -
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7 Организация предоставления общедоступ-

ного и бесплатного основного образования в 
форме индивидуального обучения (по меди-
цинским показаниям) 

1 - 1 - 109,1 - 109,1 -

8 Предоставление государственных гарантий на 
получение общедоступного бесплатного на-
чального, основного, среднего общего образо-
вания, а так же дополнительного образования 
в общеобразовательных организациях на веде-
ние электронных дневников и журналов

663 - 662 - 381,5 - 381,3 -

9 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

126 - 126 - 14,0 - 14,0 -

10 Организация отдыха детей в лагере досуга и 
отдыха, продолжительность смены 18 дней 
(100%) для детей 7-10 лет. Организация отды-
ха детей в лагере досуга и отдыха, продолжи-
тельность смены 18 дней (100%) для детей 11 
лет и старше.

9 - 9 - 41,2 - 41,2 -

11 Организация отдыха детей в лагере досуга и 
отдыха, продолжительность смены 18 дней 
(70%) для детей 7-10 лет. Организация отды-
ха детей в лагере досуга и отдыха, продолжи-
тельность смены 18 дней (70%) для детей 11 
лет и старше.

43 - 43 - 137,9 - 137,9 -

12 Нормативные затраты на содержание муници-
пального имущества

- - - - 1 024,9 517,3 1 024,9 517,3

13 Реализация основных общеобразовательных 
программ начального общего образования

- 276 - 276 - 7 296,9 - 7 296,9

14 Реализация основных общеобразовательных 
программ основного общего образования

- 312 - 312 - 9 672,1 - 9 672,1

15 Реализация основных общеобразовательных 
программ среднего общего образования

- 73 - 73 - 2 415,1 - 2 415,1

16 Содержание детей - 661 - 661 - 3 295,1 - 3 295,1

2.2. Информация о результатах оказания услуг (выполнения работ)
N Наименование показателей Ед. 

изм.
Год 2015 Год 2016

план факт план факт
1 2 3 4 5 6 7

1 Общее количество потребителей, 
воспользовавшихся услугами (работами) 
учреждения

Ед. 2 342 2339 1 497 1 497

в том числе:
1�1 бесплатными, из них по видам услуг 

(работ): 
Ед. 2 126 2 123 1 322 1 322

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. 256 255 - -

1�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) 

Ед. 341 341 - -
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1.1.3 Организация предоставления общедоступного и бесплатно-

го среднего общего образования по основным общеобразова-
тельным программам, а также дополнительного образования 
в общеобразовательных учреждениях (дневная форма обуче-
ния) 

Ед. 67 67 - -

1.1.4 Предоставление государственных гарантий на получение об-
щедоступного бесплатного начального общего образования, 
а так же дополнительного образования в общеобразователь-
ных организациях

Ед. 256 255 - -

1�1�5 Предоставление государственных гарантий на получение об-
щедоступного бесплатного основного общего образования, 
а так же дополнительного образования в общеобразователь-
ных организациях

Ед. 340 340 - -

1.1.6 Предоставление государственных гарантий на получение 
общедоступного бесплатного среднего общего образования, 
а так же дополнительного образования в общеобразователь-
ных организациях

Ед. 67 67 - -

1�1�7 Организация предоставления общедоступного и бесплатного 
основного образования в форме индивидуального обучения 
(по медицинским показаниям) 

Ед. 1 1 - -

1.1.8 Предоставление государственных гарантий на получение об-
щедоступного бесплатного начального, основного, среднего 
общего образования, а так же дополнительного образования 
в общеобразовательных организациях на ведение электрон-
ных дневников и журналов

Ед. 663 662 - -

1.1.9 Приобретение аттестатов об основном общем образовании 
и среднем общем образовании и приложений, аттестатов об 
основном общем образовании и среднем образовании с отли-
чием и приложений

Ед. 126 126 - -

1�1�10 Организация отдыха детей в лагере досуга и отдыха, продол-
жительность смены 18 дней (100%) для детей 7-10 лет. Ор-
ганизация отдыха детей в лагере досуга и отдыха, продолжи-
тельность смены 18 дней (100%) для детей 11 лет и старше.

Ед. 9 9 - -

1�1�11 Реализация основных общеобразовательных программ на-
чального общего образования

Ед. - - 276 276

1�1�12 Реализация основных общеобразовательных программ 
основного общего образования

Ед. - - 312 312

1.1.13 Реализация основных общеобразовательных программ сред-
него общего образования

Ед. - - 73 73

1.1.14 Содержание детей Ед. - - 661 661
1�2 частично платными, из них по видам услуг (работ): Ед. 43 43 - -
1�2�1� Организация отдыха детей в лагере досуга и отдыха, продол-

жительность смены 18 дней (70%) для детей 7-10 лет. Орга-
низация отдыха детей в лагере досуга и отдыха, продолжи-
тельность смены 18 дней (70%) для детей 11 лет и старше.

Ед. 43 43 - -

1.3 полностью платными, из них по видам услуг (работ): Ед. 173 173 175 175
1.3.1 Организация отдыха детей в лагере досуга и отдыха, продол-

жительность смены 18 дней (100%) для детей 7-10 лет. Ор-
ганизация отдыха детей в лагере досуга и отдыха, продолжи-
тельность смены 18 дней (100%) для детей 11 лет и старше.

Ед. 8 8 6 6

1.3.2 Подготовка детей к школе Ед. 40 40 49 49
1.3.4 Подготовка к поступлению в вузы и ссузы Ед. 50 50 58 58
1.3.5 Социально-педагогическая Ед. 75 75 62 62
2 Средняя стоимость получения частично 

платных услуг для потребителей, в том 
числе по видам услуг (работ): 

руб. 1 374,40 1 374,40 - -
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2�1 Организация отдыха детей в лагере досуга и отдыха, продол-

жительность смены 18 дней (70%) для детей 7-10 лет. Орга-
низация отдыха детей в лагере досуга и отдыха, продолжи-
тельность смены 18 дней (70%) для детей 11 лет и старше.

руб. 1 374,40 1 374,40 - -

3 Средняя стоимость получения платных услуг для потребите-
лей, в том числе по видам услуг (работ): за год

руб. 1038,60 1038,60 1 070,45 1 070,45

3.1 Организация отдыха детей в лагере досуга и отдыха, продол-
жительность смены 18 дней (100%) для детей 7-10 лет. Ор-
ганизация отдыха детей в лагере досуга и отдыха, продолжи-
тельность смены 18 дней (100%) для детей 11 лет и старше.

руб. 4 581,30 4 581,30 4 619,50 4 619,50

3.2 Подготовка детей к школе руб. 1800 1800 1750 1750
3.3 Подготовка к поступлению в вузы и ссузы руб. 900 900 900 900
3.4 Социально-педагогическая руб. 347,04 347,04 349,39 349,39

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. 1142,1 1142,1 1 203,2 1 202,3

в том числе:
1�1 частично платных, из них по видам услуг (работ): тыс. руб. 59,1 59,1 58,2 58,2

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.

тыс. руб. 59,1 59,1 58,2 58,2

1�2 полностью платных, из них по видам услуг (работ) тыс. руб. 1083,0 1083,0 1 145,0 1 144,1
Организация отдыха детей в лагере досуга и отдыха, продол-
жительность смены 18 дней (100%) для детей 7-10 лет. Ор-
ганизация отдыха детей в лагере досуга и отдыха, продолжи-
тельность смены 18 дней (100%) для детей 11 лет и старше.

тыс. руб. 36,6 36,6 27,7 26,8

Подготовка детей к школе тыс. руб. 504,0 504,0 600,3 600,3
Подготовка к поступлению в вузы и ссузы тыс. руб. 360,0 360,0 365,4 365,4
Социально-педагогическая тыс. руб. 182,4 182,4 151,6 151,6

2.4. Информация о ценах (тарифах) на платные услуги (работы), оказываемые потребителям (в динамике в те-
чение отчетного года)

N Наиме- 
нование 

вида 
услуги

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 Подготовка детей к 

школе
руб

1 
75

0

1 
75

0

1 
75

0

1 
75

0

- - - - - 1 
75

0

1 
75

0

1 
75

0

2 Подготовка к 
поступлению в вузы 
и ссузы

руб

90
0

90
0

90
0

90
0

- - - - - 90
0

90
0

90
0

3 Социально-
педагогическая

руб

34
9,

39

34
9,

39

34
9,

39

34
9,

39

- - - - - 34
9,

39

34
9,

39

34
9,

39
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4 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.

руб

- - - - - 4 
61

9,
50

- - - - - -

N Наиме- 
нование 

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 Подготовка детей к 

школе
руб

1 
75

0

1 
75

0

1 
75

0

1 
75

0

- - - - - 1 
75

0

1 
75

0

1 
75

0

2 Подготовка к 
поступлению в вузы 
и ссузы

руб

90
0

90
0

90
0

90
0

- - - - - 90
0

90
0

90
0

3 Социально-
педагогическая

руб

34
9,

39

34
9,

39

34
9,

39

34
9,

39

- - - - - 34
9,

39

34
9,

39

34
9,

39

4 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.

руб

- - - - - 4 
61

9,
50

- - - - - -

2.5. Информация о жалобах потребителей  2015-2016
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 -
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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 2015-2016
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. 322,9 322,9 220,1 220,1

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. 322,9 322,9 220,1 220,1

2.7. Изменение балансовой (остаточной) стоимости нефинансовых активов 2015-2016
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. 210 794,8 212 393,1 0,75
2 Остаточная стоимость нефинансовых активов тыс. руб. 156 026,2 156 712,8 0,44

2.8. Общая сумма выставленных требований в возмещение ущерба по недостачам и хищениям 2015-2016
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.

164,4 136,8 83,21 x
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в том числе:

1.1 в разрезе 
поступлений

122,2 130,8 107,03 x

1�1�1 Собственные доходы (КОСГУ 
130) 

Тыс. 
руб.

122,2 130,8 107,03

1.2 в разрезе 
выплат

42,2 6,0 14,21 x

1�2�1 Расчеты с поставщиками по 
оплате коммунальных услуг 
(223) 

Тыс. 
руб.

13,3 - -

1�2�2 Расчеты с ФСС Тыс. 
руб.

28,9 6,0 20,76

2 Нереальная к 
взысканию 
дебиторская 
задолженность

тыс. 
руб.

- - -

3 Сумма 
кредиторской 
задолженности

тыс. 
руб.

470,9 498,1 105,77 x

в том числе:
3.1 Доходы от сдачи имущества в 

аренду (КОСГУ 120) 
тыс. 
руб.

18,2 24,0 131,86

3.2 Собственные доходы (КОСГУ 
130) 

тыс. 
руб.

377,8 350,1 92,66

3.3 Заработная плата
(КОСГУ 211) 

0,3 - - x

3.4 Расчеты с поставщиками
(КОСГУ 262) 

70,1 124,0 176,89

3.5 Расчеты по ОПС
(КОСГУ 213) 

4,5 - -

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. 31 226,4 30 641,0
в том числе:
в разрезе поступлений
Собственные доходы тыс. руб. 1 945,4 2 002,0
В том числе
Доход от аренды тыс. руб. 422,3 433,8
Доход от оказания платных услуг тыс. руб. 1 046,4 1 117,3
Доход от возмещения арендаторами коммунальных услуг тыс. руб. 381,0 360,1
Иные доходы тыс. руб. 95,7 90,8
Субсидии на муниципальное задание тыс. руб. 24 294,3 22 940,9
Субсидии на иные цели тыс. руб. 4 986,6 5 698,1

2 Суммы кассовых поступлений (с учетом возвратов) тыс. руб. 31 129,5 30 641,0
в том числе:
в разрезе поступлений
Собственные доходы тыс. руб. 1 945,4 2 002,0
в том числе:
Доход от аренды тыс. руб. 422,3 433,8
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1 2 3 4 5
Доход от оказания платных услуг тыс. руб. 1 046,4 1 117,3
Доход от возмещения арендаторами коммунальных услуг тыс. руб. 381,0 360,1
Иные доходы тыс. руб. 95,7 90,8
Субсидии на муниципальное задание тыс. руб. 24 294,3 22 940,9
Субсидии на иные цели тыс. руб. 4 889,8 5 698,1

3 Суммы плановых выплат (с учетом восстановленных 
кассовых выплат) 

тыс. руб. 32 871,6 32 349,9

в том числе:
в разрезе выплат
Собственные доходы тыс. руб. 2 848,3 3 442,4
в том числе:
Доход от возмещения арендаторами коммунальных услуг тыс. руб. 381,0 360,1
Доход от аренды тыс. руб. 722,3 546,0
Доход от оказания платных услуг тыс. руб. 1 649,3 2 445,5
Иные доходы тыс. руб. 95,7 90,8
Субсидии на муниципальное задание тыс. руб. 25 036,7 23 196,4
Субсидии на иные цели тыс. руб. 4 986,6 5 711,1

4 Суммы кассовых выплат (с учетом восстановленных 
кассовых выплат) 

тыс. руб. 31 065,7 30 950,4

в том числе:
в разрезе выплат
Собственные доходы в т.ч. тыс. руб. 1 407,8 2 053,9
Заработная плата тыс. руб. 25,3 85,5
Начисления на выплаты по оплате труда тыс. руб. 9,3 23,0
Услуги связи тыс. руб. 7,8 18,9
Коммунальные услуги тыс. руб. 269,4 540,0
Услуги по содержанию имущества тыс. руб. 12,0 202,0
Прочие услуги тыс. руб. 1 034,3 1 140,2
Прочие расходы тыс. руб. 1,3 2,6
Расходы по приобретению основных средств тыс. руб. 5,0 -
Расходы по приобретению материальных запасов тыс. руб. 43,4 41,7
Субсидии на муниципальное задание в т.ч. тыс. руб. 24 781,1 23 196,4
Заработная плата тыс. руб. 14 955,9 14 455,9
Прочие выплаты тыс. руб. - -
Начисления на выплаты по оплате труда тыс. руб. 4 448,6 4 322,4
Услуги связи тыс. руб. 101,6 96,6
Коммунальные услуги тыс. руб. 1 371,3 1 433,6
Услуги по содержанию имущества тыс. руб. 2 015,0 1 792,4
Прочие услуги тыс. руб. 922,2 416,6
Прочие расходы тыс. руб. 3,1 0,8
Расходы по приобретению основных средств тыс. руб. 680,0 428,1
Расходы по приобретению материальных запасов тыс. руб. 283,4 250,0
Субсидии на иные цели в т.ч. тыс. руб. 4 876,8 5 700,1
Заработная плата тыс. руб. 1 096,7 1 316,5
Прочие выплаты тыс. руб. - -
Начисления на выплаты по оплате труда тыс. руб. 324,7 398,6
Услуги по содержанию имущества тыс. руб. 303,2 396,8
Прочие услуги тыс. руб. 19,2 217,2
Социальное обеспечение тыс. руб. 800,7 1 035,9
Прочие расходы тыс. руб. 2 328,6 2 328,6
Расходы по приобретению нефинансовых активов тыс. руб. 3,7 6,5
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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.

209 963,4 210 685,5 210 685,5 212 305,9

в том числе:
1�1 приобретенного  муниципальным

автономным учреждением за счет 
средств, выделенных учредителем

тыс.
руб.

209 504,2 210 226,3 210 226,3 211 846,7

в том числе:
1�1�1 недвижимого имущества тыс.

руб.
202 062,8 202 062,8 202 062,8 202 062,8

1�2 приобретенного муниципальным ав-
тономным учреждением за счет дохо-
дов, полученных от платных услуг и 
иной приносящей доход деятельности

тыс.
руб.

459,2 459,2 459,2 459,2

в том числе:
1�2�1 недвижимого имущества тыс.

руб.
- - - -

2 Общая балансовая стоимость  иму-
щества, закрепленного за муници-
пальным автономным учреждением  
на праве оперативного управления

тыс.
руб.

53 606,6 55 235,0 55 235,0 55 992,1

в том числе:
2�1 недвижимого имущества,

всего
тыс.
руб.

46 819,7 46 819,7 46 819,7 46 819,7

из него:
2�1�1 переданного в аренду тыс.

руб.
3 346,6 3 346,6 3 346,6 3 346,6

2�1�2 переданного в безвозмездное
пользование

тыс.
руб.

1 131,1 1 063,2 1 063,2 1 063,2

2�2 движимого имущества,
всего

тыс.
руб.

6 786,9 8 415,3 8 415,3 9 172,4

2.3 особо ценного движимого 
имущества,
всего

тыс.
руб.

4 417,4 5 846,2 5 846,2 6 570,9

из него:
2.3.1 переданного в аренду тыс.

руб.
626,1 524,0 524,0 524,0

2.3.2 переданного в безвозмездное
пользование

тыс.
руб.

22,6 22,6 22,6 22,6

2.4 иного движимого
имущества, всего

тыс.
руб.

2 369,5 2 569,1 2 569,1 2 601,5

из него:
2.4.1 переданного в аренду тыс.

руб.
- - - -

2.4.2 переданного в
безвозмездное
пользование

тыс.
руб.

45,2 119,3 119,3 119,3
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1 2 3 4 5 6 7
3 Общая остаточная  стоимость 

имущества  муниципального
автономного учреждения

тыс.
руб.

155 931,1 155 916,9 155 916,9 156 625,7

в том числе:
3.1 приобретенного  муниципальным

автономным учреждением за счет 
средств, выделенных учредителем

тыс.
руб.

155 822,0 155 827,2 155 827,2 156 555,4

в том числе:
3.1.1 недвижимого имущества тыс.

руб.
155 602,6 155 248,1 155 248,1 155243,2

3.2 приобретенного муниципальным ав-
тономным учреждением за счет дохо-
дов, полученных от платных услуг и 
иной приносящей доход деятельности

тыс.
руб.

109,1 89,7 89,7 70,3

в том числе:
3.2.1 недвижимого имущества тыс.

руб.
- - - -

4 Общая остаточная стоимость иму-
щества, закрепленного за муници-
пальным автономным учреждением 
на праве оперативного управления

тыс.
руб.

604,3 506,2 506,2 711,3

в том числе:
4.1 недвижимого имущества,

всего
тыс.
руб.

359,4 4,9 4,9 -

из него:
4.1.1 переданного в аренду тыс.

руб.
24,7 0,3 0,3 -

4.1.2 переданного в безвозмездное
пользование

тыс.
руб.

8,18 - - -

4.2 движимого имущества,
всего

тыс.
руб.

244,9 501,3 501,3 711,3

4.3 особо ценного движимого 
имущества,
всего

тыс.
руб.

176,5 465,1 465,1 700,7

из него:
4.3.1 переданного в аренду тыс.

руб.
28,2 - - -

4.3.2 переданного в безвозмездное
пользование

тыс.
руб.

- - - -

4.4 иного движимого
имущества, всего

тыс.
руб.

68,4 36,2 36,2 10,6

из него:
4.4.1 переданного в аренду тыс.

руб.
- - - -

4.4.2 переданного в безвозмездное
пользование

тыс.
руб.

- - - -

3.2. Информация об использовании имущества, закрепленного за муниципальным автономным учреждением
N Наименование

показателей
Ед.
изм.

Год 2015 Год 2016
на начало
отчетного
периода

на конец
отчетного
периода

на начало
отчетного
периода

на конец
отчетного
периода

1 2 3 4 5 6 7
1 Количество объектов недвижимого иму-

щества, закрепленного за муниципаль-
ным автономным учреждением на праве 
оперативного управления

ед. 17 17 17 17
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1 2 3 4 5 6 7
из них:

1�1 зданий, строений,
сооружений

ед. 2 2 2 2

1�2 иных объектов
(замощений, заборов и
других) 

ед. 15 15 15 15

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. 5 538 15 280 15 280 11 788

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

11 057,21 11 057,21 11 057,21 11 057,21

из них:
3.1 зданий, строений,

сооружений
кв.
м

4 499,7 4 499,7 4 499,7 4 499,7

в том числе:
3.1.1 переданного в аренду

<*>
кв.
м

308,9 308,9 308,9 308,9

3.1.2 переданного в
безвозмездное
пользование <*>

кв.
м

105,8 105,8 105,8 105,8

3.2 иных объектов
(замощений, заборов и
других) 

м
6 557,51 6 557,51 6 557,51 6 557,51

П.м. 497,31 497,31 497,31 497,31
Кв.м. 6 060,2 6 060,2 6 060,2 6 060,2

4 Общая площадь
неиспользуемого
недвижимого имущества,
закрепленного за
муниципальным
автономным учреждением
на праве оперативного
управления

кв.
м

- - - -
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1 2 3 4 5 6 7
в том числе:

4.1 переданного в аренду
<*>

кв.
м

- - - -

4.2 переданного в
безвозмездное
пользование <*>

кв.
м

5 Объем средств, полученных от 
сдачи в  аренду в установленном
порядке имущества, закрепленного 
за  муниципальным автономным уч-
реждением  на праве оперативного 
управления

тыс.
руб.

- 422,3 - -

--------------------------------
<*> 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 _______________ ____Н.А. Ершова____________________
          (подпись)       (расшифровка подписи)

Руководитель муниципального
автономного учреждения _______________ ____Л.Н. Кадрова___________________
          (подпись)       (расшифровка подписи)

Исполнитель (лицо, ответственное
за составление отчета) _______________ ______________________________
          (подпись)       (расшифровка подписи)

СОГЛАСОВАН
_____________________________________
(начальник департамента имущественных
отношений администрации города Перми)

Отчет о деятельности муниципального
автономного учреждения города Перми
__________________________за период
(наименование учреждения)
с _____________ по _________________,
опубликованный ранее в печатном средстве
массовой информации «Официальный
бюллетень органов местного самоуправления
муниципального образования город Пермь»
от _______ N ___, на официальном сайте
муниципального образования город Пермь
в информационно-телекоммуникационной
сети Интернет, считать недействительным <*>.

--------------------------------
<*> Информация об отмене опубликованного ранее Отчета указывается МАУ в случае обнаружения неточностей и оши-
бок в Отчете и внесения изменений в опубликованный ранее Отчет.
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УТВЕРЖДЕН
наблюдательным советом

МАОУ «Средняя общеобразовательная школа 
№ 118» г. Перми

(Протокол  от   25.01.2017г.  № 2)

Отчет
о деятельности муниципального автономного общеобразовательного учреждения 

«Средняя общеобразовательная школа № 118» 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 № 118» г.Перми
Сокращенное наименование                    МАОУ «СОШ № 118» г.Перми
Юридический адрес                           614053, Россия, Пермский край, г.Пермь, ул.Колыбалова д.44
Фактический адрес                           614053, Россия, Пермский край, г.Пермь, ул.Колыбалова д.44
Телефон/факс/электронная почта              Тел.факс(342) 263-23-18, 267-80-01 gcon191@pstu.ru
Ф.И.О. руководителя, телефон                Трусова Виктория Рудольфовна, (342)263-23-18
Свидетельство о государственной регистрации 
(номер, дата выдачи, срок действия)         

Серия 59 №0004410932, 15 ноября 2011г., бессрочное

Лицензия (номер, дата выдачи, срок действия) №2565, 06.02.2013г., бессрочно
Свидетельство об аккредитации (номер, дата  
выдачи, срок действия)                      

№284, 21 декабря 2011г., до 21 декабря 2023г.

1.2. Состав наблюдательного совета учреждения
N Фамилия, имя, отчество Должность Правовой акт о 

назначении
членов наблюдательного

совета (вид, дата, N,
наименование)

Срок
полномочий

1 2 3 4 5
1 Главатских Елена Михайловна Представитель органа местного 

самоуправления в лице департа-
мента имущественных отношений 
администрации города Перми

Приказ заместителя гла-
вы администрации города 
Перми - начальника де-
партамента образования 
№СЭД-08-01-09-1557 от 
11.11.2016г

до 
11�11�2021 

года

2 Попова Людмила Ивановна Представитель органа местного 
самоуправления в лице учредите-
ля – департамента образования ад-
министрации города Перми

Приказ начальника депар-
тамента образования ад-
министрации города Пер-
ми №СЭД-08-01-09-1557 
от 11.11.2016г

3 Глумова Любовь Витальевна Представитель родительской об-
щественности 

Приказ начальника депар-
тамента образования ад-
министрации города Пер-
ми № СЭД-08-01-09-1557 
от 11.11.2016г

4 Пьянкова Лариса Михайловна Представитель родительской об-
щественности 

5 Мазунина Алевтина Степановна Представитель общественности 
6 Пикова Лариса Вадимовна Представитель трудового коллек-

тива 
7 Иванова Татьяна Александровна Представитель трудового коллек-

тива 
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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 образовательных программ начального обще-
го образования, основного общего образования и среднего 
общего образования, в том числе:
-программ общего образования по индивидуальным учеб-
ным планам на уровне среднего образования;
-адаптированных образовательных программ для детей с 
ограниченными возможностями здоровья;
-образовательных программ основного общего образова-
ния и среднего общего образования, обеспечивающих из-
учение предметов на профильном уровне;
Реализация дополнительных общеразвивающих программ 
художественно-эстетической, физкультурно-спортивной, 
социально-педагогической и иной направленности.

Устав, утвержденный 
распоряжением началь-
ника департамента обра-
зования
от 14.04.2015 №СЭД-
08-01-26-179
Лицензия №4182, 
04.08.2015г., бессрочно.
Свидетельство об ак-
кредитации №284 
от 21.12.2011г., до 
21.12.2023г.

Устав, утвержденный рас-
поряжением начальника 
департамента образова-
ния
от 14.04.2015 №СЭД-
08-01-26-179
Лицензия №4182, 
04.08.2015г., бессрочно.
Свидетельство об ак-
кредитации №284 
от 21.12.2011г., до 
21.12.2023г.

2 Виды деятельности, не являющиеся основными:
-проведение мероприятий в сфере образования;
-реализация дополнительных общеразвивающих про-
грамм для детей и взрослых;
-реализация проектов на основе образовательных грантов, 
получаемых от некоммерческих фондов, коммерческих 
организаций, структур органов управления образованием;
-организация отдыха детей в лагере досуга и отдыха;
-участие в различных целевых федеральных, региональ-
ных и муниципальных программах, реализация социаль-
ных проектов в рамках этих программ;
-осуществление приносящей доход деятельности, предус-
мотренной Уставом:
Оказание платных образовательных услуг согласно По-
ложению 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-
хозяйственной деятельности, в порядке, установленном дей-
ствующим законодательством РФ и нормативно-правовыми 
актами органов местного самоуправления г.Перми;
Производство, тиражирование, копирование и реализа-
ция, как в печатном, так и в электронном виде продукции 
интеллектуального труда работников Учреждения (ме-
тодические рекомендации, учебные пособия, авторские 
программы, программное обеспечение), не нарушающих 
авторских прав;
Тиражирование и копирование документов по заказам на-
селения 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;

Устав, утвержденный 
распоряжением началь-
ника департамента обра-
зования
от 14.04.2015 №СЭД-
08-01-26-179
Лицензия №4182, 
04.08.2015г., бессрочно.

Устав, утвержденный рас-
поряжением начальника 
департамента образова-
ния
от 14.04.2015 №СЭД-
08-01-26-179
Лицензия №4182, 
04.08.2015г., бессрочно.
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1 2 3 4
Розничная торговля специальной методической литературой, 
книгами, учебной литературой, канцтоварами и газетами;
Организация отдыха детей в лагере досуга и отдыха на 
территории Учреждения сверх муниципального задания;
Организация групп по уходу и присмотру за детьми на 
территории Учреждения.

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 50,86 57,81 92 89
2 Непрофильные функции 4,5 3,5 8 11

1.5. Информация о количестве штатных единиц, количественном составе и квалификации сотрудников учреждения
N Наименование показателей Ед. изм. 2015 год 2016 год

на начало 
отчетного года

на конец 
отчетного года

на начало 
отчетного года

на конец 
отчетного года

1 2 3 4 5 6 7
1 Количество штатных единиц штук 53,25 55,36 55,36 61,31
2 Количественный состав человек 37 34 34 33
3 Квалификация сотрудников человек высшее обра-

зование и стаж 
работы:
до 3-х лет - 2;
с 3 до 8 лет - 2;
с 8 до 14 лет - 6;
с 14 до 20 лет-7;
более 20 лет- 15

высшее обра-
зование и стаж 
работы:
до 3-х лет - 2;
с 3 до 8 лет - 2;
с 8 до 14 лет - 4;
с 14 до 20 лет-4;
более 20 лет- 15

высшее обра-
зование и стаж 
работы:
до 3-х лет - 2;
с 3 до 8 лет - 2;
с 8 до 14 лет - 4;
с 14 до 20 лет-4;
более 20 лет- 15

высшее обра-
зование и стаж 
работы:
до 3-х лет - 4;
с 3 до 8 лет - 1;
с 8 до 14 лет - 4;
с 14 до 20 лет-4;
более 20 лет–14

средне - специ-
альное образо-
вание и стаж 
работы:
до 3-х лет - 0;
с 3 до 8 лет - 0;
с 8 до 14 лет - 1;
с 14 до 20 лет- 0;
более 20 лет - 4

средне - специ-
альное образо-
вание 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 - 4

средне - специ-
альное образо-
вание 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- 4

средне - специ-
альное образо-
вание и стаж 
работы:
до 3-х лет - 1;
с 3 до 8 лет - 2;
с 8 до 14 лет - 0;
с 14 до 20 лет-1;
более 20 лет - 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 - 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

Количество штатных единиц педагогических работников (логопеды-дефектологи) увеличено для обслуживания 
детей с ОВЗ.
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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 31,7 30,8

в том числе в разрезе категорий (групп) работников:
Работники учреждения, непосредственно осуществляющие учебный 
процесс

человек
23,3 25,3

Руководители учреждения человек 1 3,6
Административный персонал человек 3
Рабочие человек 4,4 2

2 Средняя заработная плата работников учреждения руб. 32 567,56 39 935,34
в том числе в разрезе категорий (групп) работников:
Работники учреждения, непосредственно осуществляющие учебный 
процесс

руб.
32 031,47 37 602,77

Руководители учреждения руб. 45 518,75 51 078,70
Административный персонал руб. 45 518,75
Рабочие руб. 12 388,26 23 654,17

1.7. Информация об осуществлении деятельности, связанной с выполнением работ или оказанием услуг в соот-
ветствии с обязательствами перед страховщиком по обязательному социальному страхованию, и об объеме финансового 
обеспечения данной деятельности

N Наименование услуги  
(работы)

Объем услуг (работ), ед. изм. Объем финансового     
обеспечения, тыс. руб.

2015 год 2016год 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 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 Постановление администрации города Перми от 19 октября 2015 г. N 813 

«Об утверждении муниципальной программы «Обеспечение доступности 
качественного предоставления услуг в сфере образования в городе Перми»

28 371,70

2 Постановление администрации города Перми от 20 октября 2015 г. N 850 «Об 
утверждении муниципальной программы «Профилактика правонарушений в 
городе Перми»

27,50

3 Постановление администрации города Перми от 16.10.2014 №723 «Об 
утверждении муниципальной программы «Семья и дети города Перми» 414, 1

4 Постановление администрации города Перми от 15 октября 2014г. №717 
«Об утверждении муниципальной программы «Обеспечение доступности 
качественного предоставления услуг в сфере образования в городе Перми»

25 247,4

5 Постановление администрации города Перми от 20 октября 2015 г. N 835 «Об 
утверждении муниципальной программы «Семья и дети города Перми»

272,09

1.9. Перечень услуг (работ), оказываемых учреждением
N Наименование услуги (работы) 2015 год 2016 год Категории   

потребителей
1 2 4 5 6

1 Муниципальные услуги (работы), оказываемые 
потребителям в соответствии с муниципальным 
заданием
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1 2 4 5 6
1�1 Организация предоставления общедоступного и бесплат-

ного начального общего образования по основным общео-
бразовательным программам, а также дополнительного об-
разования в общеобразовательных учреждениях (дневная 
форма обучения)

263 Учащиеся обще-
образовательного 

учреждения

1�2 Предоставление государственных гарантий на получение 
общедоступного бесплатного начального общего образова-
ния, а также дополнительного образования в общеобразо-
вательных организациях

230 Учащиеся обще-
образовательного 

учреждения

1.3 Предоставление государственных гарантий на получение 
общедоступного бесплатного начального общего образо-
вания, обучающихся в образовательных организациях на 
дому по медицинским заключениям

1 Учащиеся обще-
образовательного 

учреждения

1.4 Организация предоставления общедоступного и бесплат-
ного основного общего образования по основным общео-
бразовательным программам, а также дополнительного об-
разования в общеобразовательных учреждениях (дневная 
форма обучения)

256 Учащиеся обще-
образовательного 

учреждения

1�5 Предоставление государственных гарантий на получение 
общедоступного бесплатного основного общего образова-
ния, а также дополнительного образования в общеобразо-
вательных организациях

224 Учащиеся обще-
образовательного 

учреждения

1.6 Предоставление государственных гарантий на получение 
общедоступного бесплатного основного общего образо-
вания, обучающихся в образовательных организациях на 
дому по медицинским заключениям

3 Учащиеся обще-
образовательного 

учреждения

1�7 Организация предоставления общедоступного и бесплат-
ного среднего общего образования по основным общео-
бразовательным программам, а также дополнительного об-
разования в общеобразовательных учреждениях (дневная 
форма обучения)

18 Учащиеся обще-
образовательного 

учреждения

1.8 Предоставление государственных гарантий на получение 
общедоступного бесплатного среднего общего образова-
ния, а также дополнительного образования в общеобразо-
вательных организациях

17 Учащиеся обще-
образовательного 

учреждения

1.9 Предоставление государственных гарантий на получение 
общедоступного бесплатного среднего общего образова-
ния, обучающихся в образовательных организациях на 
дому по медицинским заключениям

1 Учащиеся обще-
образовательного 

учреждения

1�10 Организация отдыха детей в лагере досуга и отдыха, продол-
жительность смены 18 дней (100 %) для детей 7-10 лет. Ор-
ганизация отдыха детей в лагере досуга и отдыха, продолжи-
тельность смены 18 дней (100 %) для детей 11 лет и старше.

54 дети в возрасте от 
7 до 10 лет, дети в 
возрасте от 11 до 

18 лет
1�11 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.

52 дети в возрасте от 
7 до 10 лет, дети в 
возрасте от 11 до 

18 лет
1�12 Предоставление государственных гарантий на получение 

общедоступного бесплатного начального, основного, сред-
него общего образования, а также дополнительного обра-
зования в общеобразовательных организациях на ведение 
электронных дневников и журналов

534 Учащиеся обще-
образовательного 

учреждения

1.13 Предоставление государственных гарантий на получение 
общедоступного бесплатного начального общего образо-
вания, а также дополнительного образования для обучаю-
щихся с ограниченными возможностями здоровья в клас-
сах с другими обучающимися 32

Учащиеся обще-
образовательного 

учреждения
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1 2 4 5 6
1.14 Предоставление государственных гарантий на получение 

общедоступного бесплатного основного общего образо-
вания, а также дополнительного образования для обучаю-
щихся с ограниченными возможностями здоровья в клас-
сах с другими обучающимися 31

Учащиеся обще-
образовательного 

учреждения

1�15 Приобретение аттестатов об основном общем образовании 
и среднем общем образовании и приложений, аттестатов об 
основном общем образовании и среднем образовании с от-
личием и приложений 26

Учащиеся обще-
образовательного 

учреждения

1.16. Реализация основных общеобразовательных программ на-
чального общего образования 274

Физические лица

1�17� Реализация основных общеобразовательных программ 
основного общего образования 285

Физические лица

1.18. Реализация основных общеобразовательных программ 
среднего общего образования 25

Физические лица

1.19. Содержание детей 584 Физические лица

2 Услуги (работы), оказываемые потребителям за плату 591 750
в том числе по видам услуг:

полностью платные услуги из них по видам услуг: 591 750

социально-педагогическое направление
590 262 Учащиеся от 6,5 до 

18 лет

физкультурно-спортивное направление 165 Учащиеся от 6,5 до 
18 лет

познавательно-речевое направление 319 Учащиеся от 6,5 до 
18 лет

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.

1 4 Учащиеся от 6,5 до 
18 лет

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 общедо-

ступного и бесплатного начального об-
щего образования по основным обще-
образовательным программам, а также 
дополнительного образования в общео-
бразовательных учреждениях (дневная 
форма обучения)

263 260 1 180,4 1 180,4

2 Предоставление государственных га-
рантий на получение общедоступного 
бесплатного начального общего образо-
вания, а также дополнительного образо-
вания в общеобразовательных организа-
циях

230 228 6 089,6 6 089,6
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
3 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

4 Организация предоставления общедо-
ступного и бесплатного основного об-
щего образования по основным обще-
образовательным программам, а также 
дополнительного образования в общео-
бразовательных учреждениях (дневная 
форма обучения)

256 256 1 161,9 1 161,9

5 Предоставление государственных гаран-
тий на получение общедоступного бес-
платного основного общего образования, 
а также дополнительного образования в 
общеобразовательных организациях

224 222 6 903,6 6 903,6

6 Предоставление государственных га-
рантий на получение общедоступного 
бесплатного основного общего образо-
вания, обучающихся в образовательных 
организациях на дому по медицинским 
заключениям

3 3 253,2 253,2

7 Организация предоставления общедо-
ступного и бесплатного среднего общего 
образования по основным общеобразо-
вательным программам, а также допол-
нительного образования в общеобразо-
вательных учреждениях (дневная форма 
обучения)

18 19 86,4 86,4

8 Предоставление государственных га-
рантий на получение общедоступного 
бесплатного среднего общего образо-
вания, а также дополнительного обра-
зования в общеобразовательных орга-
низациях

17 18 596,0 596,0

9 Предоставление государственных га-
рантий на получение общедоступного 
бесплатного среднего общего образова-
ния, обучающихся в образовательных 
организациях на дому по медицинским 
заключениям

1 1 125,6 125,6

10 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

54 54 247,4 247,4

11 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.

52 52 166,8 166,8
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
12 Предоставление государственных га-

рантий на получение общедоступно-
го бесплатного начального, основного, 
среднего общего образования, а также 
дополнительного образования в общео-
бразовательных организациях на веде-
ние электронных дневников и журналов

534 530 295,7 295,7

13 Предоставление государственных га-
рантий на получение общедоступного 
бесплатного начального общего образо-
вания, а также дополнительного образо-
вания для обучающихся с ограниченны-
ми возможностями здоровья в классах с 
другими обучающимися

32 31 2 898,4 2 898,4

14 Предоставление государственных га-
рантий на получение общедоступного 
бесплатного основного общего образо-
вания, а также дополнительного образо-
вания для обучающихся с ограниченны-
ми возможностями здоровья в классах с 
другими обучающимися

31 30 2898,4 2898,4

15 Приобретение аттестатов об основном 
общем образовании и среднем общем 
образовании и приложений, аттестатов об 
основном общем образовании и среднем 
образовании с отличием и приложений

26 26 2,9 2,9

16 Реализация основных общеобразова-
тельных программ начального общего 
образования

274 274 8 274,2 7 387,3

17 Реализация основных общеобразова-
тельных программ основного общего 
образования

285 285 10 701,3 10 701,3

18 Реализация основных общеобразова-
тельных программ среднего общего об-
разования

25 25 903,4 903,4

19 Содержание детей 584 584 2 665,7 2 648,7
20 Нормативные затраты на содержание му-

ниципального имущества
841,7 423,3 841,7 423,3

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. 2 387 2 518 1 918 1 918

в том числе:                             
1.1 бесплатными, из них по видам услуг (работ) ед. 1 743 1 874 1 168 1 168

Организация предоставления общедоступного и бесплат-
ного начального общего образования по основным общео-
бразовательным программам, а также дополнительного об-
разования в общеобразовательных учреждениях (дневная 
форма обучения)

ед. 263 260

Предоставление государственных гарантий на получение 
общедоступного бесплатного начального общего 
образования, а также дополнительного образования в 
общеобразовательных организациях

ед. 230 228
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1 2 3 4 5 6 7
Предоставление государственных гарантий на получение 
общедоступного бесплатного начального общего образо-
вания, обучающихся в образовательных организациях на 
дому по медицинским заключениям

ед. 1 1

Организация предоставления общедоступного и бесплат-
ного основного общего образования по основным общео-
бразовательным программам, а также дополнительного об-
разования в общеобразовательных учреждениях (дневная 
форма обучения)

ед. 256 255

Предоставление государственных гарантий на получение 
общедоступного бесплатного основного общего образова-
ния, а также дополнительного образования в общеобразо-
вательных организациях

ед. 224 222

Предоставление государственных гарантий на получение 
общедоступного бесплатного основного общего образо-
вания, обучающихся в образовательных организациях на 
дому по медицинским заключениям

ед. 3 3

Организация предоставления общедоступного и бесплат-
ного среднего общего образования по основным общео-
бразовательным программам, а также дополнительного об-
разования в общеобразовательных учреждениях (дневная 
форма обучения)

ед. 18 19

Предоставление государственных гарантий на получение 
общедоступного бесплатного среднего общего образова-
ния, а также дополнительного образования в общеобразо-
вательных организациях

ед. 17 18

Предоставление государственных гарантий на получение 
общедоступного бесплатного среднего общего образова-
ния, обучающихся в образовательных организациях на 
дому по медицинским заключениям

ед. 1 1

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. 54 54

Предоставление государственных гарантий на получение 
общедоступного бесплатного начального, основного, сред-
него общего образования, а также дополнительного обра-
зования в общеобразовательных организациях на ведение 
электронных дневников и журналов

ед. 534 530

Предоставление государственных гарантий на получение 
общедоступного бесплатного начального  общего образова-
ния, а также дополнительного образования для обучающих-
ся с ограниченными возможностями здоровья в классах с 
другими обучающимися

ед. 32 31

Предоставление государственных гарантий на получение 
общедоступного бесплатного основного общего образова-
ния, а также дополнительного образования для обучающих-
ся с ограниченными возможностями здоровья в классах с 
другими обучающимися

ед. 31 30

Приобретение аттестатов об основном общем образовании 
и среднем общем образовании и приложений, аттестатов об 
основном общем образовании и среднем образовании с от-
личием и приложений

ед. 26 26

Реализация основных общеобразовательных программ на-
чального общего образования

ед. 274 274
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1 2 3 4 5 6 7
Реализация основных общеобразовательных программ 
основного общего образования

ед. 285 285

Реализация основных общеобразовательных программ 
среднего общего образования

ед. 25 25

Содержание детей ед. 584 584
1.2 частично платными, из них по видам услуг (работ): ед. 53 53

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 для детей 11 лет и 
старше.

ед. 53 53

1.3 полностью платными, из них по видам услуг  (работ): ед. 591 591 750 750
социально-педагогическое направление ед. 590 590 262 262
физкультурно-спортивное направление ед. 0 0 165 165
познавательно-речевое направление ед. 0 0 319 319
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 для детей 11 лет и старше.

ед. 1 1 4 4

2 Средняя стоимость получения частично платных услуг 
для потребителей, в том числе по видам услуг (работ)  

руб.  1 374,40 1 374,40 0 0

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 для детей 11 лет и старше

руб.  1 374,40 1 374,40 0 0

3 Средняя стоимость получения полностью платных 
услуг для потребителей, в том     
числе по видам услуг (работ) (в месяц):

руб.  1 357,17 1 357,17 1 521,96 1 521,96

социально-педагогическое направление руб.  1 357,71 1 357,71 2 062,50 2 062,50
физкультурно-спортивное направление руб. 0 0 1 388,44 1 388,44
познавательно-речевое направление руб. 0 0 1 108,22 1 108,22
Организация отдыха детей в лагере досуга и отдыха, про-
должительность смены 18 дней (100%) для детей 7-10 лет. 
Организация отдыха детей в лагере досуга и отдыха, про-
должительность смены 18 дней для детей 11 лет и старше

руб.  4 581,30 4 581,30 4 619,50 4 619,50

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. 681,9 681,9 754,2 754,2

в том числе:                                     
1�1 частично платных, из них по видам услуг (работ): тыс. руб. 66,0 66,0 58,5 58,5

Организация отдыха детей в лагере досуга и отдыха, про-
должительность смены 18 дней (70%) для детей 7-10 лет. 
Организация отдыха детей в лагере досуга и отдыха, про-
должительность смены 18 дней для детей 11 лет и старше

тыс.руб. 66,0 66,0 58,5 58,5

1�2 полностью платных, из них по видам услуг (работ): тыс. руб. 615,9 615,9 672,6 672,6
социально-педагогическое направление тыс. руб. 611,3 611,3 327,4 327,4
физкультурно-спортивное направление тыс. руб. 0 0 135,3 135,3
познавательно-речевое направление тыс. руб. 0 0 209,9 209,9
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 для детей 11 лет и старше

тыс. руб. 4,6 4,6 18,5 18,5
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2.4. Информация о ценах (тарифах) на платные услуги (работы), оказываемые потребителям (в динамике в те-
чение отчетного года)

N Наименование 
вида    

услуги  (работы)

Ед. 
изм.

Цены (тарифы) на платные услуги (работы), оказываемые потребителям
Год 2016

план факт
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ва
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ль
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й

ию
нь

ию
ль
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ь
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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 ф и з к ул ьт у р н о -

спортивное на-
правление

Руб.

10
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2 познавательно-ре-
чевое направление

Руб.
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3 социально-ком-
муникативное на-
правление
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4 Организация от-
дыха детей в ла-
гере досуга и 
отдыха, продолжи-
тельность смены 
18 дней (100%) для 
детей 7-10 лет. Ор-
ганизация отдыха 
детей в лагере до-
суга и отдыха, про-
должительность 
смены 18 дней 
для детей 11 лет и 
старше

Руб.

46
19

,5
0

46
19

,5
0

2.5. Информация о жалобах потребителей.
N Виды зарегистрированных жалоб Количество жалоб Принятые меры по резуль-

татам рассмотрения жалоб2015 год 2016 год
1 2 3 4 5
1 Жалобы потребителей, поступившие в учреждение нет нет
2 Жалобы потребителей, поступившие учредителю нет нет
3 Жалобы потребителей, поступившие главе админист-

рации города Перми
нет 1 Жалоба не подтвердилась

4 Жалобы потребителей, поступившие Главе города Пер-
ми – председателю Пермской городской Думы

нет нет

5 Жалобы потребителей, поступившие губернатору 
Пермского края

нет нет

6 Жалобы потребителей, поступившие в прокуратуру го-
рода 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 год 2016 год

план факт план факт
1 2 3 4 5 6 7

1  Общая сумма прибыли муниципального  автономного 
учреждения после    налогообложения в отчетном 
периоде,    всего                                  

тыс. руб. 0 0 0 0

в том числе:                           
1�1 сумма прибыли после налогообложения,  образовавшаяся 

в связи с оказанием    муниципальным автономным 
учреждением  частично платных услуг (работ)         

тыс. руб. 0 0 0 0

1�2 сумма прибыли после налогообложения, образовавшаяся 
в связи с оказанием  муниципальным автономным 
учреждением   платных услуг (работ)                  

тыс. руб. 0 0 0 0

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. 161 612,5 163 427,8 +1,12%
2 Остаточная стоимость нефинансовых активов тыс. руб. 146 509,0 146 982,7 +0,32%

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. 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 
задолженно-
сти, дебитор-
ской задол-
женности, 

нереальной к 
взысканию

план факт план факт

1 2 3 4 5 6 7 8 9
1 Сумма дебиторской 

задолженности
тыс. руб. 0 364,3 0 668,7 83,6% x

в том числе:
1�1 В разрезе поступлений тыс. руб. 0 317,3 0 512,9 +61,6% x

Доходы от оказания 
платных услуг

тыс. руб. 0 317,3 0 436,4

Доходы от собственности тыс. руб. 0 0 0 76,5
1�2 В разрезе выплат тыс. руб. 0 47,0 0 155,8 +231,5% х

Начисления по оплате 
труда

тыс. руб. 0 0 0 120,9

Услуги связи тыс. руб. 0 7,0 0 5,1
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1 2 3 4 5 6 7 8 9
Коммунальные услуги тыс. руб. 0 18,1 0 0
Прочие работы, услуги тыс. руб. 0 21,9 0 29,8

2 Нереальная к взысканию 
дебиторская задолженность

тыс. руб. 0 0 0 0

3 Сумма кредиторской 
задолженности

тыс. руб. 0 857,7 0 1598,9 x

в том числе: тыс. руб.
3.1 В разрезе поступлений тыс. руб. 0 352,7 0 779,0 +120,9% x

Доходы от оказания 
платных услуг

тыс. руб. 0 341,0 0 406,6

Прочие доходы тыс. руб. 0 11,7 0 372,4
3.2 В разрезе выплат тыс. руб. 0 505,0 0 819,8 +62,3%

Заработная плата тыс. руб. 0 13,9 0 26,0
Пособия по социальной 
помощи

тыс. руб. 0 246,1 0 369,2

Начисления по оплате 
труда

тыс. руб. 0 0 0 12,8

Коммунальные услуги тыс. руб. 0 0 0 156,1
Расходы по приобретению 
материальных запасов

тыс. руб. 0 3,2 0 2,3

Работы, услуги по 
содержанию имущества

тыс. руб. 0 20,2 0 68,5

Расходы по приобретению 
основных средств

тыс. руб. 0 182,3 0 0

Прочие работы, услуги тыс. руб. 0 39,3 0 184,9
4 Просроченная кредитор-

ская 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

1 Суммы плановых поступлений (с учетом возвратов) тыс. руб. 26 604,3 30 434,4
в том числе в разрезе поступлений:                                   
Собственные доходы тыс. руб. 942,8 1 613,2
Субсидии на муниципальное задание тыс. руб. 20 900,0 22 967,9
Субсидии на иные цели тыс. руб. 4 761,5 5 853,3

2 Суммы кассовых поступлений (с учетом возвратов) тыс. руб. 26 604,3 30 194,1
в том числе в разрезе поступлений:                                   
Собственные доходы тыс. руб. 942,8 1 372,8
Субсидии на муниципальное задание тыс. руб. 20 900,0 22 967,9
Субсидии на иные цели тыс. руб. 4 761,5 5 853,4

3 Суммы плановых выплат (с учетом восстановленных  кассовых 
выплат)                               

тыс. руб. 27 634,2 30 636,1

в том числе в разрезе выплат:                                   
выплаты за счет средств, выделенных на выполнение 
муниципального задания:

тыс. руб. 21 815,3 22 967,9

Оплата труда тыс. руб. 12 661,6 15 473,6
Начисления на оплату труда тыс. руб. 4 293,6 3 891,8
Прочие выплаты тыс. руб. 2,1 1,4
Оплата услуг связи тыс. руб. 77,0 60,0
Оплата коммунальных услуг тыс. руб. 1 318,0 1 448,6
Оплата услуг по содержанию имущества тыс. руб. 1 273,6 995,8
Оплата прочих услуг тыс. руб. 1 523,6 1 096,7
Оплата прочих расходов тыс. руб. 0,8 -
Приобретение основных средств тыс. руб. 260,3 -
Приобретение материальных запасов тыс. руб. 404,7 -
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1 2 3 4
выплаты за счет средств, выделенных на иные цели: тыс. руб. 4 761,5 5 865,1
Оплата труда тыс. руб. 665,6 925,5
Начисления на оплату труда тыс. руб. 201,0 279,5
Оплата услуг по содержанию имущества тыс. руб. - 50,0
Оплата прочих услуг тыс. руб. 11,8 310,2
Оплата прочих расходов тыс. руб. 2 093,2 2 093,1
Пособия по социальной помощи населению тыс. руб. 1 789,9 135,5
Приобретение товаров, работ, услуг в пользу граждан в целях 
социального обеспечения

тыс. руб. - 1 918,8

Оплата услуг по содержанию имущества тыс. руб. - 150,0
Приобретение материальных запасов тыс. руб. - 2,5
выплаты за счет собственных доходов: тыс. руб. 1 057,4 1 803,1
Оплата труда тыс. руб. 185,5 576,5
Начисления на оплату труда тыс. руб. 40,5 166,6
Оплата услуг связи тыс. руб. 46,9 33,7
Оплата коммунальных услуг тыс. руб. - 195,0
Оплата услуг по содержанию имущества тыс. руб. 214,9 269,4
Оплата прочих услуг тыс. руб. 125,0 401,0
Оплата прочих расходов тыс. руб. 265,3 129,0
Приобретение основных средств тыс. руб. 133,0 6,5
Приобретение материальных запасов тыс. руб. 46,3 25,3

4 Суммы кассовых выплат (с учетом восстановленных кассовых 
выплат)

тыс. руб. 27 432,6 28 930,5

в том числе в разрезе выплат:                                   
выплаты за счет средств, выделенных на выполнение 
муниципального задания:

тыс. руб. 21 815,3 22 063,9

Оплата труда тыс. руб. 12 661,6 14 804,3
Начисления на оплату труда тыс. руб. 4 293,6 3 674,8
Прочие выплаты тыс. руб. 2,1 0,8
Оплата услуг связи тыс. руб. 77,0 81,1
Оплата коммунальных услуг тыс. руб. 1 318,0 1 139,6
Оплата услуг по содержанию имущества тыс. руб. 1 273,6 903,9
Оплата прочих услуг тыс. руб. 1 523,6 1 085,1
Оплата прочих расходов тыс. руб. 0,8 -
Приобретение основных средств тыс. руб. 260,3 182,3
Приобретение материальных запасов тыс. руб. 404,7 192,0
выплаты за счет средств, выделенных на иные цели: тыс. руб. 4 749,8 5 492,6
Оплата труда тыс. руб. 665,6 831,7
Начисления на оплату труда тыс. руб. 201,0 279,4
Прочие выплаты тыс. руб. - 50,0
Оплата услуг по содержанию имущества тыс. руб. - 150,0
Оплата прочих услуг тыс. руб. 10,6 306,0
Оплата прочих расходов тыс. руб. 2 093,2 2 093,1
Пособия по социальной помощи населению тыс. руб. 1 779,4 1 661,7
Приобретение товаров, работ, услуг в пользу граждан в целях 
социального обеспечения

тыс. руб. - 120,7

Выплаты за счет собственных доходов: тыс. руб. 867,5 1 373,9
Оплата труда тыс. руб. 185,5 266,1
Начисления на оплату труда тыс. руб. 40,5 91,2
Оплата услуг связи тыс. руб. 46,9 32,2
Оплата коммунальных услуг тыс. руб. - 152,2
Оплата услуг по содержанию имущества тыс. руб. 195,5 262,5
Оплата прочих услуг тыс. руб. 89,7 408,9
Оплата прочих расходов тыс. руб. 265,3 129,0
Приобретение основных средств тыс. руб. - 6,5
Приобретение материальных запасов тыс. руб. 44,1 25,3



ОФИЦИАЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ 359№ 37, 23.05.2017

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.

154707,3 161612,5 161612,5 163286,2

в том числе:
1�1 приобретенного 

муниципальным автономным 
учреждением за счет средств,
выделенных учредителем

тыс.
руб.

154469,2 161600,6 161600,6 162948,0

в том числе:
1�1�1 недвижимого имущества тыс.

руб.
148975,3 154957,0 154957,0 154957,0

1�2 приобретенного 
муниципальным автономным 
учреждением  за счет доходов,
полученных от платных услуг и 
иной приносящей доход
деятельности

тыс.
руб.

238,1 0 0 338,1

в том числе:
1�2�1 недвижимого имущества тыс.

руб.
0 0 0 0

2 Общая балансовая  стоимость 
имущества, закрепленного за  
муниципальным автономным 
учреждением на праве оператив-
ного управления

тыс.
руб.

19416,8 19962,9 19962,9 20714,4

в том числе:
2�1 недвижимого имущества,

всего
тыс.
руб.

15416,3 15416,3 15416,3 15416,3

из него:
2�1�1 переданного в аренду тыс.

руб.
387,8 387,8 387,8 612,0

2�1�2 переданного в безвозмездное
пользование

тыс.
руб.

1774,1 1774,1 1774,1 3532,0

2�2 движимого имущества,
всего

тыс.
руб.

4000,5 4546,6 4546,6 5298,1

2.3 особо ценного движимого 
имущества, всего

тыс.
руб.

2890,7 3436,8 3436,8 4188,2

из него:
2.3.1 переданного в аренду тыс.

руб.
0 0 0 0

2.3.2 переданного в безвозмездное
пользование

тыс.
руб.

0 0 0 0

2.4 иного движимого
имущества, всего

тыс.
руб.

1109,8 1109,8 1109,8 1109,8

из него:
2.4.1 переданного в аренду тыс.

руб.
729,9 729,9 729,9 134,4
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1 2 3 4 5 6 7
2.4.2 переданного в безвозмездное

пользование
тыс.
руб.

76,7 76,7 76,7 41,8

3 Общая остаточная
стоимость имущества
муниципального
автономного учреждения

тыс.
руб.

140446,8 146509,0 146509,0 146841,1

в том числе:
3.1 приобретенного  муниципаль-

ным автономным учреждением 
за счет средств, выделенных уч-
редителем

тыс.
руб.

140208,7 146497,0 146497,0 146538,8

в том числе:
3.1.1 недвижимого имущества тыс.

руб.
139408,0 145261,2 145261,2 145132,7

3.2 приобретенного муниципаль-
ным автономным учреждением 
за счет доходов, полученных от 
платных услуг и иной  принося-
щей доход деятельности

тыс.
руб.

238,0 0 0 305,3

в том числе:
3.2.1 недвижимого имущества тыс.

руб.
0 0 0 0

4 Общая остаточная стоимость 
имущества, закрепленного за 
муниципальным автономным 
учреждением на праве оператив-
ного управления

тыс.
руб.

5912,7 6292,7 6292,7 6614,4

в том числе:
4.1 недвижимого имущества,

всего
тыс.
руб.

5849,1 5720,5 5720,5 5592,0

из него:
4.1.1 переданного в аренду тыс.

руб.
147,4 143,6 147,4 222,3

4.1.2 переданного в безвозмездное
пользование

тыс.
руб.

674,2 656,9 674,2 1281,2

4.2 движимого имущества,
всего

тыс.
руб.

63,6 530,9 530,9 1022,4

4.3 особо ценного
движимого имущества,
всего

тыс.
руб.

40,0 26,3 26,3 1022,4

из него:
4.3.1 переданного в аренду тыс.

руб.
0 0 0 0

4.3.2 переданного в безвозмездное
пользование

тыс.
руб.

0 0 0 0

4.4 иного движимого
имущества, всего

тыс.
руб.

23,6 15,0 15,0 0,0

из него:
4.4.1 переданного в аренду тыс.

руб.
0 0 0 0

4.4.2 переданного в
безвозмездное
пользование

тыс.
руб.

0 0 0 0
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3.2. Информация об использовании имущества, закрепленного за муниципальным автономным учреждением
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. 1 1 1 1

из них:
1�1 зданий, строений,

сооружений
ед. 1 1 1 1

1�2 иных объектов
(замощений, заборов и
других) 

ед. 0 0 0 0

в том числе:
1.3 количество

неиспользованных
объектов недвижимого
имущества

ед. 0 0 0 0

из них:
1.3.1 зданий, строений,

сооружений
ед. 0 0 0 0

1.3.2 иных объектов
(замощений, заборов и
других) 

ед. 0 0 0 0

2 Количество объектов
особо ценного движимого имущества,
закрепленного за муниципальным
автономным учреждением
на праве оперативного
управления

ед. 3169 3172 3172 3178

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

3637,4 3637,4 3637,4 3631,9

из них:
3.1 зданий, строений,

сооружений
кв.
м

3637,4 3637,4 3637,4 3631,9

в том числе:
3.1.1 переданного в аренду

<*>
кв.
м

144,4 144,4 144,4 144,4

3.1.2 переданного в
безвозмездное
пользование <*>

кв.
м

188,3 188,3 188,3 832,11

3.2 иных объектов
(замощений, заборов и
других) 

кв.
м

0 0 0 0
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1 2 3 4 5 6 7
4 Общая площадь неиспользуемого

недвижимого имущества, закрепленного за
муниципальным автономным учреждением
на праве оперативного управления

кв.
м

0 0 0 0

в том числе:
4.1 переданного в аренду

<*>
кв.
м

0 0 0 0

4.2 переданного в безвозмездное
пользование <*>

кв.
м

0 0 0 0

5 Объем средств, полученных от сдачи в аренду в 
установленном порядке имущества, закреплен-
ного за муниципальным  автономным учрежде-
нием  на праве оперативного управления

тыс.
руб.

0 107,1 107,1 122,5

Руководитель муниципального автономного учреждения        ____________  ___Трусова В.Р.______
                                                                      (подпись)   (расшифровка подписи)

Исполнитель (лицо, ответственное за составление отчета)   ____________  ___Шумкова И.Ю._____ 
                                                                      (подпись)   (расшифровка подписи)

СОГЛАСОВАН
________________________________________________
(руководитель функционального (территориального)
органа администрации города Перми,
осуществляющего функции и полномочия учредителя)

СОГЛАСОВАН
_____________________________________
(начальник департамента имущественных
отношений администрации города Перми)

Отчет о деятельности муниципального
бюджетного учреждения города Перми
__________________________ за период
(наименование учреждения)
с _____________ по _________________,
размещенный ранее на официальном сайте
муниципального образования город Пермь
в информационно-телекоммуникационной
сети Интернет, считать недействительным <*>.

--------------------------------
<*> Информация об отмене размещенного ранее Отчета указывается муниципальным бюджетным учреждением в слу-
чае обнаружения неточностей и ошибок в Отчете и внесения изменений в размещенный ранее Отчет.
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УТВЕРЖДЕН
наблюдательным советом МАОУ «СОШ № 122 

с углубленным изучением иностранных языков» г.Перми
(Протокол от 22.02.2017г. № 6)

ОТЧЕТ
о деятельности Муниципального автономного общеобразовательного учреждения 

«Средняя общеобразовательная школа № 122 с углубленным изучением иностранных языков» г.Перми 
 за период с 01.01.2016 по 31.12.2016г

Раздел 1. Общие сведения об учреждении

1.1. Сведения об учреждении
Полное наименование                         Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение 

«Средняя общеобразовательная школа № 122 с углубленным 
изучением иностранных языков» г.Перми

Сокращенное наименование                    МАОУ «СОШ№122 с углубленным изучением иностранных 
языков» г.Перми

Юридический адрес                           614022 Россия, Пермский край, г. Пермь, улица Сивкова 3 «Б»
Фактический адрес                           614022 Россия, Пермский край, г. Пермь, улица Сивкова 3 «Б»
Телефон/факс/электронная почта              (342)280-29-29, school122@list.ru
Ф.И.О. руководителя, телефон                Терехин Алексей Юрьевич  (342)280-29-29
Свидетельство о государственной регистрации 
(номер, дата выдачи, срок действия)         

Серия 59 № 004398056, 07.02.2012г действительно бессрочно

Лицензия (номер, дата выдачи, срок действия) Серия 59Л01 № 0001810 от 21.05.2015г. бессрочно
Свидетельство об аккредитации (номер, дата  
выдачи, срок действия)                      

Серия 59А01 № 0000817 от 17.06.2015г. срок действия до 
17.06.2027г.

1.2. Состав наблюдательного совета учреждения
N Фамилия, имя, отчество Должность Правовой акт о назначении  членов 

наблюдательного совета (вид, дата, N, 
наименование)

Срок
Полно-
мочий

1 2 3 4 5
1 Аленевская 

Лариса Алексеевна
Представитель трудового кол-
лектива

Приказ начальника департамента обра-
зования администрации города Перми 
от 26.03.2012г. № СЭД-08-01-09-342

26.03.2017

2 Яранцева 
Галина Степановна

Представитель трудового кол-
лектива

Приказ начальника департамента обра-
зования администрации города Перми 
от 26.03.2012г. № СЭД-08-01-09-342

26.03.2017

3 Дмитриева 
Ирина Борисовна

Представитель родительской 
общественности

Приказ начальника департамента обра-
зования администрации города Перми 
от 26.03.2012г. № СЭД-08-01-09-342

26.03.2017

4 Кетова 
Наталья Владимировна

Представитель родительской 
общественности

Приказ начальника департамента обра-
зования администрации города Перми 
от 26.03.2012г. № СЭД-08-01-09-342

26.03.2017

5 Аптукова 
Эльза Ильясовна

Представитель органа местного 
самоуправления в лице- учреди-
теля департамента образования 
администрации города Перми

Приказ начальника департамента обра-
зования администрации города Перми 
от 26.03.2012г. № СЭД-08-01-09-342 (в 
ред. 15.12.2015г. № СЭД-08-01-09-1811)

26.03.2017

6 Юферова 
Екатерина 
Владимировна

представитель органа местного 
самоуправления в лице депар-
тамента имущественных отно-
шений администрации города 
Перми (по согласованию)

Утвержден приказом начальника депар-
тамента образования администрации 
города Перми от 26.03.2012г. № СЭД-
08-01-09-342 (в ред. СЭД-08-01-09-623 
от 01.07.2014)

26.03.2017
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1.3. Виды деятельности, осуществляемые учреждением
N Виды деятельности учреждения Основание (перечень разрешительных документов, на основании 

которых учреждение осуществляет деятельность, с указанием 
номеров, даты выдачи и срока действия)

2015 год 2016 год
1 2 3 4

 1 Основные виды деятельности:
  - реализация основных образователь-
ных программ  начального общего, 
основного общего, среднего общего об-
разования, в том числе программ углу-
бленного изучения иностранных языков
  - реализация дополнительных обще-
развивающих программ художествен-
но-эстетической, физкультурно-спор-
тивной, социально-педагогической и 
иной направленности

Устав, утвержденный распоря-
жением начальника департамен-
та образования администрации 
города Перми от 18.11.2014 № 
СЭД-08-01-26-374 ; Лицен-
зия Серия 59Л01 № 0000372 от 
20.03.2013г. бессрочно; Свиде-
тельство об аккредитации серия 
59А01№ 0000817 от 17.06.2015, 
срок действия - до 17.06.2027

Устав, утвержденный распоряже-
нием начальника департамента об-
разования администрации города 
Перми от 18.11.2014 № СЭД-08-
01-26-374 ; Лицензия Серия 59Л01 
№ 0000372 от 20.03.2013г. бес-
срочно; Свидетельство об аккре-
дитации серия 59А01№ 0000817 
от 17.06.2015, срок действия - до 
17.06.2027

 2 Виды деятельности, не являющиеся 
основными:
- проведение мероприятий в сфере об-
разования; 
- организация отдыха детей в лагере до-
суга и отдыха; 
- осуществление приносящей доход де-
ятельности:
     -  оказание платных образовательных 
услуг по направлениям согласно Поло-
жению об оказании платных образова-
тельных услуг и ежегодно утвержден-
ным перечнем; 
      -  сдача в аренду имущества, за-
крепленного за Учреждением на пра-
ве оперативного управления, а также  
имущества, приобретенного за счет ве-
дения самостоятельной финансово-хо-
зяйственной деятельности, в порядке, 
установленном действующим законода-
тельством РФ и нормативно-правовыми 
актами органов местного самоуправле-
ния города Перми;   
         - организация отдыха детей в лаге-
ре досуга и отдыха на территории Учре-
ждения сверх муниципального задания

Устав, утвержденный распоряже-
нием начальника департамента 
образования администрации го-
рода Перми 18.11.2014 № СЭД-
08-01-26-374; Лицензия Серия 
59Л01 № 0000372 от 20.03.2013г. 
бессрочно

Устав, утвержденный распоряже-
нием начальника департамента об-
разования администрации города 
Перми 18.11.2014 № СЭД-08-01-
26-374; Лицензия Серия 59Л01 № 
0000372 от 20.03.2013г. бессрочно

1.4. Функции, осуществляемые учреждением
N Наименование функций Количество штатных

единиц, шт.
Доля бюджета учреждения,

расходующаяся на
осуществление функций, %

2015 год 2016 год 2015 год 2016 год
1 2 3 4 5 6

 1 Профильные функции      76,78 83,72 93,2 95,5
 2 Непрофильные функции    7,5 2,5 6,8 4,5
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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 штатных

единиц
штук 81,22 84,28 84,28 86,22

2 Количественный состав человек 58 59 59 57
3 Квалификация сотрудников человек высшее образо-

вание и
стаж работы: до 
3-х лет - 8
с 3 до 8 лет - 10
с 8 до 14 лет - 3
с 14 до 20 лет –10
более 20 лет - 21

высшее образо-
вание и
стаж работы: до 
3-х лет - 8
с 3 до 8 лет - 10
с 8 до 14 лет - 3
с 14 до 20 лет –11
более 20 лет - 21

высшее образо-
вание и
стаж работы: до 
3-х лет - 8
с 3 до 8 лет - 10
с 8 до 14 лет - 3
с 14 до 20 лет –11
более 20 лет - 21

высшее образо-
вание и
стаж работы: до 
3-х лет - 6
с 3 до 8 лет - 6
с 8 до 14 лет - 10
с 14 до 20 лет –4
более 20 лет - 27

средне -
специальное об-
разование и
стаж работы: до 
3-х лет - 1
с 3 до 8 лет - 0
с 8 до 14 лет - 0
с 14 до 20 лет - 0
более 20 лет - 0

средне -
специальное об-
разование и
стаж работы: до 
3-х лет - 1
с 3 до 8 лет - 0
с 8 до 14 лет - 0
с 14 до 20 лет - 0
более 20 лет - 0

средне -
специальное об-
разование и
стаж работы: до 
3-х лет - 1
с 3 до 8 лет - 0
с 8 до 14 лет - 0
с 14 до 20 лет - 0
более 20 лет - 0

средне -
специальное об-
разование 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 - 0

без образования 
и
стаж работы: до 
3-х лет - 0
с 3 до 8 лет - 0
с 8 до 14 лет - 0
с 14 до 20 лет - 1
более 20 лет - 4

без образования 
и
стаж работы: до 
3-х лет - 0
с 3 до 8 лет - 0
с 8 до 14 лет - 0
с 14 до 20 лет - 1
более 20 лет - 4

без образования 
и
стаж работы: до 
3-х лет - 0
с 3 до 8 лет - 0
с 8 до 14 лет - 0
с 14 до 20 лет - 1
более 20 лет - 4

без образования 
и
стаж работы: до 
3-х лет - 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 
№ Наименование показателей Ед. изм. 2015 2016
1 2 3 4 5
1 Среднегодовая численность работников учреждения человек 54,8 52,4

 в том числе:  
1�1 в разрезе категорий (групп) работников человек

1�1�1 Работники учреждения, непосредственно осуществляющие учеб-
ный (воспитательный, образовательный) процесс (в учреждениях, 
реализующих программы общего образования, дошкольных обра-
зовательных учреждениях, учреждениях дополнительного образо-
вания детей)

человек 36,8 40,5

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 процесс

человек 5,4 4,9

1.1.4 Руководители учреждения человек 5,7 5
1�1�5 Учебно-вспомогательный персонал человек 2 2
1.1.6 Административный персонал человек 0 0
1�1�7 Рабочие человек 5 0
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1 2 3 4 5
2 Средняя заработная плата работников учреждения руб. 35931,27 38003,65
 в том числе:  

2�1 в разрезе категорий (групп) работников руб. 
2�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)

руб. 37842,00 36257

2�1�2 Работники учреждения, непосредственно осуществляющие основ-
ную деятельность, направленную на достижение целей, для реали-
зации которых создано учреждение (в иных учреждениях)

руб. 0 0

2.1.3 Педагогические работники, кроме работников, непосредственно 
осуществляющих учебный процесс

руб. 22375,00 26003,40

2.1.4 Руководители учреждения руб. 59623,00 66960
2�1�5 Учебно-вспомогательный персонал руб. 11608,33 16470,83
2.1.6 Административный персонал руб. 0 0
2�1�7 Рабочие руб. 11834,00 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 0 0 0 0

1.8 Информация об объеме финансового обеспечения муниципального автономного учреждения в рамках муни-
ципальных 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»

0,0 225,0

1�2 Постановление администрации города Перми от 16 октября 2014 г. №723 
«Об утверждении муниципальной программы «Семья и дети города 
Перми»

314,3 0,0

1.3 Постановление администрации города Перми от 17 октября 2014 г. №745 
«Об утверждении муниципальной программы «Социальная поддержка 
населения города Перми»

20,2 0,0

1.4 Постановление администрации города Перми от 16 октября 2014 г. 
№ 727 «Об утверждении муниципальной программы «Профилактика 
правонарушений в городе Перми»

11,0 0,0

1�5 Постановление администрации города Перми от 20 октября 2015г. № 844 
«Об утверждении муниципальной программы «Социальная поддержка 
населения города Перми»

0,0 20,2

1.6 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 39296,8

1�7 Постановление администрации города Перми от 18.10.2014 № 717 «Об 
утверждении муниципальной программы «Обеспечение доступности 
качественного предоставления услуг в сфере образования в городе Перми»

38 528,3 0,0
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1.9. Перечень услуг (работ), оказываемых учреждением
№ Наименование услуги (вид работ) 2015 2016 Категории потребителей

1 2 4 5 6
1 Муниципальные услуги (работы), оказываемые потреби-

телем в соответствии с муниципальным заданием:       
1�1 Реализация основных общеобразовательных программ 

начального общего образования
0 316 Физические лица

1�2 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)

295 0 Учащиеся образовательного 
учреждения

1.3 Предоставление государственных гарантий на получение 
общедоступного бесплатного начального  общего образо-
вания, а также дополнительного образования в общеобра-
зовательных организациях

126 0 Учащиеся образовательного 
учреждения

1.4 Предоставление государственных гарантий прав на 
получение общедоступного и бесплатного начального 
общего образования, а также дополнительного обра-
зования в  общеобразовательных организациях, име-
ющих статус организаций с углубленным изучением 
иностранных языков, реализующих программу повы-
шенного уровня

169 0 Учащиеся образовательного 
учреждения

1�5 Реализация основных общеобразовательных программ 
основного общего образования

0 314 Физические лица

1.6 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)

325 0 Учащиеся образовательного 
учреждения

1�7 Предоставление государственных гарантий на получение 
общедоступного бесплатного основного  общего 
образования, а также дополнительного образования в 
общеобразовательных организациях

50 0 Учащиеся образовательного 
учреждения

1.8 Предоставление государственных гарантий прав на 
получение общедоступного и бесплатного основного 
общего образования, а также дополнительного 
образования в  общеобразовательных организациях, 
имеющих статус организаций с углубленным изучением 
иностранных языков, реализующих программу 
повышенного уровня

275 0 Учащиеся образовательного 
учреждения

1.9 Реализация основных общеобразовательных программ 
среднего общего образования

0 37 Физические лица

1�10 Организация предоставления общедоступного 
и бесплатного среднего общего образования по 
основным общеобразовательным программам, а также 
дополнительного образования в общеобразовательных 
учреждениях (дневная форма обучения)

36 0 Учащиеся образовательного 
учреждения

1�11 Предоставление государственных гарантий на получение 
общедоступного бесплатного среднего  общего 
образования, а также дополнительного образования в 
общеобразовательных организациях

7 0 Учащиеся образовательного 
учреждения

1�12 Предоставление государственных гарантий  на 
получение общедоступного и бесплатного среднего 
общего образования, а также дополнительного 
образования в  общеобразовательных организациях, 
имеющих статус организаций с углубленным 
изучением иностранных языков, реализующих 
программу повышенного уровня

28 0 Учащиеся образовательного 
учреждения
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1.13 Предоставление государственных гарантий на 

получение общедоступного  бесплатного среднего 
общего образования, обучающихся в образовательных 
организациях на дому по медицинским заключениям

1 0 Учащиеся образовательного 
учреждения

1.14 Содержание детей 0 667 Физические лица
1�15 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

655 0 Учащиеся образовательного 
учреждения

1.16 Приобретение аттестатов об основном общем 
образовании и среднем общем образовании и 
приложений, аттестатов об основном общем образовании 
и среднем образовании с отличием и приложений

70 0 Учащиеся образовательного 
учреждения

1�17 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

58 0 Дети в возрасте от 7 до 10 лет
Дети в возрасте от 11 до 18 лет

1.18 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.

28 0 Дети в возрасте от 7 до 10 лет
Дети в возрасте от 11 до 18 лет

2 Услуги (работы), оказываемые потребителям за плату 390 483 Дети в возрасте  5 до 18 лет
2�1 Подготовка детей к школе 36 45 Дети в возрасте  5 до 7 лет
2�2 спецкурсы 242 355 Дети в возрасте 6,5 -18 лет
2.3 Организация отдыха детей в лагере досуга и отдыха, 

продолжительность смены 18 дней для детей 7-10 лет. 
Организация отдыха детей в лагере досуга и отдыха, 
продолжительность смены 18 дней для детей 11 лет и 
старше

13 11 Дети в возрасте от 6,5 до 18 лет

2.4 Проведение мероприятий 99 72 Дети в возрасте от 6,5 до 18 лет

Раздел 2. Результат деятельности учреждения

2.1. Информация об исполнении муниципального задания учредителя
№ Наименование услуги (вид работ) Объем услуг, штук Объем финансового обеспечения, 

тыс. руб.
план факт план факт 

2015 2016 2015 2016 2015 2016 2015 2016
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

1�1 Реализация основных 
общеобразовательных программ 
начального общего образования

0 316 0 316 0 11792,8 0 11770,3

1�2 Организация предоставления 
общедоступного и бесплатного 
начального общего образования по 
основным общеобразовательным 
программам, а также 
дополнительного образования в 
общеобразовательных учреждениях 
(дневная форма обучения)

295 0 290 0 1296,7 0 1308,2 0
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1.3 Предоставление 

государственных гарантий на 
получение общедоступного 
бесплатного начального  
общего образования, а также 
дополнительного образования в 
общеобразовательных организациях

126 0 123 0 3285,6 0 3335,2 0

1.4 Предоставление государственных 
гарантий прав на получение 
общедоступного и 
бесплатного начального 
общего образования, а также 
дополнительного образования 
в  общеобразовательных 
организациях, имеющих статус 
организаций с углубленным 
изучением иностранных языков, 
реализующих программу 
повышенного уровня

169 0 167 0 7309,4 0 7456,4 0

1�5 Реализация основных 
общеобразовательных программ 
основного общего образования

0 314 0 314 0 15766,0 0 15735,8

1.6 Организация предоставления 
общедоступного и бесплатного 
основного общего образования по 
основным общеобразовательным 
программам, а также 
дополнительного образования в 
общеобразовательных учреждениях 
(дневная форма обучения)

325 0 324 0 1443,8 0 1441,7 0

1�7 Предоставление 
государственных гарантий на 
получение общедоступного 
бесплатного основного  
общего образования, а также 
дополнительного образования в 
общеобразовательных организациях

50 0 49 0 1526,6 0 1559,5 0

1.8 Предоставление государственных 
гарантий прав на получение 
общедоступного и 
бесплатного основного 
общего образования, а также 
дополнительного образования 
в  общеобразовательных 
организациях, имеющих статус 
организаций с углубленным 
изучением иностранных языков, 
реализующих программу 
повышенного уровня

275 0 275 0 13558,6 0 13758,3 0

1.9 Реализация основных 
общеобразовательных программ 
среднего общего образования

0 37 0 37 0 1684,3 0 1681,0

1�10 Организация предоставления 
общедоступного и бесплатного 
среднего общего образования по 
основным общеобразовательным 
программам, а также 
дополнительного образования в 
общеобразовательных учреждениях 
(дневная форма обучения)

36 0 36 0 159,4 0 160,4 0



ОФИЦИАЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ370 № 37, 23.05.2017

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
1�11 Предоставление 

государственных гарантий на 
получение общедоступного 
бесплатного среднего  
общего образования, а также 
дополнительного образования в 
общеобразовательных организациях

7 0 7 0 244,3 0 247,4 0

1�12 Предоставление 
государственных гарантий  на 
получение общедоступного 
и бесплатного среднего 
общего образования, а также 
дополнительного образования 
в  общеобразовательных 
организациях, имеющих статус 
организаций с углубленным 
изучением иностранных языков, 
реализующих программу 
повышенного уровня

28 0 28 0 1443,5 0 1448,6 0

1.13 Предоставление государственных 
гарантий на получение 
общедоступного  бесплатного 
среднего общего образования, 
обучающихся в образовательных 
организациях на дому по 
медицинским заключениям

1 0 1 0 83,5 0 83,5 0

1.14 Содержание детей 0 667 0 667 0 3069,0 0 3035,4
1�15 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

655 0 649 0 222,1 0 270,0 0

1.16 Приобретение аттестатов об основ-
ном общем образовании и среднем 
общем образовании и приложений, 
аттестатов об основном общем 
образовании и среднем образовании 
с отличием и приложений

70 0 70 0 7,8 0 7,8 0

1�17 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

58 0 58 0 186,0 0 186,0 0

1.18 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.

28 0 28 0 128,3 0 128,3 0

1.19 Нормативные затраты на 
содержание имущества - - - - 1997,5 0 1997,5 0
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1,20 Нормативные затраты на 

содержание муниципального 
имущества

- - - - 0 527,3 0 527,3

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, воспользовавшихся 

услугами (работами) учреждения
Ед. 2513 2495 1775 1775

 в том числе:  
1�1 бесплатными, из них по видам услуг (работ): Ед. 2065 2047 1334 1334

1�1 Реализация основных общеобразовательных программ 
начального общего образования

Ед. 0 0 316 316

1�2 Организация предоставления общедоступного и 
бесплатного начального общего образования по 
основным общеобразовательным программам, а также 
дополнительного образования в общеобразовательных 
учреждениях (дневная форма обучения)

Ед. 295 290 0 0

1.3 Предоставление государственных гарантий на получение 
общедоступного бесплатного начального  общего 
образования, а также дополнительного образования в 
общеобразовательных организациях

Ед. 126 123 0 0

1.4 Предоставление государственных гарантий прав на 
получение общедоступного и бесплатного начального 
общего образования, а также дополнительного образования 
в  общеобразовательных организациях, имеющих статус 
организаций с углубленным изучением иностранных 
языков, реализующих программу повышенного уровня

Ед. 169 167 0 0

1�5 Реализация основных общеобразовательных программ 
основного общего образования 

Ед. 0 0 314 314

1.6 Организация предоставления общедоступного и 
бесплатного основного общего образования по 
основным общеобразовательным программам, а также 
дополнительного образования в общеобразовательных 
учреждениях (дневная форма обучения)

Ед. 325 324 0 0

1�7 Предоставление государственных гарантий на получение 
общедоступного бесплатного основного  общего 
образования, а также дополнительного образования в 
общеобразовательных организациях

Ед. 50 49 0 0

1.8 Предоставление государственных гарантий прав на 
получение общедоступного и бесплатного основного 
общего образования, а также дополнительного образования 
в  общеобразовательных организациях, имеющих статус 
организаций с углубленным изучением иностранных 
языков, реализующих программу повышенного уровня

Ед. 275 275 0 0

1.9 Реализация основных общеобразовательных программ 
среднего общего образования

Ед. 0 0 37 37

1�10 Организация предоставления общедоступного 
и бесплатного среднего общего образования по 
основным общеобразовательным программам, а также 
дополнительного образования в общеобразовательных 
учреждениях (дневная форма обучения)

Ед. 36 36 0 0

1�11 Предоставление государственных гарантий на получение 
общедоступного бесплатного среднего  общего 
образования, а также дополнительного образования в 
общеобразовательных организациях

Ед. 7 7 0 0
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1�12 Предоставление государственных гарантий  на получение 

общедоступного и бесплатного среднего общего 
образования, а также дополнительного образования в  
общеобразовательных организациях, имеющих статус 
организаций с углубленным изучением иностранных 
языков, реализующих программу повышенного уровня

Ед. 28 28 0 0

1.13 Предоставление государственных гарантий на 
получение общедоступного  бесплатного среднего 
общего образования, обучающихся в образовательных 
организациях на дому по медицинским заключениям

Ед. 1 1 0 0

1.14 Содержание детей Ед. 0 0 667 667
1�15 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. 655 649 0 0

1.16 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. 70 70 0 0

1�17 Организация отдыха детей в лагере досуга и отдыха, 
продолжительность смены 18 дней (100%) для детей 7-10 
лет. Организация отдыха детей в лагере досуга и отдыха, 
продолжительность смены 18 дней (100%) для детей 11 лет 
и старше.

Ед. 28 28 0 0

1�2 частично платными, из них по видам услуг (работ): Ед. 58 58 - -
1�2�1 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. 58 58 - -

1.3 полностью платными, из них по видам услуг (работ): Ед. 390 390 483 483
1.3.1 Подготовка детей к школе Ед. 36 36 45 45
1.3.2 Спецкурсы Ед. 242 242 355 355
1.3.3 Организация отдыха детей в лагере досуга и отдыха, 

продолжительность смены 18 дней для детей 7-10 лет. 
Организация отдыха детей в лагере досуга и отдыха, 
продолжительность смены 18 дней для детей 11 лет и 
старше

Ед. 13 13 11 11

1.3.4 Проведение мероприятий Ед. 99 99 72 72
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 лагере досуга и отдыха, продол-
жительность смены 18 дней (70%) для детей 7-10 лет. Орга-
низация отдыха детей в лагере досуга и отдыха, продолжи-
тельность смены 18 дней (70%) для детей 11 лет и старше

руб. 1374,40 1374,40 - -

3 Средняя стоимость получения платных услуг для 
потребителей, в том числе по видам услуг (работ): 

руб. 1509,22 1509,22 1399,83 1399,83

3.1 Подготовка детей к школе руб. 3000,00 3000,00 3000,00 3000,00

3.2 Спецкурсы руб. 1000,00 1000,00 1000,00 1000,00
3.3 Организация отдыха детей в лагере досуга и отдыха, 

продолжительность смены 18 дней для детей 7-10 лет. 
Организация отдыха детей в лагере досуга и отдыха, 
продолжительность смены 18 дней для детей 11 лет и 
старше (100%)

руб. 4581,30 4581,30 4619,50 4619,50

3.4 Проведение мероприятий руб. 1808,47 1808,47 1879,24 1879,24
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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 платных 

услуг (выполнения работ) 
тыс. руб. 2318,3 2278,6 2682,9 2678,7

 в том числе:  
1�1 частично платных, из них по видам услуг (работ): тыс. руб. 79,7 79,7 56,8 56,8
 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. 79,7 79,7 56,8 56,8

1�2 полностью платных, из них по видам услуг (работ): тыс. руб. 2238,6 2198,9 2626,1 2621,9
 Подготовка детей к школе тыс. руб. 375,0 353,2 683,2 683,5

Спецкурсы тыс. руб. 1625,0 1607,1 1756,8 1757,4
 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 (100%)

тыс. руб. 59,6 59,6 50,8 45,7

Проведение мероприятий тыс. руб. 179,0 179,0 135,3 135,3

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
2016 год

план факт
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00
,0

30
00

,0
2 Спецкурсы Руб.

10
00

,0
10

00
,0

10
00

,0
10

00
,0

10
00

,0

10
00

,0
10

00
,0

10
00

,0
10

00
,0

10
00

,0
10

00
,0

10
00

,0
10

00
,0

10
00

,0
10

00
,0

10
00

,0

3 Организация отды-
ха детей в лагере 
досуга и отдыха, 
продолжительность 
смены 18 дней для 
детей 7-10 лет. Ор-
ганизация отдыха 
детей в лагере досу-
га и отдыха, продол-
жительность смены 
18 дней для детей 11 
лет и старше (100%)

руб.

46
19

,5
0

46
19

,5
0

4 Проведение меро-
приятий

руб.

18
79

,2
4

18
79

,2
4
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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                     0 0
 2 Жалобы потребителей, поступившие учредителю                       2 0 Жалобы 

удовлетворены
 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. 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. 695,98 695,98 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. 27,96 27,96 0,0 0,0

1�2 сумма прибыли после налогообложения,
образовавшаяся в связи с оказанием
муниципальным автономным учреждением
платных услуг (работ) 

тыс. руб. 668,02 668,02 0,0 0,0

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.  286462,2 287490,0 0,4
 2 Остаточная стоимость нефинансовых активов   тыс.  руб.  260697,7 259761,5 -0,4

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. 20,2 20,2

в том числе:                                    - -
1�1 материальных ценностей                          тыс. руб. - -
1�2 денежных средств                                тыс. руб. 20,2 20,2
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

№
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 5 7 8 9
1 Сумма дебиторской задолженности тыс.руб. 1422,1 1586,0 11,5  X
 в том числе:   

В разрезе поступлений: 1219,3 1229,3 6,6
 Платные образовательные услуги  1138,3 1209,1 6,2  X

Расчеты по компенсации затрат тыс.руб. 0,0 20,2 -
 Доходы от аренды  81,0 0,0 -100  X

В разрезе выплат: 202,8 356,7 75,9
 Начисления на выплаты по оплате 

труда
 90,4 0,0 -100  X

Услуги связи тыс. руб. 0,0 1,2 -
 Коммунальные услуги  70,0 55,5 -20,7  X
 Услуги по содержанию имущества  0,0 4,9 -  X
 Прочие услуги  0,0 56,7 -  X

Социальное обеспечение 20,2 0,0 -100
 Увеличение ст-ти ОС  0,0 0,0 -  X
 Увеличение ст-ти МЗ  2,0 1,1 -45  X

Расчеты с бюджетом 0,0 237,3 -
Недостача 20,2 0,0 -100

2 Нереальная к взысканию дебиторская 
задолженность

тыс. руб. 0,0 0,0 -  

3 Сумма кредиторской задолженности тыс. руб. 568,8 641,5 12,8  X
 в том числе:   

В разрезе поступлений: 329,4 532,4 61,6
Платные образовательные услуги 264,5 506,1 91,3

 Прочие доходы  64,9 26,3 -59,5  X
В разрезе выплат: 239,4 109,1 -54,4

 Услуги по содержанию имущества  162,2 0,0 -100  X
Пособия по социальной помощи 
населению

0,0 107,8 -

 Прочие услуги  19,1 0,0 -100  X
 Социальное обеспечение  57,6 0,0 -100  X
 Расходы по оплате труда  0,5 1,3 160  X
4 Просроченная кредиторская 

задолженность
тыс. руб. 0,0 0,0 -  

2.10. Информация о суммах кассовых и плановых поступлений (с учетом возвратов) и выплат (с учетом восста-
новленных кассовых выплат), предусмотренных планом финансово-хозяйственной деятельности учреждения

№ Наименование показателей Ед. изм. 2015 2016
1 2 3 4 5
1 Суммы плановых поступлений (с учетом возвратов) тыс. руб. 42706,2 43936,8
 в том числе:  
 Субсидии на выполнение государственного (муниципального) 

задания
тыс. руб. 32892,9 32809,3

 Субсидии на иные цели тыс. руб. 6130,8 6882,7
 Собственные доходы учреждения тыс. руб. 3682,4 4244,8
 в том числе: 
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1 2 3 4 5
 Доходы от аренды тыс. руб. 1000,0 990,8
 Доходы от оказания платных услуг тыс. руб. 2000,0 3232,0
 Возмещение коммунальных услуг арендаторами тыс. руб. 363,1 0,0
 Организация отдыха детей в лагере досуга и отдыха тыс. руб. 304,3 0,0

Прочие поступления тыс.руб. 15,0 22,0
2 Суммы кассовых поступлений (с учетом возвратов) тыс. руб. 42495,4 43019,6
 Субсидии на выполнение государственного (муниципального) 

задания
тыс. руб. 32892,9 32809,3

 Субсидии на иные цели тыс. руб. 6037,3 6882,7
 Собственные доходы учреждения тыс. руб. 3565,2 3327,6
 в том числе: 
 Доходы от аренды тыс. руб. 999,5 92,3
 Доходы от оказания платных услуг тыс. руб. 1960,3 3213,3
 Возмещение коммунальных услуг арендаторами тыс. руб. 272,1 22
 Организация отдыха детей в лагере досуга и отдыха тыс. руб. 318,3 0,0

Прочие поступления тыс.руб. 15,0 0,0
3 Суммы плановых выплат (с учетом восстановленных кассовых 

выплат)
тыс. руб. 43241,2 44105,2

 в том числе:  
 Субсидии на выполнение муниципального задания тыс. руб. 33422,4 32839,4
 в том числе: тыс. руб.
 Заработная плата тыс. руб. 21159,9 21292,3
 Прочие выплаты тыс. руб. 2,3 1,7
 Начисления на выплаты по оплате труда тыс. руб. 6289,9 6404,4
 Услуги связи тыс. руб. 123,7 125,5
 Транспортные услуги тыс. руб. 0,0 0,0
 Коммунальные услуги тыс. руб. 1183,7 1301,6
 Работы, услуги по содержанию имущества тыс. руб. 1614,1 1739,7
 Прочие работы, услуги тыс. руб. 2460,6 1688,5
 Прочие расходы тыс. руб. 0,0 10,9
 Расходы по приобретению основных средств тыс. руб. 537,3 200,1
 Расходы по приобретению материальных запасов тыс. руб. 50,9 74,7
 Субсидии на иные цели тыс. руб. 6130,8 6947,6
 в том числе:  
 Заработная плата тыс. руб. 1204,1 1514,8
 Прочие выплаты тыс. руб. 0,0 0,0
 Начисления на выплаты по оплате труда тыс. руб. 363,6 457,4
 Услуги связи тыс. руб. 0,0 0,0
 Работы, услуги по содержанию имущества тыс. руб. 150,0 150,0
 Прочие работы, услуги тыс. руб. 30,6 237,6
 Пособия по социальной помощи населению тыс. руб. 1006,8 1211,6
 Прочие расходы тыс. руб. 3373,2 3373,4
 Расходы по приобретению основных средств тыс. руб. 0,0 0,0
 Расходы по приобретению материальных запасов тыс. руб. 2,5 2,8
 Собственные доходы учреждения  3688,0 4318,2
 в том числе:  
 Заработная плата тыс. руб. 1118,8 1087,5
 Прочие выплаты тыс. руб. 0,0 21,6
 Начисления на выплаты по оплате труда тыс. руб. 338,0 328,4
 Услуги связи тыс. руб. 2,9 0,7
 Транспортные расходы тыс. руб. 5,7 22,3
 Коммунальные услуги тыс. руб. 447,0 543,8
 Арендная плата за пользование имуществом тыс. руб. 1,2 0,0
 Работы, услуги по содержанию имущества тыс. руб. 355,6 1211,6
 Прочие работы, услуги тыс. руб. 666,6 807,5
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1 2 3 4 5
 Пособия по социальной помощи населению тыс. руб. 7,7 0,0
 Прочие расходы тыс. руб. 72,1 1,9
 Расходы по приобретению основных средств тыс. руб. 391,6 94,8
 Расходы по приобретению материальных запасов тыс. руб. 280,8 198,1
4 Суммы кассовых выплат (с учетом восстановленных кассовых 

выплат)
тыс. руб. 42955,6 43902,3

 в том числе:  
 Субсидии на выполнение муниципального задания тыс. руб. 33392,3 32749,7
 в том числе: тыс. руб.
 Заработная плата тыс. руб. 21159,9 21271,8
 Прочие выплаты тыс. руб. 2,3 1,7
 Начисления на выплаты по оплате труда тыс. руб. 6277,8 6368,8
 Услуги связи тыс. руб. 123,7 125,5
 Транспортные услуги тыс. руб. 0,0 0,0
 Коммунальные услуги тыс. руб. 1183,7 1301,6
 Работы, услуги по содержанию имущества тыс. руб. 1614,1 1739,7
 Прочие работы, услуги тыс. руб. 2442,6 1654,9
 Прочие расходы тыс. руб. 0,0 10,9
 Расходы по приобретению основных средств тыс. руб. 537,3 200,1
 Расходы по приобретению материальных запасов тыс. руб. 50,9 74,7
 Субсидии на иные цели тыс. руб. 6065,9 6921,3
 в том числе:  
 Заработная плата тыс. руб. 1198,8 1508,2
 Прочие выплаты тыс. руб. 0,0 0,0
 Начисления на выплаты по оплате труда тыс. руб. 362,0 455,9
 Услуги связи тыс. руб. 0,0 0,0
 Работы, услуги по содержанию имущества тыс. руб. 150,0 150,0
 Прочие работы, услуги тыс. руб. 29,6 236,6
 Пособия по социальной помощи населению тыс. руб. 949,8 1194,4
 Прочие расходы тыс. руб. 3373,2 3373,2
 Расходы по приобретению основных средств тыс. руб. 0,0 0,0
 Расходы по приобретению материальных запасов тыс. руб. 2,5 2,8
 Собственные доходы учреждения  3497,4 4231,3
 в том числе:  
 Заработная плата тыс. руб. 1118,8 1083,1
 Прочие выплаты тыс. руб. 0,0 21,5
 Начисления на выплаты по оплате труда тыс. руб. 338,0 327,1
 Услуги связи тыс. руб. 2,9 0,7
 Транспортные расходы тыс. руб. 5,7 22,3
 Коммунальные услуги тыс. руб. 447,0 543,0
 Арендная плата за пользование имуществом тыс. руб. 1,2 0,0
 Работы, услуги по содержанию имущества тыс. руб. 238,3 1180,6
 Прочие работы, услуги тыс. руб. 656,4 760,9
 Пособия по социальной помощи населению тыс. руб. 7,7 0,0
 Прочие расходы тыс. руб. 71,7 1,8
 Расходы по приобретению основных средств тыс. руб. 391,6 94,8
 Расходы по приобретению материальных запасов тыс. руб. 218,1 195,5
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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 иму-

щества  муниципального автоном-
ного учреждения

тыс.руб. 283898,4 285870,9 285870,9 286887,8

в том числе:
1�1 приобретенного муниципальным 

автономным учреждением за счет 
средств, выделенных учредителем

тыс.руб. 283150,1 284734,3 284734,3 285679,3

в том числе:
1�1�1 недвижимого имущества тыс.руб. 272640,2 272640,2 272640,2 272640,2
1�2 приобретенного муниципальным авто-

номным учреждением за счет доходов, 
полученных от платных услуг и иной 
приносящей доход деятельности

тыс.руб. 748,3 1136,6 1136,6 1208,5

в том числе:
1�2�1 недвижимого имущества тыс.руб. 0 0 0 0
2 Общая балансовая стоимость иму-

щества, закрепленного за муници-
пальным автономным учреждением 
на праве оперативного управления

тыс.руб. 58939,3 60855,1 60855,1 61216,2

в том числе:
2�1 недвижимого имущества,

всего
тыс.руб. 47758,2 47758,2 47758,2 47758,2

из него:
2�1�1 переданного в аренду тыс.руб. 3167,0 3167,6 3167,6 3167,6
2�1�2 переданного в

безвозмездное пользование
тыс.руб. 3639,0 3639,0 3639,0 5656,0

2�2 движимого, всего тыс.руб. 11181,1 13096,9 13096,9 13458,0
2.3 особо ценного движимого 

имущества, всего
тыс.руб. 8668,5 10411,3 10411,3 11038,8

из него:
2.3.1 переданного в аренду тыс.руб. 0 0 0 0

2.3.2
переданного в
безвозмездное пользование тыс.руб.

31,1 31,1 31,1 31,1

2.4 иного движимого имущества, всего тыс.руб. 2512,6 2685,6 2685,6 2419,2
из него:

2.4.1 переданного в аренду тыс.руб. 561,1 561,1 561,1 561,1
2.4.2 переданного в

безвозмездное пользование
тыс.руб. 30,0 30,0 30,0 30,0

3 Общая остаточная стоимость иму-
щества муниципального автоном-
ного учреждения

тыс.руб. 260569,9 260106,3 260106,3 259159,2

в том числе:
3.1 приобретенного муниципальным 

автономным учреждением за счет 
средств, выделенных учредителем

тыс.руб. 260454,8 259783,0 259783,0 258882,3

в том числе:
3.1.1 недвижимого имущества,

всего
тыс.руб. 257761,9 257257,1 257257,1 244911,7
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1 2 3 4 5 6 7
3.2 приобретенного муниципальным авто-

номным учреждением за счет доходов, 
полученных от платных услуг и иной 
приносящей доход деятельности

тыс.руб. 115,1 211,6 211,6 276,9

в том числе:
3.2.1 недвижимого имущества,

всего
тыс.руб. 0 0 0 0

4 Общая остаточная стоимость иму-
щества, закрепленного за муници-
пальным автономным учреждением 
на праве оперативного  управления

тыс.руб. 35687,9 35244,3 35244,3 34087,0

в том числе:
4.1 недвижимого имущества,

всего
тыс.руб. 32879,5 32375,1 32375,1 31870,6

из него:
4.1.1 переданного в аренду тыс.руб. 3168,9 3120,3 3120,3 3063,2
4.1.2 переданного в безвозмездное 

пользование
тыс.руб. 3697,4 3640,7 3640,7 2326,8

4.2 движимого имущества,
всего

тыс.руб. 2808,4 2849,3 2849,3 2216,4

4.3 особо ценного движимого 
имущества, всего

тыс.руб. 2626,3 2722,3 2722,3 2132,4

из него:
4.3.1 переданного в аренду тыс.руб. 0 0 0 0
4.3.2 переданного в

безвозмездное пользование
тыс.руб. 0 0 0 0

4.4 иного движимого имущества, всего тыс.руб. 182,1 127,0 127,0 84,0
из него:

4.4.1 переданного в аренду тыс.руб. 52,3 24,8 24,8 12,9
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 недвижимо-

го имущества, закрепленного за 
муниципальным автономным уч-
реждением  на праве оперативного  
управления

ед. 4 4 4 4

из них:
1�1 -здание

-теплица
ед. 1

1
1
1

1
1

1
1

1�2 иных объектов:
-замощение
-заборов

ед.
1
1

1
1

1
1

1
1

в том числе:
1.3 количество неиспользованных 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
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1 2 3 4 5 6 7
2 Количество объектов особо 

ценного движимого имущества, 
закрепленных за муниципальным 
автономным учреждением на 
праве оперативного управления

ед. 18708 20536 20536 23283

в том числе:
количество неиспользованных объ-
ектов особо ценного  движимого 
имущества

ед. 0 0 0 0

3
Общая площадь объектов недвижимо-
го имущества, закрепленного за муни-
ципальным автономным учреждением 
на праве оперативного управления

м 8697,1 8697,1 8697,1 8697,1

из них:
3.1 -здание

-теплица
кв.м
кв.м

6078,7
103,4

6078,7
103,4

6078,7
103,4

6078,7
103,4

в том числе:
3.1.1 переданного в аренду кв.м 594,8 594,8 594,8 594,8
3.1.2 переданного в безвозмездное поль-

зование
кв.м 694,0 694,0 694,0 451,8

3.2 иных объектов:
-замощение
-забор

кв.м
п.м.

2240,0
275,0

2240,0
275,0

2240,0
275,0

2240,0
275,0

4 Общая площадь неиспользуемого 
недвижимого имущества, закре-
пленного за муниципальным ав-
тономным учреждением на праве 
оперативного управления

кв. м 0 0 0 0

в том числе:
4.1 переданного в аренду кв. м 0 0 0 0
4.2 переданного в безвозмездное 

пользование
кв. м 0 0 0 0

5 Объем средств, полученных от рас-
поряжения в установленном порядке 
имуществом, закрепленным за муни-
ципальным автономным учреждением 
на праве оперативного управления

тыс.руб. 0 999,4 999,4 900,7

Руководитель финансово-
экономической службы учреждения
(или иное уполномоченное лицо)                                            _____________________________________
                                                                              (подпись)                      (расшифровка подписи)
                                                                                                           _________А.Ю. Терехин_____________
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
                                      протокол № 3 от 29.01.2019

                                     (номер и дата протокола заседания
                                                                                           наблюдательного совета муниципального

                                                                                           автономного учреждения
                                                                                           города Перми)

Отчет
о деятельности муниципального автономного учреждения города

Перми Муниципального автономного общеобразовательного учреждения
«Средняя общеобразовательная школа № 140»  
  за период с 01 января 2016 по 31 декабря 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 № 140» г.Перми

Сокращенное наименование МАОУ «СОШ № 140» г. Перми
Юридический адрес 614022, Россия, Пермский край, г. Пермь, ул. Л. Толстого,12
Фактический адрес 614022, Россия, Пермский край, г. Пермь, ул. Л. Толстого,12
Телефон/факс/электронная почта (342) 280-16–15, (342) 224-20-72 (факс), dpm-96@yandex.ru
Ф.И.О. руководителя, телефон Березовская Ольга Маратовна, (342) 224-00-04
Свидетельство о государственной регистрации
(номер, дата выдачи, срок действия) 

59 № 003917205 от 12 марта 2010 г. ИФНС по Индустриальному 
району г. Перми (бессрочно) 

Лицензия (номер, дата выдачи, срок действия) 59Л01 № 0002351 от 26.10.2015 (бессрочно)
59Л01 № 000884 от 29.11.2013 (бессрочно) 

Свидетельство об аккредитации (номер, дата
выдачи, срок действия) 59А01 № 0001142 от 14.04.2016, срок действия по 14.04.2028 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� Генне 

Дмитрий Иванович
Представитель родительской обще-
ственности (решение общешколь-
ного       родительского собрания от 
19.01.2010)

Приказ Начальника департамен-
та образования № СЭД-08-01-09-
763 от 18.07.2012

18.07.2017

2� Юферова 
Екатерина 
Владимировна

представитель органа местного са-
моуправления в лице департамента 
имущественных отношения админи-
страции города Перми (по согласова-
нию)

Приказ Начальника департамен-
та образования № СЭД-08-01-09-
763 от 18.07.2012 (в ред. № СЭД-
08-01-09-623 от 01.07.2014)

18.07.2017

3. Аптукова 
Эльза Ильясовна

Представитель  органа местного са-
моуправления в лице учредителя-  
Департамента образования админис-
трации города Перми

Приказ Начальника департамен-
та образования № СЭД-08-01-09-
763 от 18.07.2012 (в ред. № СЭД-
08-01-09-1461 от 02.11.2015)

18.07.2017

4. Остапчук 
Ольга Петровна

Представитель трудового коллектива 
(решение общего собрания трудового 
коллектива от 05.04.2016)

Приказ Начальника департамен-
та образования № СЭД-08-01-09-
763 от 18.07.2012 (в ред. № СЭД-
08-01-09-515 от 18.04.2016)

18.07.2017

5� Сабирзянов 
Альфред Халитович

Представитель трудового коллектива 
(решение общего собрания трудового 
коллектива от 26.01.2010)

Приказ Начальника департамен-
та образования № СЭД-08-01-09-
763 от 18.07.2012

18.07.2017
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6. Чепуштанова 
Людмила Витальевна

Представитель родительской общест-
венности (решение общешкольного 
родительского собрания от 19.01.2010)

Приказ Начальника департамен-
та образования № СЭД-08-01-09-
763 от 18.07.2012

18.07.2017

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)

<2015> <2016>
1 2 3 4
1 Основные виды деятельнос-

ти:
- реализация образовательной 
программы начального обще-
го, основного общего, средне-
го общего образования;
- реализация дополнительных 
общеразвивающих программ 
художественно-эстетической, 
физкультурно-спортивной, 
социально-педагогической и 
иной направленности.

Устав, утвержденный распоряжением 
начальника  департамента образования 
администрации города Перми № СЭД-
08-01-26-121 от 22.04.2014
Лицензия на право осуществления 
образовательной деятельности, выдана 
23.11.2010 Государственной Инспек-
цией по надзору и контролю в сфере 
образования Пермского края № 1012. 
Срок действия по 23 ноября 2016г.
Лицензия на право осуществления 
образовательной деятельности, выдана 
29.11.2013 Государственной Инспек-
цией по надзору и контролю в сфере 
образования Пермского края № 3131. 
Срок действия – бессрочно.
Свидетельство о государственной ак-
кредитации, выдано 10 февраля 2011г. 
Государственной Инспекцией по над-
зору и контролю в сфере образования 
Пермского края № 35. Срок действия 
по 10 февраля 2016 г.

Устав, утвержденный распоряжением 
начальника  департамента образования 
администрации города Перми № СЭД-
08-01-26-121 от 22.04.2014
Лицензия на право осуществления 
образовательной деятельности, выдана 
26.10.2015 г. Государственной Инспек-
цией по надзору и контролю в сфере 
образования Пермского края 59Л01 №  
0002351 Срок действия  - бессрочно.
Лицензия на право осуществления 
образовательной деятельности, выдана 
29.11.2013 г. Государственной Инспек-
цией по надзору и контролю в сфере 
образования Пермского края 59Л01 №  
000884. Срок действия – бессрочно.
Свидетельство о государственной ак-
кредитации, выдано 14.04.2016 г. Госу-
дарственной Инспекцией по надзору и 
контролю в сфере образования Перм-
ского края 59А01 № 0001142. Срок 
действия по 14.04 2028 г.

2 Виды деятельности, не явля-
ющиеся основными:
- проведение мероприятий в 
сфере образования
- организация детей в лагере 
досуга и отдыха
- осуществляет приносящую 
доход деятельность, предусмо-
тренную настоящим Уставом
-оказывает платные образова-
тельные услуги
-сдает в аренду имущество, 
закрепленное за Учреждение 
на праве оперативного управ-
ления, а также имущество, 
приобретенное за счет ведения 
самостоятельной финансово-
хозяйственной деятельности, 
в порядке, установленном дей-
ствующим законодательством 
РФ и нормативно-правовыми 
актами органов местного само-
управления города Перми

Устав, утвержденный распоряжением 
начальника  департамента образования 
администрации города Перми № СЭД-
08-01-26-121 от 22.04.2014
Лицензия на право осуществления 
образовательной деятельности, выдана 
23.11.2010 Государственной Инспек-
цией по надзору и контролю в сфере 
образования Пермского края № 1012. 
Срок действия по 23 ноября 2016г.
Лицензия на право осуществления 
образовательной деятельности, выдана 
29.11.2013 Государственной Инспек-
цией по надзору и контролю в сфере 
образования Пермского края № 3131. 
Срок действия – бессрочно.
Свидетельство о государственной ак-
кредитации, выдано 10 февраля 2011г. 
Государственной Инспекцией по над-
зору и контролю в сфере образования 
Пермского края № 35. Срок действия 
по 10 февраля 2016 г.

Устав, утвержденный распоряжением 
начальника  департамента образования 
администрации города Перми № СЭД-
08-01-26-121 от 22.04.2014
Лицензия на право осуществления 
образовательной деятельности, выдана 
26.10.2015 г. Государственной Инспек-
цией по надзору и контролю в сфере 
образования Пермского края 59Л01 №  
0002351 Срок действия  - бессрочно.
Лицензия на право осуществления 
образовательной деятельности, выдана 
29.11.2013 г. Государственной Инспек-
цией по надзору и контролю в сфере 
образования Пермского края 59Л01 №  
000884. Срок действия – бессрочно.
Свидетельство о государственной ак-
кредитации, выдано 14.04.2016 г. Госу-
дарственной Инспекцией по надзору и 
контролю в сфере образования Перм-
ского края 59А01 № 0001142. Срок 
действия по 14.04 2028 г.

--------------------------------
<*> n-1 - год, предыдущий отчетному году,
<**> n - отчетный год.
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1.4. Функции, осуществляемые учреждением

N Наименование функций
Количество штатных

единиц, шт.

Доля бюджета учреждения,
расходующаяся на

осуществление функций, %
2015 2016 2015 2016

1 2 3 4 5 6
1 Профильные функции 69,48 72,5 97,3 93,5
2 Непрофильные функции 7 5 2,7 6,5

1.5. Информация о количестве штатных единиц, количественном составе и квалификации сотрудников учреждения

№ Наименование 
показателей Ед. изм.

2015 год 2016 год
на начало отчетно-

го 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 шт. 65,74 76,48 76,48 77,90

2 Количественный со-
став чел. 65 66 66 63

3 Квалификация со-
трудников чел.

высшее образова-
ние и стаж работы:

до 3-х лет 5-;
с 3 до 8 лет -0;
с 8 до 14 лет - 7;
с 14 до 20 лет -9;
более 20 лет - 34

высшее образова-
ние и стаж работы:

до 3-х лет - 5;
с 3 до 8 лет -0;
с 8 до 14 лет -7;
с 14 до 20 лет -9;
более 20 лет - 34

высшее образова-
ние и стаж работы:

до 3-х лет - 5;
с 3 до 8 лет -0;
с 8 до 14 лет -7;
с 14 до 20 лет -9;
более 20 лет - 34

высшее образова-
ние и стаж работы:

до 3-х лет - 8;
с 3 до 8 лет -4;
с 8 до 14 лет -3;
с 14 до 20 лет -3;
более 20 лет - 34

средне - специаль-
ное образование и 
стаж работы:
до 3-х лет -1;
с 3 до 8 лет -1;
с 8 до 14 лет -3;
с 14 до 20 лет -0;
более 20 лет - 5

средне - специаль-
ное образование и 
стаж работы:
до 3-х лет -1;
с 3 до 8 лет -1;
с 8 до 14 лет -3;
с 14 до 20 лет -0;
более 20 лет - 6

средне - специаль-
ное образование и 
стаж работы:
до 3-х лет -1;
с 3 до 8 лет -1;
с 8 до 14 лет -3;
с 14 до 20 лет -0;
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 -2;
с 14 до 20 лет -0;
более 20 лет - 8

среднее образова-
ние и стаж работы:

до 3-х лет - 0;
с 3 до 8 лет - 0;
с 8 до 14 лет - 0;
с 14 до 20 лет - 0;
более 20 лет - 0

среднее образова-
ние и стаж работы:

до 3-х лет - 0;
с 3 до 8 лет - 0;
с 8 до 14 лет - 0;
с 14 до 20 лет - 0;
более 20 лет - 0

среднее образова-
ние и стаж работы:

до 3-х лет - 0;
с 3 до 8 лет - 0;
с 8 до 14 лет - 0;
с 14 до 20 лет - 0;
более 20 лет - 0

среднее образова-
ние и стаж работы:

до 3-х лет - 0;
с 3 до 8 лет - 0;
с 8 до 14 лет - 0;
с 14 до 20 лет - 0;
более 20 лет - 0

без образования и 
стаж работы:

до 3-х лет - 0;
с 3 до 8 лет - 0;
с 8 до 14 лет - 0;
с 14 до 20 лет - 0;
более 20 лет - 0

без образования и 
стаж работы:

до 3-х лет - 0;
с 3 до 8 лет - 0;
с 8 до 14 лет - 0;
с 14 до 20 лет - 0;
более 20 лет - 0

без образования и 
стаж работы:

до 3-х лет - 0;
с 3 до 8 лет - 0;
с 8 до 14 лет - 0;
с 14 до 20 лет - 0;
более 20 лет - 0

без образования и 
стаж работы:

до 3-х лет - 0;
с 3 до 8 лет - 0;
с 8 до 14 лет - 0;
с 14 до 20 лет - 0;
более 20 лет - 0

--------------------------------
<*> 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. 2015 2016
1 2 3 4 5
1 Среднегодовая численность работников учреждения человек 65,2 63,7

в том числе:
в разрезе категорий (групп) работников <*> человек

1�1�1

Работники учреждения, непосредственно осуществляющие учебный 
(воспитательный, образовательный) процесс (в учреждениях, реализу-
ющих программы общего образования, дошкольных образовательных 
учреждениях, учреждениях дополнительного образования детей)

человек 46 46,8

1�1�2
Работники учреждения, непосредственно осуществляющие основную 
деятельность, направленную на достижение целей, для реализации ко-
торых создано учреждение (в иных учреждениях)

человек 0 0

1.1.3 Педагогические работники, кроме работников, непосредственно осу-
ществляющих учебный (воспитательно-образовательный) процесс человек 4 4,2

1.1.4 Руководители учреждения 5 5,8
1�1�5 Учебно-вспомогательный персонал человек 0 0
1.1.6 Административный персонал человек 4 4
1�1�7 Рабочие человек 4 2,8

2 Средняя заработная плата работников учреждения руб. 29 179,19 33 101,78
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. 31 462,00 33 137,46

2�1�2
Работники учреждения, непосредственно осуществляющие основную 
деятельность, направленную на достижение целей, для реализации ко-
торых создано учреждение (в иных учреждениях)

руб.

2.1.3 Педагогические работники, кроме работников, непосредственно осу-
ществляющих учебный (воспитательно-образовательный) процесс руб. 20 304,00 21 434,52

2.1.4 Руководители учреждения руб. 51 682,00 55 583,33
2�1�5 Учебно-вспомогательный персонал руб. 0,00 0,0
2.1.6 Административный персонал руб. 50 385,00 31 329,53
2�1�7 Рабочие руб. 14 250,00 20 023,56

--------------------------------
<*> 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 2016 2015 2016

1 2 3 4 5 6
                 Нет - - - -

1.8. Информация об объеме финансового обеспечения муниципального автономного учреждения в рамках целе-
вых программ, утвержденных в установленном порядке:

N
Наименование программ с указанием нормативного

правового акта об утверждении программ
(в разрезе каждой программы) <*>

Объем финансового
обеспечения, тыс. руб.
2015 2016

1 2 3 4
1�1 Постановление администрации города Перми от 15.10.2014 № 717 «Обеспе-

чение доступности качественного предоставления услуг в сфере образова-
ния в городе Перми»

39 434,0 -
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1 2 3 4
1�2 Постановление администрации города Перми от 15.10.2015 № 769 «Об утвер-

ждении размера нормативных затрат на оказание муниципальной услуги со-
держания детей в муниципальных общеобразовательных учреждениях города 
Перми, затрат на уплату налогов и нормативных затрат на содержание муници-
пального имущества на 2016 год и плановый период 2017 и 2018 годов»

39 729,2

1.3 Постановление администрации города Перми от 17.10.14г. № 745 «Об утверждении 
муниципальной программы «Социальная поддержка населения города Перми» 20,2 -

1.4 Постановление администрации города Перми от 17.10.15г. № 727 Об утвер-
ждении муниципальной программы «Профилактика правонарушений в го-
роде Перми»

36,0 -

1�5 Постановление Администрации г. Перми от 16 октября 2014 г. N 723 «Об 
утверждении муниципальной программы «Семья и дети города Перми» 208,4 -

1.6 Постановление администрации города Перми от 20 октября 2015 г.№835 «Об 
утверждении муниципальной программы «Семья и дети города Перми» - 148,7

1�7 Постановление администрации города Перми от 19.10.2015 № 811 «Об ут-
верждении муниципальной программы «Развитие сети образовательных ор-
ганизаций города Перми»

- 16 995,5

<*> Отчет по программам представляется в рамках деятельности, осуществленной учреждением.

1.9. Перечень услуг (работ), оказываемых учреждением

N Наименование услуги (работы) 2015 2016 Категория
потребителей

1 2 3 4 5

1 Муниципальные услуги (работы), оказываемые
потребителям в соответствии с муниципальным заданием

1�2

Организация предоставления общедоступного и бесплатного 
начального общего образования по основным общеобразова-
тельным программам, а также дополнительного образования в 
общеобразовательных учреждениях (дневная форма обучения)

362 -

Учащиеся общеобразо-
вательного учреждения1.3

Предоставление государственных гарантий на получение об-
щедоступного бесплатного начального общего образования, а 
также дополнительного образования в общеобразовательных 
организациях

362 -

1.4 Реализация основных общеобразовательных программ началь-
ного общего образования - 373 Физические лица

1�5

Организация предоставления общедоступного и бесплатного 
основного общего образования по основным общеобразова-
тельным программам, а также дополнительного образования в 
общеобразовательных учреждениях (дневная форма обучения)

397 -
Учащиеся общеобразо-
вательного учреждения

1.6
Предоставление государственных гарантий на получение общедо-
ступного бесплатного основного общего образования, а также до-
полнительного образования в общеобразовательных организациях

397 -

1�7 Реализация основных общеобразовательных программ основ-
ного общего образования - 425 Физические лица

1.8

Предоставление государственных гарантий на получение об-
щедоступного  бесплатного начального общего, основного об-
щего, среднего общего образования, а также дополнительного 
образования для обучающихся с ограниченными возможностя-
ми здоровья в классах с другими обучающимися

9 -

Учащиеся общеобразо-
вательного учреждения1.9

Организация предоставления общедоступного и бесплатного 
среднего общего образования по основным общеобразователь-
ным программам, а также дополнительного образования в об-
щеобразовательных учреждениях (дневная форма обучения)

74

1�10
Предоставление государственных гарантий на получение общедо-
ступного бесплатного среднего общего образования, а также допол-
нительного образования в общеобразовательных организациях

74
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1 2 3 4 5

1�11 Реализация основных общеобразовательных программ средне-
го общего образования - 70 Физические лица

1�12

Предоставление государственных гарантий на получение об-
щедоступного бесплатного начального, основного, среднего 
общего образования, а также дополнительного образования в 
общеобразовательных организациях н ведение электронных 
дневников и журналов

833 - Учащиеся общеобразо-
вательного учреждения

1.13

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, продолжитель-
ность смены 18 дней (100%) для детей 11 лет и старше

21 Дети 7-10 лет. Дети 11 
лет и старше

1.14

Организация отдыха детей в лагере досуга и отдыха, продол-
жительность смены 18 дней (70%) для детей 7-10 лет. Органи-
зация отдыха детей в лагере досуга и отдыха, продолжитель-
ность смены 18 дней (70%) для детей 11 лет и старше

35 Дети в возрасте от 7 лет

1�15 Содержание детей - 868 Физические лица

1.16 Организация проведение единого государственного экзамена в 
11-м классе 216 -

Учащиеся выпускных 
классов

1�17 Организация проведение государственной итоговой аттеста-
ции в 9-м классе 68 -

1.18

Приобретение аттестатов об основном общем образовании 
и среднем общем образовании и приложений, аттестатов об 
основном общем образовании и среднем образовании с отли-
чием и приложений

113 -

2 Услуги (работы), оказываемые потребителям за плату: 401 1 038 Учащиеся в возрасте от 
6,5 до 18 лет

2�1 Физкультурно-спортивная 153 192

Учащиеся общеобразо-
вательного учреждения

2�2 Естественнонаучная 37 59
2.3 Научно-техническая 27 406
2.4 Художественно-эстетическая 11 10
2�5 Социально-педагогическая 38 49
2.6 Подготовка детей к школе 24 63
2�7 Подготовка к поступлению в вузы и ссузы 111 253

2.8

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, продолжитель-
ность смены 18 дней (100%) для детей 11 лет и старше

6

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�1 Нормативные затраты на содержа-
ние имущества 2 413,7 2 413,7
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1�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)

362        
362 1 657,9 1 657,9

1.3

Предоставление государственных 
гарантий на получение общедо-
ступного бесплатного начального 
общего образования, а также до-
полнительного образования в об-
щеобразовательных организациях

362         
362 9 673,9 9 673,9

1.4

Организация предоставления обще-
доступного и бесплатного основно-
го общего образования по основным 
общеобразовательным программам, 
а также дополнительного образова-
ния в общеобразовательных учре-
ждениях (дневная форма обучения)

397         
397 1 809,7 1 809,7

1�5

Организация предоставления 
общедоступного и бесплатного 
среднего общего образования по 
основным общеобразовательным 
программам, а также дополнитель-
ного образования в общеобразо-
вательных учреждениях (дневная 
форма обучения)

74         
74 334,6 334,6

1.6

Предоставление государственных 
гарантий на получение общедо-
ступного бесплатного основного 
общего образования, а также до-
полнительного образования в об-
щеобразовательных организациях

397        
397 12 282,6 12 282,6

1�7

Предоставление государственных 
гарантий на получение общедо-
ступного бесплатного среднего 
общего образования, а также до-
полнительного образования в об-
щеобразовательных организациях

74         
74 2 443,1 2 443,1

1.8

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

833        
833 472,3 472,3

1.9

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

9 9 281,0 281,0
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

1�10

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

113 113 12,5 12,5

1�11

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

21        
21 96,2 96,2

1�12

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

35        
35 112,2 112,2

1.13
Организация проведение единого 
государственного экзамена в 11-м 
классе

216        
216 83,4 83,4

1.14
Организация проведение государ-
ственной итоговой аттестации в 
9-м классе

68         
68 26,3 26,3

1�15
Реализация основных общеобра-
зовательных программ начального 
общего образования

373 373 9 970,9 9 970,9

1.16
Реализация основных общеобра-
зовательных программ основного 
общего образования

425 425 13 150,2 13 150,2

1�17
Реализация основных общеобразо-
вательных программ среднего об-
щего образования

70 70 2 420.3 2 420.3

1.18 Нормативные затраты на содержа-
ние муниципального имущества 1 004,7 1 004,7

1.19 Содержание детей 868 868 4 047,3 4 047,3

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. 3 362 3 362 2 768 2 768

в том числе:

1�1 бесплатными, из них по видам услуг
(работ): ед. 2 926 2 926 1 736 1 736

1�1�1

Организация предоставления общедоступного и бес-
платного начального общего образования по основным 
общеобразовательным программам, а также дополни-
тельного образования в общеобразовательных учре-
ждениях (дневная форма обучения) 

ед. 362 362 - -

1�1�2 Реализация основных общеобразовательных программ 
начального общего образования ед. - - 373 373
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1.1.3

Организация предоставления общедоступного и бес-
платного основного общего образования по основным 
общеобразовательным программам, а также дополни-
тельного образования в общеобразовательных учре-
ждениях (дневная форма обучения) 

ед. 397 397 - -

1.1.4 Реализация основных общеобразовательных программ 
основного общего образования ед. - - 425 425

1�1�5

Организация предоставления общедоступного и бес-
платного среднего общего образования по основным 
общеобразовательным программам, а также дополни-
тельного образования в общеобразовательных учре-
ждениях (дневная форма обучения) 

ед. 74 74 - -

1.1.6 Реализация основных общеобразовательных программ 
среднего общего образования ед. - - 70 70

1�1�7

Предоставление государственных гарантий на получе-
ние общедоступного бесплатного начального общего 
образования, а также дополнительного образования в 
общеобразовательных организациях

ед. 362 362 - -

1.1.8

Предоставление государственных гарантий на полу-
чение общедоступного бесплатного основного общего 
образования, а также дополнительного образования в 
общеобразовательных организациях

ед. 397 397 - -

1.1.9

Предоставление государственных гарантий на полу-
чение общедоступного бесплатного среднего общего 
образования, а также дополнительного образования в 
общеобразовательных организациях

ед. 74 74 - -

1�1�10 Содержание детей ед. - - 868 868

1�1�11

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. 833 833 - -

1�1�12 Расходы на ведение электронных дневников и журна-
лов ед. - - - -

1.1.13

Предоставление государственных гарантий на получе-
ние общедоступного бесплатного начального общего, 
основного общего, среднего общего образования, а 
также дополнительного образования для обучающихся 
с ограниченными возможностями здоровья в классах с 
другими обучающимися

ед. 9 9 - -

1.1.14

Приобретение аттестатов об основном общем образо-
вании и среднем общем образовании и приложений, 
аттестатов об основном общем образовании и среднем 
образовании с отличием и приложений

ед. 113 113 - -

1�1�15

Организация отдыха детей в лагере досуга и отдыха, 
продолжительность смены 18 дней (100%) для детей 
7-10 лет. Организация отдыха детей в лагере досуга и 
отдыха, продолжительность смены 18 дней (100%) для 
детей 11 лет и старше

ед. 21 21 - -

1.1.16 Организация проведения государственной итоговой 
аттестации в 9-м классе ед. 68 68 - -

1�1�17 Организация проведения единого государственного эк-
замена в 11-м классе ед. 216 216 - -

1�2 частично платными, из них по видам услуг
(работ): ед. 35 35 - -
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1�2�1

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. 35 35 - -

1.3 полностью платными, из них по видам
услуг (работ): ед. 401 401 1 038 1 038

1.3.1 Физкультурно-спортивная ед. 153 153 192 192
1.3.2 Естественнонаучная ед. 37 37 59 59
1.3.3 Научно-техническая ед. 27 27 406 406
1.3.4 Художественно-эстетическая ед. 11 11 10 10
1.3.5 Социально-педагогическая ед. 38 38 49 49
1.3.6 Подготовка детей к школе ед. 24 24 63 63
1.3.7 Подготовка к поступлению в вузы и ссузы ед. 111 111 253 253

1.3.8

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. 6 6

2
Средняя стоимость получения частично
платных услуг для потребителей, в том
числе по видам услуг (работ): 

руб. 1 374,0 1 374,0 0,00 0,00

2�1

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. 1 374,0 1 374,0 0,00 0,00

3
Средняя стоимость получения платных услуг
для потребителей, в том числе по видам
услуг (работ): 

руб. 937,5 937,5 701,54 701,54

3.1 Физкультурно-спортивная руб. 979,0 979,0 795,56 795,56
3.2 Естественнонаучная руб. 480,0 480,0 472,00 472,00
3.3 Научно-техническая руб. 640,0 640,0 401,78 401,78
3.4 Художественно-эстетическая руб. 563,3 563,3 849,33 849,33
3.5 Социально-педагогическая руб. 1 500,0 1 500,0 869,44 869,44
3.6 Подготовка детей к школе руб. 2 000,0 2 000,0 1 960,44 1 960,44
3.7 Подготовка к поступлению в вузы и ссузы руб. 720,0 720,0 720,0 720,0

3.8

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

руб. 4 619,50 4 619,50

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. 3 361,4 3 361,4 4 198,7 4 198,7

в том числе:
1�1 частично платных, из них по видам услуг (работ): тыс. руб. 48,1 48,1 36,0 36,0

1�1�1

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 отды-
ха, продолжительность смены 18 дней (70%) для детей 
11 лет и старше

тыс. руб. 48,1 48,1 36,0 36,0
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1�2 полностью платных, из них по видам
услуг (работ): тыс. руб. 3 313,3 3 313,3 4 162,7 4 162,7

1�2�1 Физкультурно-спортивная тыс.руб. 1 350,1 1 350,1 1 194,3 1 194,3
1�2�2 Естественнонаучная тыс.руб. 167,4 167,4 122,4 122,4
1.2.3 Научно-техническая тыс.руб. 157,8 157,8 755,3 755,3
1.2.4 Художественно-эстетическая тыс.руб. 53,7 53,7 22,1 22,1
1�2�5 Социально-педагогическая тыс.руб. 516,8 516,8 201,4 201,4
1.2.6 Подготовка детей к школе тыс.руб. 425,3 425,3 1 005,6 1 005,6
1�2�7 Подготовка к поступлению в вузы и ссузы тыс.руб. 642,2 642,2 833,9 833,9

1.2.8

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

тыс.руб. 27,7 27,7

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

план факт

ян
ва

рь
фе
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ал

ь
ма
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ап
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ль
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й

ию
нь

ию
ль
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бр

ь
но
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рь
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ка
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ь
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й
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рь
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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

1 Ф и з к у л ь т у р н о -
спортивная Руб. 68

8
68

8
68

8
68

8
68

8

93
0

93
0

93
0

93
0

68
8

68
6

68
6

68
8

68
8

93
0

93
0

93
0

93
0

2 Естественно-науч-
ная Руб. 48

0
48

0
48

0
48

0
48

0

46
2

46
2

46
2

46
2

48
0

48
0

48
0

48
0

48
0

46
2

46
2

46
2

46
2

3 Научно-техниче-
ская Руб. 40

0
40

0
40

0
40

0
40

0

40
4

40
4

40
4

40
4

40
0

40
0

40
0

40
0

40
0

40
4

40
4

40
4

40
4

4 Художе ственно-
эстетическая Руб. 96

0
96

0
96

0
96

0
96

0

71
1

71
1

71
1

71
1

96
0

96
0

96
0

96
0

96
0

71
1

71
1

71
1

71
1

5 Социально-педаго-
гическая Руб. 82

5
82

5
82

5
82

5
82

5

92
5

92
5

92
5

92
5

82
5

82
5

82
5

82
5

82
5

92
5

92
5

92
5

92
5

6 Подготовка детей к 
школе Руб. 20

00
20

00
20

00
20

00
20

00

1 
91

1
1 

91
1

1 
91

1
1 

91
1

20
00

20
00

20
00

20
00

20
00

1 
91

1
1 

91
1

1 
91

1
1 

91
1

7
Подготовка к по-
ступлению в вузы и 
ссузы

Руб. 72
0

72
0

72
0

72
0

72
0

72
0

72
0

72
0

72
0

72
0

72
0

72
0

72
0

72
0

72
0

72
0

72
0

72
0

8

Организация от-
дыха детей в ла-
гере досуга и 
отдыха, продолжи-
тельность смены 18 
дней (100%) для де-
тей 7-10 лет. Орга-
низация отдыха де-
тей в лагере досуга 
и отдыха, продол-
жительность смены 
18 дней (100%)

Руб.

4 
61

9,
5

4 
61

9,
5
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2.5. Информация о жалобах потребителей

N Виды зарегистрированных жалоб
Количество жалоб Принятые меры по

результатам
рассмотрения жалоб2015 2016

1 2 3 4 5

1 Жалобы потребителей, поступившие
в учреждение нет нет

2 Жалобы потребителей, поступившие
учредителю нет 1

3 Жалобы потребителей, поступившие
главе администрации города Перми 1 нет

4
Жалобы потребителей, поступившие
Главе города Перми - председателю
Пермской городской Думы

нет нет

5 Жалобы потребителей, поступившие
губернатору Пермского края нет нет

6 Жалобы потребителей, поступившие
в прокуратуру города Перми нет нет

2.6. Информация об общей сумме прибыли учреждения после налогообложения в отчетном периоде

N Наименование показателей Ед. изм. 2015 2016
план факт план факт

1 2 3 4 5 6 7

1

Общая сумма прибыли муниципального
автономного учреждения после
налогообложения в отчетном периоде,
всего

тыс. руб. 752,6 752,6 228,0 228,0

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. 752,6 752,6 228,0 228,0

2.7. Изменение балансовой (остаточной) стоимости нефинансовых активов

N Наименование
показателей Ед. изм. 2015 2016

Изменение стоимости
нефинансовых

активов, %
1 2 3 4 5 6
1 Балансовая стоимость нефинансовых активов тыс. руб. 333 644,0 353 402,9 + 5,9
2 Остаточная стоимость нефинансовых активов тыс.  руб. 314 977,4 333 271,3 + 5,8

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. 46,3 46,3

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. 46,3 46,3
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2.9. Изменение дебиторской и кредиторской задолженности в разрезе поступлений (выплат), предусмотренных 
планом финансово-хозяйственной деятельности учреждения

N Наименование
показателей

Ед.
изм. 2015 2016

Изменение
суммы

задолженности
относительно
предыдущего

отчетного
года, %

Причины
образования

просроченной
кредиторской

задолженности,
дебиторской

задолженности,
нереальной к
взысканию

1 2 3 4 5 6 7

1 Сумма дебиторской
задолженности

тыс.
руб. 555,5 465,1 -16,3 x

в том числе:
1�1 в разрезе поступлений 0,0 408,2 x

1�1�1 Доходы от оказания  платных образо-
вательных услуг

тыс. 
руб. 0,0 408,2 100 0

1�1�2 Доходы от собственности тыс. 
руб. 0,0 0,0 0 0

1.1.3 Прочие виды доходов тыс. 
руб. 0,0 0,0 0 0

1�2 в разрезе выплат 555,5 56,9 -89,8 x

1�2�1 Прочие услуги тыс. 
руб. 30,7 0,0 0 0

1�2�2 Начисления на выплаты по оплате 
труда

тыс. 
руб. 449,0 10,6 - 97,6 0

1.2.3 Расчеты по ущербу и иным доходам тыс. 
руб. 46,3 46,3 0 0

1.2.4 Расчеты по удержаниям из з/платы тыс. 
руб. 29,4 0,0 0 0

2
Нереальная к
взысканию дебиторская
задолженность

тыс.
руб. 0,0 0,0 0 0

3 Сумма кредиторской
задолженности

тыс.
руб. 641,7 1 130,5 76,2 x

в том числе:
в разрезе поступлений 122,4 480,4
Расчеты с поставщиками прочих рас-
ходов предпринимательская деятель-
ность

тыс.
руб. 56,5 478,2 746,4 0

Расчеты с поставщиками прочих рас-
ходов иные цели

тыс.
руб. 65,9 2,2 - 96,7 0

в разрезе выплат тыс. 
руб 519,3 650,1 25,2 х

3..1.2 Пособия по социальной помощи на-
селению

тыс. 
руб. 82,2 52,4 - 36,5 0

3.1.3 Расчеты по платежам в бюджет тыс. 
руб. 188,4 0,0 0 0

3.1.4 Расчеты по удержаниям из з/платы тыс. 
руб. 27,1 0,0 0 0

3.1.5 Расчеты по услугам связи тыс. 
руб. 0,0 4,8 100 0

3.1.6 Расчеты по коммунальным услугам тыс. 
руб. 0,0 513,7 100 0

3.1.7 Расчеты по работам, услугам по со-
держанию имущества

тыс. 
руб. 0,0 79,2 100 0



ОФИЦИАЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ394 № 37, 23.05.2017

1 2 3 4 5 6 7

3.1.8 Прочие расчеты с кредиторами тыс. 
руб. 221,6 0,0 0 0

4 Просроченная кредиторская задол-
женность

тыс.
руб. 0,0 0,0 0 0

2.10. Информация о суммах кассовых и плановых поступлений (с учетом возвратов) и выплат (с учетом восста-
новленных кассовых выплат), предусмотренных планом финансово-хозяйственной деятельности учреждения

N Наименование показателей Ед. изм. 2015 2016
1 2 3 4 5
1 Суммы плановых поступлений (с учетом возвратов) тыс. руб. 43 634,6 62 216,6

в том числе:
в разрезе поступлений
Собственные доходы в том числе: тыс. руб. 4 351,6 5 193,2
Доходы от аренды активов тыс. руб. 858,2 619,8
Доходы от оказания платных услуг тыс. руб. 3 228,9 4 135,0
Родительская плата за содержание детей тыс. руб. 0,0 63,7
Возмещение коммунальных услуг арендаторами тыс. руб. 132,6 374,7
Прочие доходы тыс. руб. 131,9 0,0
Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания тыс. руб. 31 699,3 30 525,8
Субсидии на иные цели тыс. руб. 7 583,7 9 502,1
Субсидии на цели осуществления капитальных вложений тыс. руб. 0,0 16 995,5

2 Суммы кассовых поступлений (с учетом возвратов) тыс. руб. 43 634,6 62 216,6
в том числе:
в разрезе поступлений
Собственные доходы в том числе: тыс. руб. 4 351,6 5 193,2
Доходы от аренды активов тыс. руб. 858,2 619,8
Доходы от оказания платных услуг тыс. руб. 3 228,9 4 135,0
Возмещение коммунальных услуг арендаторами тыс. руб. 132,6 63,7
Прочие доходы тыс. руб. 131,9 374,7
Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания тыс. руб. 31 699,3 30 525,8
Субсидии на иные цели тыс. руб. 7 583,7 9 502,1
Субсидии на цели осуществления капитальных вложений тыс. руб. 0,0 16 995,5

3 Суммы плановых выплат (с учетом восстановленных
кассовых выплат) тыс. руб. 44 736,4 62 523,1

в том числе:
в разрезе выплат
За счет собственных доходов: тыс. руб. 5 171,5 5 368,4
Заработная плата тыс. руб. 1 862,7 2 529,5
Начисления на выплаты по оплате труда тыс. руб. 1 078,0 750,5
Услуги связи тыс. руб. 13,4 39,1
Коммунальные услуги тыс. руб. 430,4 994,8
Работы и услуги по содержанию имущества тыс. руб. 591,7 163,0
Прочие работы, услуги тыс. руб. 665,9 604,0
Прочие расходы тыс. руб. 70,9 4,4
Расходы на приобретение основных средств тыс. руб. 0,0 101,0
Расходы на приобретение материальных запасов тыс. руб. 458,5 182,1
За счет субсидий на выполнение государственного (муниципального) 
задания тыс. руб. 31 631,6 30 593,4

Заработная плата тыс. руб. 18 094,6 20 066,4
Прочие выплаты тыс. руб. 0,0 0,0
Начисления на выплаты по оплате труда тыс. руб. 6 355,9 4 687,6
Услуги связи тыс. руб. 149,2 122,3
Коммунальные услуги тыс. руб. 2 720,9 2 238,2
Работы и услуги по содержанию имущества тыс. руб. 2 255,6 1 928,4
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1 2 3 4 5
Прочие работы, услуги тыс. руб. 1 262,6 574,1
Прочие расходы тыс. руб. 0,0 0,0
Расходы на приобретение основных средств тыс. руб. 605,2 638,5
Расходы на приобретение материальных запасов тыс. руб. 187,6 337,9
За счет субсидий на иные цели: тыс. руб. 7 933,3 9 565,8
Заработная плата тыс. руб. 1 453,8 1 981,3
Прочие выплаты тыс. руб. 0,0 300,0
Начисления на выплаты по оплате труда тыс. руб. 536,5 574,7
Работы и услуги по содержанию имущества тыс. руб. 150,0 150,0
Прочие работы, услуги тыс. руб. 50,0 375,0
Пособия по социальной помощи населению тыс. руб. 1 512,4 1 942,5
Прочие расходы тыс. руб. 4 227,8 4 227,9
Расходы на приобретение материальных запасов тыс. руб. 2,8 14,4
За счет субсидий на цели осуществления капитальных вложений тыс. руб. 0,0 16 995,5
Прочие работы, услуги тыс. руб. 0,0 578,0
Расходы на приобретение основных средств тыс. руб. 0,0 16 417,5

4 Суммы кассовых выплат (с учетом восстановленных
кассовых выплат) тыс. руб. 44 736,7 62 523,1

в том числе:
в разрезе выплат
За счет собственных доходов: тыс. руб. 5 171,5 5 368,4
Заработная плата тыс. руб. 1 862,7 2 529,5
Начисления на выплаты по оплате труда тыс. руб. 1 078,0 750,5
Услуги связи тыс. руб. 13,4 39,1
Коммунальные услуги тыс. руб. 430,4 994,8
Работы и услуги по содержанию имущества тыс. руб. 591,7 163,0
Прочие работы, услуги тыс. руб. 665,9 604,0
Прочие расходы тыс. руб. 70,9 4,4
Расходы на приобретение основных средств тыс. руб. 0,0 101,0
Расходы на приобретение материальных запасов тыс. руб. 458,5 182,1
За счет субсидий на выполнение государственного (муниципального) 
задания тыс. руб. 31 631,7 30 593,4

Заработная плата тыс. руб. 18 094,6 20 066,4
Прочие выплаты тыс. руб. 0,0 0,0
Начисления на выплаты по оплате труда тыс. руб. 6 355,9 4 687,6
Услуги связи тыс. руб. 149,2 122,3
Коммунальные услуги тыс. руб. 2 720,9 2 238,2
Работы и услуги по содержанию имущества тыс. руб. 2 255,6 1 928,4
Прочие работы, услуги тыс. руб. 1 262,6 574,1
Прочие расходы тыс. руб. 0,0 0,0
Расходы на приобретение основных средств тыс. руб. 605,2 638,5
Расходы на приобретение материальных запасов тыс. руб. 187,6 337,9
За счет субсидий на иные цели: 7 933,5 9 565,8
Заработная плата тыс. руб. 1 453,8 1 981,3
Прочие выплаты тыс. руб. 0,0 300,0
Начисления на выплаты по оплате труда тыс. руб. 536,5 574,7
Работы и услуги по содержанию имущества тыс. руб. 150,0 150,0
Прочие работы, услуги тыс. руб. 50,1 375,0
Пособия по социальной помощи населению тыс. руб. 1 512,4 1 942,5
Прочие расходы тыс. руб. 4 227,9 4 227,9
Расходы на приобретение основных средств тыс. руб. 2,8 0,0
Расходы на приобретение материальных запасов тыс. руб. 0,00 14,4
За счет субсидий на цели осуществления капитальных вложений тыс. руб. 0,0 16 995,5
Прочие работы, услуги тыс. руб. 0,0 578,0
Расходы на приобретение основных средств тыс. руб. 0,0 16 417,5
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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.

2015 2016
на начало
отчетного
периода

на конец
отчетного
периода

на начало
отчетного
периода

на конец
отчетного
периода

1 2 3 4 5 6 7

1
Общая балансовая стоимость 
имущества муниципального
автономного учреждения

тыс.
руб. 331 507,1 332 532,5 332 532,5 352 755,6

в том числе:

1�1

приобретенного муниципальным
автономным учреждением
за счет средств, выделенных 
учредителем

тыс.
руб. 331 118,6 332 532,5 332 532,5 352 755,6

в том числе:

1�1�1 недвижимого имущества тыс.
руб. 321 768,3 321 768,3 321 768,3 338 763,8

1�2

приобретенного муниципальным
автономным учреждением за счет 
доходов, полученных от платных
услуг и иной приносящей доход
деятельности

тыс.
руб. 388,5 0,0 0,0 0,0

в том числе:

1�2�1 недвижимого имущества тыс.
руб. 0,0 0,0 0,0 0,0

2

Общая балансовая стоимость имуще-
ства, закрепленного за муниципаль-
ным автономным учреждением на пра-
ве оперативного управления

тыс.
руб. 49 271,4 50 296,8 50 296,8 52 121,8

в том числе:

2�1 недвижимого имущества,
всего

тыс.
руб. 39 909,3 39 909,3 39 909,3 39 909,3

из него:

2�1�1 переданного в аренду тыс.
руб. 2 558,6 2 558,6 2 558,6 2 377,2

2�1�2 переданного в безвозмездное
пользование

тыс.
руб. 9 896,9 9 896,9 9 896,9 8 120,9

2�2 движимого имущества,
всего

тыс.
руб. 9 362,1 10 387,5 10 387,5 12 212,5

2.3 особо ценного движимого имущества,
всего

тыс.
руб. 6 650,8 7 676,2 7 676,2 9 393,7

из него:

2.3.1 переданного в аренду тыс.
руб. 0,0 0,0 0,0 0,0

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. 2 711,3 2 711,3 2 711,3 2 818,8

из него:

2.4.1 переданного в аренду тыс.
руб. 109,3 109,3 109,3 131,7

2.4.2 переданного в безвозмездное
пользование

тыс.
руб. 0,0 0,0 0,0 71,5
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1 2 3 4 5 6 7

3
Общая остаточная стоимость имуще-
ства  муниципального автономного 
учреждения

тыс.
руб. 313 995,8 313 865,9 313 865,9 332 624,2

в том числе:

3.1
приобретенного муниципальным
автономным учреждением  за счет 
средств, выделенных учредителем

тыс.
руб. 313 995,8 313 865,9 313 865,9 332 624,2

в том числе:

3.1.1 недвижимого имущества тыс.
руб. 313 995,8 313 865,9 313 865,9 332 624,2

3.2

приобретенного муниципальным авто-
номным учреждением за счет доходов, 
полученных от платных услуг и иной 
приносящей доход деятельности

тыс.
руб. 0,0 0,0 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 имуще-
ства,  закрепленного за муниципаль-
ным автономным учреждением  на 
праве оперативного управления

тыс.
руб. 32 091,7 32 765,9 32 765,9 33 080,2

в том числе:

4.1 недвижимого имущества,
всего

тыс.
руб. 31 871,4 31 393,4 31 393,4 30 650,2

из него:

4.1.1 переданного в аренду тыс.
руб. 2 108,9 2 108,9 2 108,9 1 892,5

4.1.2
переданного в
безвозмездное
пользование

тыс.
руб. 8 157,7 8 157,7 8 157,7 6 465,4

4.2 движимого имущества,
всего

тыс.
руб. 698,4 1 372,5 1 372,5 2 430,0

4.3 особо ценного движимого имущества,
всего

тыс.
руб. 634,1 1 264,4 1 264,4 2 386,2

из него:

4.3.1 переданного в аренду тыс.
руб. 0,0 0,0 0,0 0,0

4.3.2 переданного в безвозмездное
пользование

тыс.
руб. 0,0 0,0 0,0 0,0

4.4 иного движимого
имущества, всего

тыс.
руб. 64,3 108,1 108,1 43,8

из него:

4.4.1 переданного в аренду тыс.
руб. 24,6 24,6 24,6 1,2

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.

2015 2016
на начало
отчетного
периода

на конец
отчетного
периода

на начало
отчетного
периода

на конец
отчетного
периода

1 2 3 4 5 6 7

1

Количество объектов недвижимого 
имущества, закрепленного за муни-
ципальным автономным учреждением 
на праве оперативного управления

ед. 4 4 4 4
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1 2 3 4 5 6 7
из них:

1�1 зданий, строений,
сооружений ед. 2 2 2 2

1�2
иных объектов
(замощений, заборов и
других)

ед. 2 2 2 2

в том числе:

1.3 количество  неиспользованных
объектов недвижимого имущества ед. 0 0 0 0

из них:

1.3.1 зданий, строений,
сооружений ед. 0 0 0 0

1.3.2 иных объектов (замощений, заборов 
и других) ед. 0 0 0 0

2

Количество объектов особо ценного 
движимого имущества, закрепленно-
го за муниципальным автономным 
учреждением на праве оперативного 
управления

ед. 23 406 23 406 23 406 26 206

в том числе:
количество  неиспользованных объек-
тов особо ценного движимого имуще-
ства

ед. 0 0 0 0

3

Общая площадь объектов
недвижимого имущества,
закрепленного за
муниципальным
автономным учреждением
на праве оперативного
управления
-здания, сооружения;
- иные объекты;

кв.м

8 913,9

8 913,9

8 913,9

8 913,9

8 913,9

8 913,9

8 913,9

8 913,9

1 2 3 4 5 6 7
из них:

3.1

зданий, строений,
сооружений
-здания, сооружения;
- иные объекты;

кв.м

кв.м
п.м

9 748,9

8 913,9
835,0

9 748,9

8 913,9
835,0

9 748,9

8 913,9
835,0

8 913,9
835,0

в том числе:

3.1.1 переданного в аренду
<*> кв.м 592,4 592,4 592,4 550,4

3.1.2
переданного в
безвозмездное
пользование <*>

кв.м 2 291,5 2 291,5 2 291,5 1 880,3

3.2 иных объектов  (замощений, заборов 
и  других)

кв.м
п.м. 835,0 835,0 835,0 835,0

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
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1 2 3 4 5 6 7

4.2 переданного в  безвозмездное
пользование <*> кв.м 0 0 0 0

5

Объем средств, полученных от сдачи 
в аренду в установленном порядке 
имущества, закрепленного за муни-
ципальным автономным учреждением 
на праве оперативного управления

тыс.
руб. 0 595,5 595,5 619,8

--------------------------------
<*> 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       _______________   О.П.Остапчук
                                                       (подпись)          (расшифровка подписи)

Руководитель муниципального
автономного учреждения       _______________   О.М. Березовская
                                                      (подпись)         (расшифровка подписи)

Исполнитель (лицо, ответственное
за составление отчета)       _______________ О.П.Остапчук
                                                (подпись)             (расшифровка подписи)

СОГЛАСОВАН
_____________________________________
(начальник департамента имущественных
отношений администрации города Перми)

Отчет о деятельности муниципального
автономного учреждения города Перми
__________________________за период
(наименование учреждения)
с _____________ по _________________,
опубликованный ранее в печатном средстве
массовой информации «Официальный
бюллетень органов местного самоуправления
муниципального образования город Пермь»
от _______ N ___, на официальном сайте
муниципального образования город Пермь
в информационно-телекоммуникационной
сети Интернет, считать недействительным <*>.

--------------------------------
<*> Информация об отмене опубликованного ранее Отчета указывается МАУ в случае обнаружения неточностей и оши-
бок в Отчете и внесения изменений в опубликованный ранее Отчет.
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                                                                              УТВЕРЖДЕН
                                                                 Наблюдательным советом

                                                             МАОУ «СОШ «Мастерград »г.Перми
                                                    Протокол от 27.02.2017 года  №4  

Отчет
о деятельности  муниципального автономного общеобразовательного

учреждения «Средняя общеобразовательная школа  «Мастерград» 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  «Мастерград» г.Перми
Сокращенное наименование                    МАОУ «СОШ «Мастерград» г.Перми
Юридический адрес                           614031, Россия, Пермский край, г.Пермь, ул.Костычева, д.33
Фактический адрес                           614031, Россия, Пермский край, г.Пермь, ул.Костычева, д.33
Телефон/факс/электронная почта              (342) 201-46-60 Е-mail: mastergrad-perm@mail.ru
Ф.И.О. руководителя, телефон                Тиунова Татьяна Валерьевна
Свидетельство о государственной регистрации 
(номер, дата выдачи, срок действия)         

Серия 59 № 0044987888 16.03.2016г. срок действия-бессрочно

Лицензия (номер, дата выдачи, срок действия) -
Свидетельство об аккредитации (номер, дата   
выдачи, срок действия)                      

-

1.2. Состав наблюдательного совета учреждения 
N Фамилия, имя, отчество Должность Правовой акт о назначении 

членов наблюдательного совета 
(вид, дата,N Наименование) 

Срок 
полномочий

1 2 3 4 5
1 Богданова 

Наталия Геннадьевна
представитель органа местного 
самоуправления в лице учреди-
теля – департамента образования 
администрации города Перми;

Приказ начальника департамен-
та образования администрации 
г.Перми СЭД -08-01-09-397 от 
24.03.2016

До 
24.03.2021 

года

2 Крутикова 
Яна Александровна

представитель общественности Приказ начальника департамен-
та образования администрации 
г.Перми СЭД -08-01-09-397 от 
24.03.2016

До 
24.03.2021 

года

3 Поносова 
Ирина Владимировна

представитель общественности Приказ начальника департамен-
та образования администрации 
г.Перми СЭД -08-01-09-397 от 
24.03.2016

До 
24.03.2021 

года

4 Смирнова 
Ксения Игоревна

представитель трудового коллек-
тива

Приказ начальника департамен-
та образования администрации 
г.Перми СЭД -08-01-09-397 от 
24.03.2016

До 
24.03.2021 

года

5 Соболева 
Ирина Викторовна

представитель органа местного 
самоуправления в лице департа-
мента имущественных отноше-
ний администрации города Пер-
ми;

Приказ начальника департамен-
та образования администрации 
г.Перми СЭД -08-01-09-397 от 
24.03.2016

До 
24.03.2021 

года

6 Шептунов 
Валерий Васильевич

представитель общественности Приказ начальника департамен-
та образования администрации 
г.Перми СЭД -08-01-09-397 от 
24.03.2016

До 
24.03.2021 

года
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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

1�1� 

1�2�

Основные виды деятельности: 

Реализация образовательных про-
грамм:
-основного общего образования
-среднего общего образования
Реализация адаптированных программ 
образования для детей с ограниченны-
ми возможностями здоровья и детей-
инвалидов

-

Устав, утвержденный Устав, утвер-
жденный распоряжением началь-
ника департамента образования 
администрации города Перми от 
24.10.2016г. №СЭД-08-01-26-339.

2 

2�1�

2�2�

2.3.

Виды деятельности, не являющиеся 
основными:

организация отдыха детей в лагере  до-
суга и отдыха;
проведение мероприятий в сфере обра-
зования;
реализация дополнительных общераз-
вивающих программ художественно-
эстетической, физкультурно-спортив-
ной, социально-педагогической и иной 
направленности;
 осуществление приносящей доход де-
ятельности:
- оказание платных образовательных услуг 
по направлениям  согласно Положению об 
оказании платных образовательных услуг 
и ежегодно утверждаемому перечню;
- 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 Р Ф и нормативно-право-
выми актами органов местного самоу-
правления города Перми;
- организация отдыха детей в лагере до-
суга и отдыха на территории Учрежде-
ния сверх муниципального задания.

-

Устав, утвержденный распоряже-
нием начальника департамента об-
разования администрации города 
Перми от 24.10.2016г. №СЭД-08-
01-26-339.

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  - 64 - 94,8
2 Непрофильные функции - 3,5 - 5,2
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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 - - - 67,5

2 Количественный 
состав человек - - - 58

3 Квалификация 
сотрудников человек

- - -

высшее образова-
ние и стаж работы:
до 3-х лет - 13;
с 3 до 8 лет -9;
с 8 до 14 лет - 7;
с 14 до 20 лет - 7;
более 20 лет - 17

- - -

средне - специаль-
ное образование и 
стаж работы:
до 3-х лет - 2;
с 3 до 8 лет -0;
с 8 до 14 лет - 0;
с 14 до 20 лет -0;
более 20 лет - 3

- - -

среднее образова-
ние и стаж работы:
до 3-х лет - 0;
с 3 до 8 лет -0;
с 8 до 14 лет - 0;
с 14 до 20 лет -0;
более 20 лет -0

- - -

без образования и 
стаж работы:
до 3-х лет -0;
с 3 до 8 лет - 0;
с 8 до 14 лет -0;
с 14 до 20 лет - 0;
более 20 лет -0

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 - 19,5

в том числе:
1�1 в разрезе категорий (групп) работников человек - 19,5
1�1�1� Работники учреждения, непосредственно осуществляющие учебный 

(воспитательный, образовательный) процесс (в учреждениях, реали-
зующих программы общего образования, дошкольных образователь-
ных учреждениях, учреждениях дополнительного образования детей) 

человек - 14,8

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 - 1,2

1.1.4. Руководители учреждения человек - 2,0
1�1�5� Учебно-вспомогательный персонал человек - -
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1 2 3 4 5
1.1.6. Административный персонал человек - -
1�1�7� Рабочие человек - 1,5
2 Средняя заработная плата работников учреждения руб. - 34671,79

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. - 32847,41

2�1�2� Работники учреждения, непосредственно осуществляющие основную 
деятельность, направленную на достижение целей, для реализации 
которых создано учреждение (в иных учреждениях) 

руб. - -

2.1.3. Педагогические работники, кроме работников, непосредственно осу-
ществляющих учебный (воспитательно-образовательный) процесс

руб. - 25326,39

2.1.4. Руководители учреждения руб. - 58591,67
2�1�5� Учебно-вспомогательный персонал руб. - -
2.1.6. Административный персонал руб. - -
2�1�7� Рабочие руб. - 18355,56

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 15.10.2015 № 780 «Об утвер-
ждении муниципальной программы «Приведение в нормативное состояние 
образовательных учреждений города Перми»,

- 26000,00

2
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»

- 21823,7

3
Постановление Администрации города Перми от 19.10.2015 N 811 «Об утвер-
ждении муниципальной программы «Развитие сети образовательных организа-
ций города Перми»

- 12596,4

1.9. Перечень услуг (работ), оказываемых учреждением
N Наименование услуги (вид работ) 2015 год 2016 г. Категории 

потребителей
1 2 3 4 5

1 Муниципальные услуги (работы), оказываемые потреби-
телям в соответствии с муниципальным заданием

Физические лица
Реализация основных общеобразовательных программ основ-
ного общего образования - 819

Реализация основных общеобразовательных программ сред-
него общего образования - 102

Содержание детей - 921
2 Услуги (работы), оказываемые потребителям за плату - 10

Мероприятие в сфере образования - 10
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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 

общеобразовательных 
программ основного об-
щего образования

- 819 - 819 - 10 322,3 - 10308,2

1�2� Реализация основных 
общеобразовательных 
программ среднего об-
щего образования

- 102 - 102 - 1 440,0 - 1437,7

1.3. Содержание детей - 921 - 921 - 1902,7 - 1902,7
1.4. Нормативные затраты 

на содержание муници-
пального имущества

- - - - - 2584,2 - 1899,8

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.
- - 1852 1852

в том числе:
1�1� бесплатными, из них по видам услуг (работ): ед. - - 1842 1842
1�1�1� Реализация основных общеобразовательных 

программ основного общего образования
ед. - - 819 819

1�1�2� Реализация основных общеобразовательных 
программ среднего общего образования

ед. - - 102 102

1.1.3. Содержание детей ед. - - 921 921
1�2 частично платными, из них по видам услуг

(работ): 
ед. - - - -

1.3. полностью платными, из них по видам услуг 
(работ): 

ед. - - 10 10

1.3.1 Мероприятие в сфере образования ед. - - 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. - - 337,5 337,5

3.1. Мероприятие в сфере образования руб. - - 337,5 337,5

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)
в том числе:

тыс. руб. -
-

-
-

3,4 3,4

1�1 частично платных, из них по видам услуг (работ): тыс. руб. - - - -
1�2 полностью платных, из них по видам услуг (работ): тыс. руб. - - 3,4 3,4

Проведение мероприятия в сфере образования тыс. руб. - - 3,4 3,4
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2.4. Информация о ценах (тарифах) на платные услуги (работы), оказываемые потребителям (в динамике в те-
чение отчетного года)

N Наименование услуги 
(работы) 

Ед
. и

зм
.

Цены (тарифы) на платные услуги (работы), оказываемые потребителям
Год 2016

план факт

ян
ва
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вр
ал

ь
ма

рт
ап

ре
ль

ма
й

ию
нь

ию
ль

ав
гу
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яб
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ок

тя
бр

ь
но

яб
рь

де
ка

бр
ь

ян
ва
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фе
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ь
ма
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ль

ма
й

ию
нь

ию
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гу
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нт
яб

рь
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тя
бр

ь
но

яб
рь

де
ка

бр
ь

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27
Проведение меропри-
ятия в сфере образо-
вания ру

б.

33
7,

5

33
7,

5

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

- 4
Потребителям даны от-
веты, объявлены заме-
чания

2 Жалобы потребителей, поступившие к учредителю
- 1

Проведена проверка, во-
прос урегулирован.
Потребителю дан ответ.

3 Жалобы потребителей, поступившие на имя главы админи-
страции 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 - 1

Дано разъяснение в про-
куратуре, вопрос урегу-
лирован

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. - 856294,0
2 Остаточная стоимость нефинансовых активов тыс.  руб. - 835211,9

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 не-
достачам и хищениям

тыс. руб. - -

в том числе: - -
1�1 материальных ценностей тыс. руб. - -
1�2 денежных средств тыс. руб. - -
1.3 от порчи материальных ценностей тыс. руб. - -

2.9. Изменение дебиторской и кредиторской задолженности в разрезе поступлений (выплат), предусмотренных 
планом финансово-хозяйственной деятельности учреждения

N Наименование 
показателей

Ед. 
изм.

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. - 1229,5 x

в том числе: -
1�1 В разрезе поступлений - - x

По субсидиям на иные тыс.руб. - -
По доходам от оказания платных 
услуг

тыс.руб. - -

1�2 в разрезе выплат - 1229,5 x
Расчеты по оплате труда тыс.руб. 0,5
Расчеты по страховым взносам на 
обязательное социальное страхова-
ние на случай временной нетрудо-
способности и в связи с материн-
ством

тыс.руб. 6,9

По выданным авансам по услугам 
связи

тыс.руб. - 26,4

По выданным авансам по комму-
нальным услугам

тыс.руб. - 1192,7

По выданным авансам за услуги по 
содержанию имущества

тыс.руб. - -

По выданным авансам по работам, 
услугам

тыс.руб. - 3,0

По расчетам по ущербу имущества тыс.руб. - 6,9
По выданным авансам по приобре-
тению материальных запасов

тыс.руб. - -

Расчеты по налогу на имущество 
организации

тыс.руб. - -

Расчеты по компенсации затрат тыс.руб. - -
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1 2 3 4 5 6 7
Расчеты по ущербу основным 
средствам

тыс.руб. - -

Расчеты по страховым взносам на 
ОПС

тыс.руб. - 0,04

2 Нереальная к взысканию дебитор-
ская задолженность

тыс.руб. - - 0

3 Сумма кредиторской задолженности тыс.руб. - 208,9 x
В разрезе поступлений - 130,9
По субсидиям на иные тыс.руб. - 127,5
По доходам от оказания платных 
услуг

тыс.руб. - 3,4

в том числе в разрезе выплат: - 78,0
по начислениям на выплаты по 
оплате труда

тыс.руб. - - x

По расчетам по оплате услуг по со-
держанию имущества

тыс.руб. - 1,3

По приобретению материальных 
запасов

тыс.руб. - - х

По расчетам по иным платежам в 
бюджет

тыс.руб. - -

Расчеты по налогу на добавленную 
стоимость

тыс.руб. - -

По пособиям по социальной помо-
щи населению

тыс.руб. - 76,7

4 Просроченная кредиторская задол-
женность

тыс.руб. - -

2.10. Информация о суммах кассовых и плановых поступлений (с учетом возвратов) и выплат (с учетом восста-
новленных кассовых выплат), предусмотренных планом финансово-хозяйственной деятельности учреждения

N Наименование показателей Ед. изм. 2015 год 2016 год
1 2 3 4 5

1 Суммы плановых поступлений (с учетом возвратов) тыс. руб. - 60427,1
в том числе в разрезе поступлений:
субсидии на выполнение государственного (муниципального) 
задания

тыс.руб. - 16249,2

субсидии на иные цели тыс.руб. - 43574,5
капитальные вложения тыс.руб. - 600,0
собственные доходы учреждения: в том числе тыс.руб. - 3,4
Аренда тыс.руб. - -
платные услуги тыс.руб. - 3,4
Возмещение коммунальных услуг тыс.руб. - -
Доходы от выбытия материальных запасов тыс.руб. - -
Безвозмездные поступления, всего тыс.руб. - -
В том числе добровольные пожертвования тыс.руб. - -

2 Суммы кассовых поступлений (с учетом возвратов) тыс. руб. - 62461,8
в том числе в разрезе поступлений: -
субсидии на выполнение государственного 
(Муниципального) задания

тыс.руб. - 16249,2

субсидии на иные цели тыс.руб. - 43547,1
капитальные вложения тыс.руб. - 596,4
собственные доходы учреждения: в том числе тыс.руб. - 3,4
Аренда тыс.руб. - -
платные услуги тыс.руб. - 3,4
Возмещение коммунальных услуг тыс.руб. - -
Доходы от выбытия материальных запасов тыс.руб. - -
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Безвозмездные поступления, всего тыс.руб. - -
В том числе добровольные пожертвования тыс.руб. - -

3 Суммы плановых выплат (с учетом восстановленных 
кассовых выплат) 

тыс. руб. - 60427,1

в том числе в разрезе выплат:
Субсидии на выполнение государственного 
(Муниципального) задания: в том числе

тыс.руб. - 16249,2

оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда тыс.руб. - 9213,0
услуги связи тыс.руб. - 118,4
коммунальные услуги тыс.руб. - 2459,3
Транспортные услуги тыс.руб. - 11,5
работы, услуги по содержанию имущества тыс.руб. - 1755,7
прочие работы, услуги тыс.руб. - 1341,3
прочие расходы тыс.руб. - 7,8
расходы по приобретению нефинансовых активов тыс.руб. - 1342,4
Субсидии на иные цели: в том числе тыс.руб. - 43574,1
оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда тыс.руб. - 1556,5
коммунальные услуги тыс.руб. - 0,8
работы, услуги по содержанию имущества тыс.руб. - 1467,7
прочие работы, услуги тыс.руб. - 1592,8
социальное обеспечение тыс.руб. - 817,1
Прочие расходы тыс.руб. - 8,6
расходы по приобретению нефинансовых активов тыс.руб. - 38131,1
Собственные доходы учреждения: в том числе тыс.руб. - 3,4
оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда тыс.руб. - 3,4
услуги связи тыс.руб. - -
коммунальные услуги тыс.руб. - -
Транспортные услуги тыс.руб. - -
Арендная плата за пользование имуществом тыс.руб. - -
работы, услуги по содержанию имущества тыс.руб. - -
прочие работы, услуги тыс.руб. -- -
прочие расходы тыс.руб. - -
расходы по приобретению нефинансовых активов тыс.руб. - -
Капитальные вложения: в том числе тыс.руб. - 600,0
прочие работы, услуги тыс.руб. - 600,0

4 Суммы кассовых выплат (с учетом восстановленных 
кассовых выплат) 

тыс. руб. - 62311,7

в том числе в разрезе выплат:
Субсидии на выполнение государственного 
(Муниципального) задания: в том числе

тыс.руб. - 16230,0

заработная плата тыс.руб. - 7074,5
прочие выплаты тыс.руб. - -
начисления на выплаты по оплате труда тыс.руб. - 2136,3
услуги связи тыс.руб. - 118,4
коммунальные услуги тыс.руб. - 2459,3
Транспортные услуги тыс.руб. - 11,5
работы, услуги по содержанию имущества тыс.руб. - 1755,7
прочие работы, услуги тыс.руб. - 1330,4
прочие расходы тыс.руб. - 7,8
расходы по приобретению нефинансовых активов в т.ч. тыс.руб. - 1336,1
основные средства тыс.руб. - 782,1
материальные запасы тыс.руб. - 554,0
Субсидии на иные цели тыс.руб. - 43419,5
заработная плата тыс.руб. - 1161,4
начисления на выплаты по оплате труда тыс.руб. - 350,7
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работы, услуги по содержанию имущества тыс.руб. - 1465,7
прочие работы, услуги тыс.руб. - 1592,8
социальное обеспечение тыс.руб. - 736,8
расходы по приобретению нефинансовых активов в т.ч. тыс.руб. - 38107,2
основные средства тыс.руб. - 37786,4
материальные запасы тыс.руб. - 320,8
Прочие расходы тыс.руб. - 4,8
Собственные доходы учреждения тыс.руб. - -
заработная плата тыс.руб. - -
прочие выплаты тыс.руб. - -
начисления на выплаты по оплате труда тыс.руб. - -
услуги связи тыс.руб. - -
коммунальные услуги тыс.руб. - -
Транспортные услуги Тыс.руб. - -
работы, услуги по содержанию имущества тыс.руб. - -
Арендная плата за пользование имуществом тыс.руб. - -
прочие работы, услуги тыс.руб. - -
прочие расходы тыс.руб. - -
расходы по приобретению нефинансовых активов в т.ч. тыс.руб. - -
Основные средства тыс.руб. - -
материальные запасы тыс.руб. - -
Капитальные вложения: в том числе тыс.руб. - 596,4
прочие работы, услуги - 596,4

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.

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. 0 0 0 855415,1

в том числе:
1�1 приобретенного муниципальным

автономным учреждением
за счет средств, выделенных учредителем

тыс.руб. 0 0 0 855415,1

в том числе:
1�1�1 недвижимого имущества тыс.руб. 0 0 0 698856,6
1�2 приобретенного муниципальным

автономным учреждением за счет доходов,
полученных от платных услуг и иной
приносящей доход деятельности

тыс.руб. 0 0 0 0

в том числе:
1�2�1 недвижимого имущества тыс.руб. 0 0 0 0

2 Общая балансовая стоимость имущества,
закрепленного за муниципальным
автономным учреждением на праве 
оперативного управления

тыс.руб. 0 0 0 700703,9
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в том числе:

2�1 недвижимого имущества,
всего

тыс.руб. 0 0 0 698856,6

из него:
2�1�1 переданного в аренду тыс.руб. 0 0 0 0
2�1�2 переданного в

безвозмездное
пользование

тыс.руб. 0 0 0 0

2�2 движимого имущества,
всего

тыс.руб. 0 0 0 1847,3

2.3 особо ценного
движимого имущества,
всего

тыс.руб. 0 0 0 243,4

из него:
2.3.1 переданного в аренду тыс.руб. 0 0 0 0
2.3.2 переданного в

безвозмездное
пользование

тыс.руб. 0 0 0 0

2.4 иного движимого
имущества, всего

тыс.руб. 0 0 0 1603,9

из него:
2.4.1 переданного в аренду тыс.руб. 0 0 0 0
2.4.2 переданного в

безвозмездное
пользование

тыс.руб. 0 0 0 0

3 Общая остаточная
стоимость имущества
муниципального
автономного учреждения

тыс.руб. 0 0 0 706553,8

в том числе:
3.1 приобретенного

муниципальным
автономным учреждением
за счет средств,
выделенных учредителем

тыс.руб. 0 0 0 706553,8

в том числе:
3.1.1 недвижимого имущества тыс.руб. 0 0 0 697691,8
3.2 приобретенного муниципальным

автономным учреждением
за счет доходов,
полученных от платных
услуг и иной
приносящей доход
деятельности

тыс.руб. 0 0 0 0

в том числе:
3.2.1 недвижимого имущества тыс.руб. 0 0 0 0

4 Общая остаточная
стоимость имущества,
закрепленного за
муниципальным
автономным учреждением
на праве оперативного
управления

тыс.руб. 0 0 0 697691,8

в том числе:
4.1 недвижимого имущества,

всего
тыс.руб. 0 0 0 697691,8
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из него:

4.1.1 переданного в аренду тыс.руб. 0 0 0 0
4.1.2 переданного в

безвозмездное
пользование

тыс.руб. 0 0 0 0

4.2 движимого имущества,
всего

тыс.руб. 0 0 0 0

4.3 особо ценного
движимого имущества,
всего

тыс.руб. 0 0 0 0

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.

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. 0 0 0 1

из них:
1�1 зданий, строений,

сооружений
ед. 0 0 0 1

1�2 иных объектов (замощений, заборов и
других) 

ед. 0 0 0 0

в том числе:
1.3 количество неиспользованных

объектов недвижимого
имущества

ед. 0 0 0 0

из них:
1.3.1 зданий, строений,

сооружений
ед. 0 0 0 0

1.3.2 иных объектов
(замощений, заборов и
других) 

ед. 0 0 0 0

2 Количество объектов
особо ценного
движимого имущества,
закрепленного за
муниципальным
автономным учреждением
на праве оперативного
управления

ед. 0 0 0 41
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в том числе:
количество неиспользованных
объектов особо ценного
движимого имущества

ед. 0 0 0 0

3 Общая площадь объектов недвижимого 
имущества, закрепленного за муниципальным
автономным учреждением на праве 
оперативного управления

кв.м 0 0 0 22,4

из них:
3.1 зданий, строений,

сооружений:
здание

кв. м 0 0 0 22350,0

в том числе:
3.1.1 переданного в аренду

здание
кв.м 0 0 0 0

3.1.2 переданного в безвозмездное
пользование здание

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 оперативно-
го управления

кв. м 0 0 0 0

в том числе:
4.1 переданного в аренду кв. м 0 0 0 0
4.2 переданного в безвозмездное

пользование
кв. м 0 0 0 0

5 Объем средств, полученных от сдачи в аренду в 
установленном порядке имущества, закреплен-
ного за муниципальным автономным учрежде-
нием на праве оперативного управления

тыс. руб. 0 0 0 0

* В графах 4-7 по строкам 3.1.1, 3.1.2, 4.1, 4.2 указываются площади недвижимого имущества, переданного в аренду, 
безвозмездное пользование по всем договорам, заключенным в течение отчетного периода.

Руководитель финансово-
экономической службы учреждения
(или иное уполномоченное лицо) ______________________ _____________________________________
                 (подпись)                             (расшифровка подписи)

Руководитель муниципального
автономного учреждения  ______________________ Тиунова Т.В._______________
                 (подпись)                             (расшифровка подписи)

Исполнитель (лицо, ответственное
за составление отчета)   ________________________ __________________________
                 (подпись)                             (расшифровка подписи)

СОГЛАСОВАН
________________________________________________
(руководитель функционального (территориального)
органа администрации города Перми,
осуществляющего функции и полномочия учредителя)
СОГЛАСОВАН
_____________________________________
(начальник департамента имущественных
отношений администрации города Перми)
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                                      УТВЕРЖДЕН
наблюдательным советом

МАОУ «Лицей № 9» г.Перми
(Протокол от 31.01.2016 № 2)

                                      
Отчет

о деятельности Муниципального автономного общеобразовательного учреждения  
 «Лицей № 9» г.Перми за период с 01.01.2016г. по 31.12.2016г.
(по состоянию на 1 января года, следующего за отчетным)

Раздел 1. Общие сведения об учреждении

1.1. Сведения об учреждении
Полное наименование                         Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение 

«Лицей № 9» г.Перми
Сокращенное наименование                    МАОУ «Лицей № 9» г.Перми
Юридический адрес                           614051, Россия, Пермский край, г.Пермь, ул. Макаренко, 25
Фактический адрес                           614051, Россия, Пермский край, г.Пермь, ул. Макаренко, 25
Телефон/факс/электронная почта              (342)266-69-89, 266-33-83, lyceum9@list.ru
Ф.И.О. руководителя, телефон                Зверева Наталья Евгеньевна, (342) 266-69-89
Свидетельство о государственной регистрации 
(номер, дата выдачи, срок действия)         

Серия 59 №04410069 от «21» ноября 2011г. срок действия – 
бессрочно

Лицензия (номер, дата выдачи, срок действия) Серия 59Л01 №0002162 от «12» августа 2015г., срок действия  - 
бессрочная

Свидетельство об аккредитации (номер, дата   
выдачи, срок действия)                      

Серия 59А01 №0000621 от «08» мая 2015г., срок действия до «08» 
мая 2027г.

1.2. Состав наблюдательного совета учреждения
N Фамилия, имя, 

отчество
Должность Правовой акт о назначении членов 

наблюдательного совета (вид, дата, №, 
наименование)

Срок пол-
номочий

1 2 3
1 Главатских 

Елена Михайловна
Представитель органа местного 
самоуправления в лице депар-
тамента имущественных отно-
шений администрации города 
Перми 

Приказ начальника департамента обра-
зования администрации города Перми 
от 10.07.2015 № СЭД -08-01-09-907

09.07.2020

2 Маркова 
Елена Валентиновна

Представитель работников 
МАОУ «Лицей № 9» г.Перми

Приказ начальника департамента обра-
зования администрации города Перми 
от 10.07.2015 № СЭД -08-01-09-907

09.07.2020

3 Нередков 
Сергей Александрович

Председатель совета, предста-
витель родительской общест-
венности

Приказ начальника департамента обра-
зования администрации города Перми 
от 10.07.2015 № СЭД -08-01-09-907

09.07.2020

4 Светлакова 
Светлана Андреевна

Представитель органа местного 
самоуправления в лице учре-
дителя – департамента образо-
вания администрации города 
Перми

Приказ начальника департамента обра-
зования администрации города Перми 
от 10.07.2015 № СЭД -08-01-09-907 (с 
изм. от 29.12.2015 № СЭД-08-01-09-
1916)

09.07.2020

5 Смирнов 
Сергей Алексеевич

Представитель родительской 
общественности

Приказ начальника департамента обра-
зования администрации города Перми 
от 10.07.2015 № СЭД -08-01-09-907

09.07.2020

6 Смирнова 
Ольга Анваровна

Представитель трудового кол-
лектива, учитель информатики 
МАОУ «Лицей № 9» г.Перми

Приказ начальника департамента обра-
зования администрации города Перми 
от 10.07.2015 № СЭД -08-01-09-907

09.07.2020
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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 образовательных программ 
начального общего образования, основ-
ного общего образования и среднего 
общего образования, в том числе про-
грамм углубленного изучения матема-
тики (отдельных предметов), образова-
тельных программ основного общего 
образования и среднего общего образо-
вания, обеспечивающих изучение пред-
метов на профильном уровне, программ 
общего образования по индивидуаль-
ным учебным планам на уровне средне-
го общего образования. 
Реализация дополнительных общеобра-
зовательных программ художествен-
но-эстетической, естественнонаучной, 
социально-педагогической, туристско-
краеведческой, научно-технической 
направленности, обучение иностранно-
му языку на уровне начального общего 
образования, подготовка детей к школе.              

Устав, утвержденный распоряже-
нием начальника департамента об-
разования от 19.10.2011 № СЭД-08-
01-26-328
Устав, утвержденный распоряже-
нием начальника департамента 
образования от 24.04.2015 № СЭД-
08-01-26-211
Лицензия Серия 59Л01 № 0000624 
от 05.07.2013г., бессрочная
Лицензия Серия 59Л01 №0002162 
от «12» августа 2015г., срок дейст-
вия  - бессрочная 
Свидетельство об аккредитации  
серия ОП № 003638 от «17» 
июня .2010 г., срок действия до 
17.06.2015 
Свидетельство об аккредитации 
Серия 59А01 №0000621 от «08» 
мая 2015г., срок действия до «08» 
мая 2027г.

Устав, утвержденный распоря-
жением начальника департамен-
та образования от 24.04.2015 № 
СЭД-08-01-26-211
Лицензия Серия 59Л01 №0002162 
от «12» августа 2015г., срок дей-
ствия  - бессрочная 
Свидетельство об аккредитации 
Серия 59А01 №0000621 от «08» 
мая 2015г., срок действия до «08» 
мая 2027г. 

 2 Виды деятельности, не являющиеся 
основными 
Проведение мероприятий в сфере об-
разования; организация отдыха детей в 
лагере досуга и отдыха; осуществление 
приносящей доход деятельности: ока-
зание платных образовательных услуг 
по направлениям согласно Положению 
о порядке оказания платных образова-
тельных услуг и ежегодно утвержден-
ным перечнем; сдача в аренду имуще-
ства, закрепленного за Учреждением 
на праве оперативного управления, а 
также имущества, приобретенного за 
счет ведения самостоятельной финан-
сово-хозяйственной деятельности, в 
порядке, установленном действующим 
законодательством РФ и нормативно-
правовыми актами органов местного 
самоуправления города Перми; органи-
зация отдыха детей в лагере досуга и от-
дыха на территории Учреждения сверх 
муниципального задания

Лицензия Серия 59Л01 № 0000624 
от 05.07.2013г., бессрочная
Лицензия Серия 59Л01 №0002162 
от «12» августа 2015г., срок дейст-
вия  - бессрочная 
Устав, утвержденный распоряже-
нием начальника департамента об-
разования от 19.10.2011 № СЭД-08-
01-26-328
Устав, утвержденный распоряже-
нием начальника департамента 
образования от 24.04.2015 № СЭД-
08-01-26-211

Лицензия Серия 59Л01 №0002162 
от «12» августа 2015г., срок дей-
ствия  - бессрочная 
Устав, утвержденный распоря-
жением начальника департамен-
та образования от 24.04.2015 № 
СЭД-08-01-26-211



ОФИЦИАЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ 415№ 37, 23.05.2017

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 97,11 90,39 92,4 92,7
2 Непрофильные функции 9 7 7,6 7,3

1.5. Информация о количестве штатных единиц, количественном составе и квалификации сотрудников учреждения
N Наименование 

показателей
Ед. изм. 2015 год 2016 год

на начало 
отчетного года

на начало 
отчетного года

на начало 
отчетного года

на конец 
отчетного года

1 2 3 6 6 6 7
1 Количество штатных 

единиц
штук 102,72 105,11 105,11 97,39

2 Количественный состав человек 70 67 67 64
3 Квалификация сотруд-

ников
человек высшее образо-

вание и стаж ра-
боты:
до 3-х лет - 5;
с 3 до 8 лет - 3;
с 8 до 14 лет - 6;
с 14 до 20 лет -11;
более 20 лет – 34

высшее образо-
вание и стаж ра-
боты:
до 3-х лет - 5;
с 3 до 8 лет - 3;
с 8 до 14 лет - 6;
с 14 до 20 лет -11;
более 20 лет – 34

высшее образо-
вание и стаж ра-
боты:
до 3-х лет - 5;
с 3 до 8 лет - 3;
с 8 до 14 лет - 6;
с 14 до 20 лет -11;
более 20 лет – 34

высшее образо-
вание и стаж ра-
боты:
до 3-х лет - 5;
с 3 до 8 лет - 7;
с 8 до 14 лет - 7;
с 14 до 20 лет -12;
более 20 лет - 24

средне - специ-
альное образова-
ние и стаж рабо-
ты:
до 3-х лет - 1;
с 3 до 8 лет - 1;
с 8 до 14 лет - 1;
с 14 до 20 лет - 2;
более 20 лет - 6

средне - специ-
альное образова-
ние и стаж рабо-
ты:
до 3-х лет - 1;
с 3 до 8 лет - 1;
с 8 до 14 лет - 1;
с 14 до 20 лет - 2;
более 20 лет - 6

средне - специ-
альное образова-
ние и стаж рабо-
ты:
до 3-х лет - 1;
с 3 до 8 лет - 1;
с 8 до 14 лет - 1;
с 14 до 20 лет - 2;
более 20 лет - 6

средне - специ-
альное образова-
ние и стаж рабо-
ты:
до 3-х лет - 1;
с 3 до 8 лет - 1;
с 8 до 14 лет - 0;
с 14 до 20 лет - 2;
более 20 лет - 4

среднее образо-
вание и стаж ра-
боты:
до 3-х лет - 0;
с 3 до 8 лет - 0;
с 8 до 14 лет - 0;
с 14 до 20 лет - 0;
более 20 лет – 0

среднее образо-
вание и стаж ра-
боты:
до 3-х лет - 0;
с 3 до 8 лет - 0;
с 8 до 14 лет - 0;
с 14 до 20 лет - 0;
более 20 лет – 0

среднее образо-
вание и стаж ра-
боты:
до 3-х лет - 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 - 1;
с 3 до 8 лет - 0;
с 8 до 14 лет - 0;
с 14 до 20 лет - 0;
более 20 лет – 0

без образования и 
стаж работы:
 до 3-х лет - 0;
 с 3 до 8 лет - 0;
 с 8 до 14 лет - 0;
 с 14 до 20 лет - 0;
 более 20 лет - 0

без образования и 
стаж работы:
 до 3-х лет - 0;
 с 3 до 8 лет - 0;
 с 8 до 14 лет - 0;
 с 14 до 20 лет - 0;
 более 20 лет - 0

без образования и 
стаж работы:
 до 3-х лет - 0;
 с 3 до 8 лет - 0;
 с 8 до 14 лет - 0;
 с 14 до 20 лет - 0;
 более 20 лет - 0

без образования и 
стаж работы:
 до 3-х лет - 0;
 с 3 до 8 лет - 0;
 с 8 до 14 лет - 0;
 с 14 до 20 лет - 0;
 более 20 лет - 0

1.6. Информация о среднегодовой численности и средней заработной плате работников учреждения
N Наименование показателей Ед. изм. 2015 год 2016 год

1 2 3 5 5
1 Среднегодовая численность работников учреждения человек 59,3 62,2

в том числе:



ОФИЦИАЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ416 № 37, 23.05.2017

1 2 3 5 5
1�1� в разрезе категорий (групп) работников:
1�1�1 Работники учреждения, непосредственно осуществляющие учебный (вос-

питательный, образовательный) процесс (в учреждениях, реализующих про-
граммы общего образования, дошкольных образовательных учреждениях, 
учреждениях дополнительного образования детей) 

человек 45,1 48,4

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 осуществ-
ляющих учебный (воспитательно-образовательный) процесс

человек 2,4 3

1.1.4 Руководители учреждения человек 6,4 5,9
1�1�5 Учебно-вспомогательный персонал человек 0 0
1.1.6 Административный персонал человек 5,3 4,8
1�1�7 Рабочие 0 0

2 Средняя заработная плата работников учреждения руб. 37998,73 38733,39
в том числе:

2�1� в разрезе категорий (групп) работников: руб.
2�1�1 Работники учреждения, непосредственно осуществляющие учебный (вос-

питательный, образовательный) процесс (в учреждениях, реализующих про-
граммы общего образования, дошкольных образовательных учреждениях, 
учреждениях дополнительного образования детей) 

руб. 33354,00 34776,00

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 осуществ-
ляющих учебный (воспитательно-образовательный) процесс

руб. 44885,42 41458,33

2.1.4 Руководители учреждения руб. 62428,38 65824,86
2�1�5 Учебно-вспомогательный персонал руб. 0 0
2.1.6 Административный персонал руб. 33591,19 32793,40
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 
(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 - - - -

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 4 4

1�1 Муниципальная программа «Семья и дети города Перми», утвержденная 
постановлением администрации города Перми от 16.10.2014  № 723

251,5 -

Муниципальная программа «Семья и дети города Перми», утвержденная 
постановлением администрации города Перми от 20.10.2015 № 835

- 348,8

1�2 Муниципальная программа «Социальная поддержка населения города 
Перми», утвержденная постановление администрации города Перми от 
17.10.2014 № 745

20,2 -

Муниципальная программа «Социальная поддержка населения города 
Перми», утвержденная постановлением администрации города Перми от 
20.10.2015 № 844

- 21,7
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1 2 4 4
1.3 Муниципальная программа «Профилактика правонарушений в городе 

Перми» утвержденная постановлением администрации города Перми от 
16.10.2014 № 727

38,5 -

1.4 Муниципальная программа «Обеспечение доступности качественного об-
разования в городе Перми» утвержденная постановлением администрации 
города Перми от 15.10.2014г. № 717

48542,2 -

Муниципальная программа «Обеспечение доступности качественного пре-
доставления услуг в сфере образования в города Перми» утвержденная по-
становлением администрации города Перми от 119.10.2015 №813

- 46831,8

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 потребителям в соответ-
ствии с муниципальным заданием    

1�1� Реализация основных общеобразовательных программ начального обще-
го образования

- 476 Физические 
лица

1�2� Реализация основных общеобразовательных программ основного обще-
го образования

- 570

1.3. Реализация основных общеобразовательных программ среднего общего 
образования

- 45

1.4. Содержание детей - 1091
1�5� Организация предоставления общедоступного и бесплатного начального 

общего образования по основным общеобразовательным программам, а 
также дополнительного образования в общеобразовательных учреждени-
ях (дневная форма обучения)

476 -

1.6. Организация предоставления общедоступного и бесплатного основного 
общего образования по основным общеобразовательным программам, а 
также дополнительного образования в общеобразовательных учреждени-
ях (дневная форма обучения)

580 -

1�7� Организация предоставления общедоступного и бесплатного среднего 
общего образования по основным общеобразовательным программам, а 
также дополнительного образования в общеобразовательных учреждени-
ях (дневная форма обучения)

44 -

1.8. Организация предоставления общедоступного и бесплатного основного 
общего образования в форме индивидуального обучения (по медицин-
ским показаниям)

2 - 

1.9. Предоставление государственных гарантий на получение общедоступно-
го бесплатного начального общего образования, а также дополнительно-
го образования в общеобразовательных организациях 

474 -

1�10� Предоставление государственных гарантий на получение общедоступно-
го бесплатного основного общего образования, а также дополнительного 
образования в общеобразовательных организациях 

424 -

1�11� Предоставление государственных гарантий на получение общедоступно-
го бесплатного начального общего образования, обучающихся в образо-
вательных организациях на дому по медицинским заключениям 

2 -

1�12� Предоставление государственных гарантий на получение общедоступно-
го бесплатного основного общего образования, обучающихся в образова-
тельных организациях на дому по медицинским заключениям 

3 -

1.13. Предоставление государственных гарантий прав на получение общедо-
ступного и бесплатного основного общего образования, а также дополни-
тельного образования в общеобразовательных организациях, имеющих 
статус гимназий, лицеев, организаций с углубленным изучением предме-
тов, за исключением организаций с углубленным изучением иностран-
ных языков, реализующих программу повышенного уровня

153 -
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1 2 4 5 6
1.14. 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 предме-
тов, за исключением организаций с углубленным изучением иностран-
ных языков, реализующих программу повышенного уровня

44 -

1�15� Предоставление государственных гарантий на получение общедоступно-
го бесплатного начального, основного, среднего общего образования, а 
также дополнительного образования в общеобразовательных организа-
циях на ведение электронных дневников и журналов

1097 -

1.16. Приобретение аттестатов об основном общем образовании и среднем об-
щем образовании и приложений, аттестатов об основном общем образо-
вании и среднем образовании с отличием и приложений

118 -

1�17� Организация отдыха детей в лагере досуга и отдыха, продолжительность 
смены 18 дней (100%) для детей 7 - 10 лет. Организация отдыха детей в 
лагере досуга и отдыха, продолжительность смены 18 дней (100%) для 
детей  11 лет и старше
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

15

57

-

-

Дети в возрасте 
7-10 лет

Дети в возрасте 
11 лет и старше

 2 Услуги (работы), оказываемые  потребителям за плату            394 623 Дети в возрасте 
5-6 лет, учащи-
еся общеобра-
зовательного 
учреждения, 

2�1� Подготовка детей к школе 123 125
2�2� Обучение иностранному языку 11 12
2.3. Подготовка детей к школе 5 лет 15 15
2.4. Художественно-эстетическое направление 79 34
2�5� Научно – техническое направление 56 48 физические 

лица2.6. Социально-педагогическое направление 21 15
2�7� Естественнонаучное направление 79 366
2.8 Организация отдыха детей в лагерях досуга и отдыха, 

продолжительностью смены 18 дней для детей 7 – 10 лет
Организация отдыха детей в лагерях досуга и отдыха, 
продолжительностью смены 18 дней для детей 11 лет и старше

10 8

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 Реализация основных общеобра-

зовательных программ начального 
общего образования

- 476 - 476 - 12554,6 - 12554,6

2 Реализация основных общеобразо-
вательных программ основного об-
щего образования

- 570 - 570 - 12611,8 - 12611,8

3 Реализация основных общеобразо-
вательных программ среднего об-
щего образования

- 45 - 45 - 7543,5 - 7543,5
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
7 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) 

476 - 474 - 2186,0 - 1995,4 -

8 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) 

580 - 574 - 2639,8 - 2639,8 -

9 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) 

44 - 44 - 204,2 - 204,2 -

10 Предоставление государственных 
гарантий на получение общедо-
ступного бесплатного начального 
общего образования, а также до-
полнительного образования в об-
щеобразовательных организациях

474 - 472 - 12644,4 - 12644,4 -

11 Предоставление государственных 
гарантий на получение общедо-
ступного бесплатного основного 
общего образования, а также до-
полнительного образования в об-
щеобразовательных организациях

424 - 420 - 13001,8 - 13001,8 -

12 Предоставление государственных 
гарантий на получение общедо-
ступного бесплатного начального 
общего образования, обучающихся 
в образовательных организациях на 
дому по медицинским заключениям

2 - 2 - 50,1 - 50,1 -

13 Предоставление государственных 
гарантий на получение общедо-
ступного бесплатного основного 
общего образования, обучающихся 
в образовательных организациях на 
дому по медицинским заключениям

3 - 2 - 254,6 - 254,6 -

14 Предоставление государственных 
гарантий прав на получение обще-
доступного и бесплатного основ-
ного общего образования, а также 
дополнительного образования в об-
щеобразовательных организациях, 
имеющих статус гимназий, лицеев, 
организаций с углубленным изуче-
нием предметов, за исключением ор-
ганизаций с углубленным изучением 
иностранных языков, реализующих 
программу повышенного уровня

153 - 152 - 5251,1 - 5251,1 -
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
15 Предоставление государственных 

гарантий прав на получение обще-
доступного и бесплатного среднего 
общего образования, а также до-
полнительного образования в об-
щеобразовательных организациях, 
имеющих статус гимназий, лицеев, 
организаций с углубленным изуче-
нием предметов, за исключением ор-
ганизаций с углубленным изучением 
иностранных языков, реализующих 
программу повышенного уровня

44 - 44 - 1583,4 - 1583,4 -

16 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

1097 - 1089 - 632,1 - 632,1 -

17 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

118 - 118 - 13,1 - 13,1 -

18 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

15 - 15 - 68,7 - 68,7 -

Организация отдыха детей в лагере 
досуга и отдыха, продолжитель-
ность смены 18 дней (70%) для де-
тей 7-10 лет
Организация отдыха детей в лагере 
досуга и отдыха, продолжитель-
ность смены 18 дней (70%) для де-
тей 11 лет и старше

57 - 57 - 182,8 - 182,8 -

19 Нормативные затраты на содержа-
ние муниципального имущества

- - - - 3217,5 1060,0 3217,5 1060,0

Содержание детей - 1091 - 1091 - 5316,2 - 5284,6

2.2. Информация о результатах оказания услуг (выполнения работ)
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. 3763 3739 2805 2805

в том числе:                             
1�1 бесплатными, из них по видам услуг (работ):                                 ед. 3312 3288 2182 2182

Реализация основных общеобразовательных 
программ начального общего образования

ед. - - 476 476
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1 2 3 4 5 6 7
Реализация основных общеобразовательных 
программ основного общего образования

ед. - - 570 570

Реализация основных общеобразовательных 
программ среднего общего образования

ед. - - 45 45

Содержание детей ед. - - 1091 1091
Организация предоставления общедо-
ступного и бесплатного начального об-
щего образования по основным обще-
образовательным программам, а также 
дополнительного образования в общео-
бразовательных учреждениях (дневная 
форма обучения)

ед. 476 474 - -

Организация предоставления общедо-
ступного и бесплатного основного общего 
образования по основным общеобразо-
вательным программам, а также допол-
нительного образования в общеобразо-
вательных учреждениях (дневная форма 
обучения)

ед. 580 574 - -

Организация предоставления общедоступ-
ного и бесплатного среднего общего образо-
вания по основным общеобразовательным 
программам, а также дополнительного обра-
зования в общеобразовательных учреждениях 
(дневная форма обучения)

ед. 44 44 - -

Предоставление государственных гарантий 
на получение общедоступного бесплатного 
начального общего образования, а также до-
полнительного образования в общеобразова-
тельных организациях 

ед. 474 472 - -

Предоставление государственных гарантий 
на получение общедоступного бесплатного 
основного общего образования, а также до-
полнительного образования в общеобразова-
тельных организациях 

ед. 424 420 - -

Предоставление государственных гаран-
тий на получение общедоступного бес-
платного начального общего образования, 
обучающихся в образовательных органи-
зациях на дому по медицинским заключе-
ниям 

ед. 2 2 - -

Предоставление государственных гарантий 
на получение общедоступного бесплатного 
основного общего образования, обучающихся 
в образовательных организациях на дому по 
медицинским заключениям 

ед. 3 2 - -

Предоставление государственных гаран-
тий прав на получение общедоступного 
и бесплатного основного общего образо-
вания, а также дополнительного образо-
вания в общеобразовательных организа-
циях, имеющих статус гимназий, лицеев, 
организаций с углубленным изучением 
предметов, за исключением организаций 
с углубленным изучением иностранных 
языков, реализующих программу повы-
шенного уровня

ед. 153 152 - -
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Предоставление государственных гарантий 
прав на получение общедоступного и бес-
платного среднего общего образования, а 
также дополнительного образования в об-
щеобразовательных организациях, имеющих 
статус гимназий, лицеев, организаций с углу-
бленным изучением предметов, за исключе-
нием организаций с углубленным изучением 
иностранных языков, реализующих програм-
му повышенного уровня

ед. 44 44 - -

Предоставление государственных гарантий 
на получение общедоступного бесплатного 
начального, основного, среднего общего об-
разования, а также дополнительного образо-
вания в общеобразовательных организациях 
на ведение электронных дневников и журна-
лов

ед. 1094 1089 - -

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

118 118 - -

Организация отдыха детей в лагере досуга и 
отдыха, продолжительность смены 18 дней 
(100%) для детей 7 - 10 лет. Организация от-
дыха детей в лагере досуга и отдыха, продол-
жительность смены 18 дней (100%) для детей  
11 лет и старше

ед. 15 15 - -

1�2 частично платными, из них по видам услуг 
(работ):                                 

ед. 57 57 - -

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. 57 57 - -

1.3 полностью платными, из них по видам  услуг 
(работ):                           

ед. 394 394 623 623

Подготовка детей к школе ед. 123 123 125 125
Обучение иностранному языку ед. 11 11 12 12
Подготовка детей к школе 5 лет ед. 15 15 15 15
Художественно-эстетическое направление ед. 79 79 34 34
Научно-техническое направление ед. 56 56 48 48
Социально-педагогическое направление ед. 21 21 15 15
Естественнонаучное направление ед. 79 79 366 366
Организация отдыха детей в лагере досуга и 
отдыха, продолжительностью смены 18 дней

ед. 10 10 8 8

2  Средняя стоимость получения частично      
платных услуг для потребителей, в том     
числе по видам услуг (работ):            

 руб.  1374,40 1374,40 0 0

Организация отдыха детей в лагерях досуга и 
отдыха, продолжительностью смены 18 дней 
для детей 7 – 10 лет (70%)
Организация отдыха детей в лагерях досуга и 
отдыха, продолжительностью смены 18 дней 
для детей 11 лет и старше(70 %)

1374,40 1374,40 0 0
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3  Средняя стоимость получения платных услуг 

для потребителей, в том числе по видам    
услуг (работ):                           

 руб.  1530,65 1524,23 1325,91 1325,91

Подготовка детей к школе 2700 2700 2800 2800
Обучение иностранному языку 1440 1210 806,25 806,25
Подготовка детей к школе 5 лет 2160 2160 2240 2240
Художественно-эстетическое направление 675 675 600 600
Научно-техническое направление 600 600 712,5 712,5
Социально-педагогическое направление 900 900 787,5 787,5
Естественнонаучное направление 900 900 900 900
Организация отдыха детей в лагерях досуга и 
отдыха, продолжительностью смены 18 дней 
для детей 7 – 10 лет (100%)
Организация отдыха детей в лагерях досуга и 
отдыха, продолжительностью смены 18 дней 
для детей 11 лет и старше (100%)

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 6 6 6 7

1 Сумма доходов, полученных от оказания платных услуг 
(выполнения работ) 

тыс. руб. 3279,7 3279,7 4252,2 4252,2

в том числе:
1�1 частично платных, из них по видам услуг (работ): тыс. руб. 78,0 78,0 102,6 102,6

Организация отдыха детей в лагере досуга и отдыха, про-
должительностью смены 18 дней для детей 7-10 лет (70%)
Организация отдыха детей в лагерях досуга и отдыха, про-
должительностью смены 18 дней для детей 11 лет и стар-
ше (70%) 

78,0 78,0 102,6 102,6

1�2 полностью платных, из них по видам услуг (работ): тыс. руб. 3201,7 3201,7 4149,6 4149,6
Подготовка детей к школе 2256,8 2256,8 2275,6 2275,6
Обучение иностранному языку 42,1 42,1 86,4 86,4
Подготовка детей к школе 5 лет 312,4 312,4 246,4 246,4
Художественно-эстетическое направление 75,6 75,6 113,5 113,5
Научно-техническое направление 169,4 169,4 226,3 226,3
Социально-педагогическое направление 32,1 32,1 62,3 62,3
Естественнонаучное направление 269,5 269,5 1103,2 1103,2
Организация отдыха детей в лагерях досуга и отдыха, 
продолжительностью смены 18 дней для детей 7-10 лет 
(100%)
Организация отдыха детей в лагерях досуга и отдыха, 
продолжительностью смены 18 дней для детей 11 лет и 
старше (100%) 

43,8 43,8 35,9 35,9
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2.4. Информация о ценах (тарифах) на платные услуги (работы), оказываемые потребителям (в динамике в те-
чение отчетного года)
N Наименование 

вида    
услуги

Ед.  
изм.

Цены (тарифы) на платные услуги (работы), оказываемые потребителям
2016 год

план факт
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27
Подготовка детей к 
школе

Руб.

28
00

28
00

28
00

28
00

28
00

28
00

28
00

28
00

28
00

28
00

28
00

28
00

28
00

28
00

28
00

28
00

Обучение иностран-
ному языку

Руб.

75
0

75
0

75
0

75
0

75
0

90
0

90
0

90
0

75
0

75
0

75
0

75
0

75
0

90
0

90
0

90
0

Подготовка детей к 
школе 5 лет

Руб.

22
40

22
40

22
40

22
40

22
40

22
40

22
40

22
40

22
40

22
40

22
40

22
40

22
40

22
40

22
40

22
40

Худ ож е с т в е н н о -
эстетическое на-
правление

Руб.

60
0

60
0

60
0

60
0

60
0

60
0

60
0

60
0

60
0

60
0

60
0

60
0

60
0

60
0

60
0

60
0

Научно-техническое 
направление

Руб.

60
0

60
0

60
0

60
0

60
0

90
0

90
0

90
0

60
0

60
0

60
0

60
0

60
0

90
0

90
0

90
0

Социально-педаго-
гическое направле-
ние

Руб.

90
0

90
0

90
0

90
0

90
0

60
0

60
0

60
0

90
0

90
0

90
0

90
0

90
0

60
0

60
0

60
0

Естественнонауч-
ное направление

Руб.

90
0

90
0

90
0

90
0

90
0

90
0

90
0

90
0

90
0

90
0

90
0

90
0

90
0

90
0

90
0

90
0

Организация отдыха 
детей в лагерях досу-
га и отдыха, продол-
жительностью сме-
ны 18 дней для детей 
7 – 10 лет
Организация отдыха 
детей в лагерях досу-
га и отдыха, продол-
жительностью сме-
ны 18 дней для детей 
11 лет и старше

Руб.

46
19

,5
0

46
19

,5

2.5. Информация о жалобах потребителей
N Виды зарегистрированных жалоб Количество 

  жалоб
Принятые меры    
  по результатам   

рассмотрения жалоб 
   потребителей

2015 год 2016 год

1 2 3 4
 1 Жалобы потребителей, поступившие в учреждение                             Нет Нет
 2 Жалобы потребителей, поступившие к учредителю                             Нет Нет
 3 Жалобы потребителей, поступившие на имя главы адми-

нистрации города Перми       
Нет 1 Вопросы проработаны. 

Ответы потребителям даны
 4 Жалобы потребителей, поступившие на имя Главы горо-

да Перми                     
Нет Нет

 5 Жалобы потребителей, поступившие на имя губернатора 
Пермского края             

Нет Нет

 6 Жалобы потребителей, поступившие в прокуратуру горо-
да Перми               

Нет Нет
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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. - - - -

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.  327077,7 329214,8 0,6
 2 Остаточная стоимость нефинансовых активов   тыс.   руб.  275482,9 272962,8 -0,9

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. 0 0

в том числе:
1�1 материальных ценностей тыс. руб. 0 0
1�2 денежных средств тыс. руб. 0 0
1.3 от порчи материальных ценностей тыс. руб. 0 0

2.9. Изменение дебиторской и кредиторской задолженности в разрезе поступлений (выплат), предусмотренных 
планом финансово-хозяйственной деятельности учреждения

N Наименование  
 показателей

Ед.  
изм.

2015 год 2016 год Изменение  
суммы     

задолженности 
относительно  
 предыдущего  

  отчетного года, 
%

Причины  
образования    

  просроченной 
кредиторской   

 задолженности, 
дебиторской    

 задолженности,  
нереальной    

  к взысканию
1 2 3 5 6 7 8

1  Сумма дебиторской задолженности тыс.руб. 364,4 449,7 23,4        x        
в том числе: 

1�1 в разрезе  поступлений  тыс.руб. 299,6 298,0 -0,5        x        
Доходы от оказания платных услуг 
(работ)

тыс.руб. 299,6 298,0 -0,5        x        

1�2 в разрезе  выплат       тыс.руб. 64,8 151,70 134,1        x        
Заработная плата  и НДФЛ тыс.руб. 0,0 4,7 100
Начисления на оплату труда тыс.руб. 12,2 26,9 120,5
Коммунальные услуги тыс.руб. 42,7 107,3 151,3        x        
Прочие работы, услуги тыс.руб. 9,9 12,8 29,3        x        

2  Нереальная к взысканию дебиторская   
задолженность

тыс.руб. 0 0 0 -



ОФИЦИАЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ426 № 37, 23.05.2017

1 2 3 5 6 7 8
3  Сумма кредиторской задолженности тыс.руб. 1120,8 985,5 -12,1        x        

в том числе: 
в разрезе  поступлений  тыс.руб. 691,0 760,7 10,1        x        
Доходы от оказания платных услуг 
(работ)

тыс.руб. 609,2 657,4 7,9        x        

Доходы от аренды активов тыс.руб. 81,8 97,8 19,6        x        
Субсидии на иные цели тыс.руб. 0,0 5,5 100
в разрезе выплат       тыс.руб. 429,7 224,9 -47,7        x        
Пособия по социальной помощи 
населению

тыс.руб. 322,1 142,3 -55,8

Заработная плата и НДФЛ тыс.руб. 65,6 57,1 -13,0
Начисления на оплату труда тыс.руб. 42,0 25,5 -39,3
Прочие расходы тыс.руб. 0 0 0        x        

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 4

 1 Суммы плановых поступлений (с учетом возвратов) тыс. руб. 53223,4 52786,5
в том числе:                                   
в разрезе поступлений                          
Собственные доходы учреждения, в том числе: тыс. руб. 4371,0 5284,2
доход от аренды тыс. руб. 288,7 335,7
доход от оказания платных услуг тыс. руб. 3279,7 4150,6
доход от возмещения коммунальных услуг тыс. руб. 534,5 649,4
иные доходы тыс. руб. 268,1 148,5
Субсидии на муниципальное задание тыс. руб. 41929,5 38895,4
Субсидии на иные цели, в том числе: тыс. руб. 6922,9 8606,9
земельный налог тыс. руб. 3139,0 3139,0

 2 Суммы кассовых поступлений (с учетом возвратов) тыс. руб. 53208,8 52749,7
в том числе:                                   
в разрезе поступлений                          
Собственные доходы учреждения, в том числе: тыс. руб. 4371,0 5247,4
доход от аренды тыс. руб. 288,7 335,7
доход от оказания платных услуг тыс. руб. 3279,7 4113,8
доход от возмещения коммунальных услуг тыс. руб. 534,5 649,4
иные доходы тыс. руб. 268,1 148,5
Субсидии на муниципальное задание тыс. руб. 41929,5 38895,4
Субсидии на иные цели, в том числе: тыс. руб. 6908,3 8606,9
земельный налог тыс. руб. 3139,0 3139,0

 3 Суммы плановых выплат (с учетом восстановленных 
кассовых выплат)                               

тыс. руб. 53420,0 53307,9

в том числе:                                   
в разрезе выплат                               
Собственные доходы учреждения, в том числе: тыс. руб. 4567,6 5614,9
Заработная плата тыс. руб. 1172,8 1571,5
Прочие выплаты тыс. руб. 0,0 1,5
Начисления на выплаты по оплате труда тыс. руб. 471,4 461,5
Услуги связи тыс. руб. 3,5 3,2
Транспортные услуги тыс. руб. 23,4 0,0
Коммунальные услуги тыс. руб. 532,9 820,0
Работы, услуги по содержанию имущества тыс. руб. 374,5 431,7
Прочие работы, услуги тыс. руб. 1446,8 1710,0
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Прочие расходы тыс. руб. 140,2 232,5
Приобретение основных средств тыс. руб. 235,0 300,0
Приобретение материальных запасов тыс. руб. 167,1 83,0
Субсидии на муниципальное задание, в том числе: тыс. руб. 41929,5 39086,1
Заработная плата тыс. руб. 24687,5 24437,9
Начисления на выплаты по оплате труда тыс. руб. 7636,6 7274,4
Услуги связи тыс. руб. 146,9 161,0
Коммунальные услуги тыс. руб. 1506,4 1864,8
Работы, услуги по содержанию имущества тыс. руб. 4346,8 3100,5
Прочие работы, услуги тыс. руб. 1907,1 1030,5
Пособия по социальной помощи населению тыс. руб. 10,9 0,0
Приобретение основных средств тыс. руб. 1002,8 907,0
Приобретение материальных запасов тыс. руб. 684,5 310,0
Субсидии на иные цели, в том числе: тыс. руб. 6922,9 8606,9
Заработная плата тыс. руб. 1748,0 2286,3
Прочие выплаты тыс. руб. 0,0 220,0
Начисления на выплаты по оплате труда тыс. руб. 497,3 712,5
Работы, услуги по содержанию имущества тыс. руб. 0,0 300,0
Прочие работы, услуги тыс. руб. 185,6 348,9
Пособия по социальной помощи населению тыс. руб. 1321,3 1581,2
Прочие расходы тыс. руб. 3144,0 3139,0
Приобретение основных средств тыс. руб. 24,1 0,0
Приобретение материальных запасов тыс.руб. 2,6 19,0

 4 Суммы кассовых выплат (с учетом восстановленных 
кассовых выплат)                               

тыс. руб. 52898,6 52749,5

в том числе:                                   
в разрезе выплат                               
Собственные доходы учреждения, в том числе: тыс. руб. 4236,8 5093,6
Заработная плата тыс. руб. 1172,8 1571,5
Прочие выплаты тыс. руб. 0,0 1,5
Начисления на выплаты по оплате труда тыс. руб. 471,4 461,5
Услуги связи тыс. руб. 3,5 3,2
Транспортные услуги тыс. руб. 23,4 0,0
Коммунальные услуги тыс. руб. 532,9 725,0
Работы, услуги по содержанию имущества тыс. руб. 49,0 68,0
Прочие работы, услуги тыс. руб. 1446,8 1701,1
Прочие расходы тыс. руб. 140,2 205,5
Приобретение основных средств тыс. руб. 235,0 274,1
Приобретение материальных запасов тыс. руб. 161,8 82,2
Субсидии на муниципальное задание, в том числе: тыс. руб. 41738,9 39054,5
Заработная плата тыс. руб. 24687,5 24437,9
Начисления на выплаты по оплате труда тыс. руб. 7636,6 7274,4
Услуги связи тыс. руб. 146,9 136,8
Коммунальные услуги тыс. руб. 1491,2 1676,8
Работы, услуги по содержанию имущества тыс. руб. 4290,5 2660,8
Прочие работы, услуги тыс. руб. 1896,3 1256,1
Пособия по социальной помощи населению тыс. руб. 10,9 0,0
Приобретение основных средств тыс. руб. 895,0 1234,8
Приобретение материальных запасов тыс. руб. 684,0 377,0
Субсидии на иные цели, в том числе: тыс. руб. 6922,9 8601,4
Заработная плата тыс. руб. 1748,0 2281,5
Прочие выплаты тыс. руб. 0,0 220,0
Начисления на выплаты по оплате труда тыс. руб. 497,3 712,5
Работы, услуги по содержанию имущества тыс. руб. 0,0 300,0
Прочие работы, услуги тыс. руб. 185,6 359,2
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Пособия по социальной помощи населению тыс. руб. 1321,3 1581,2
Прочие расходы тыс. руб. 3144,0 3139,0
Приобретение основных средств тыс. руб. 24,1 0,0
Приобретение материальных запасов тыс. руб. 2,6 8,0

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 2016
на начало 
отчетного 
 периода

на конец  
отчетного 
 периода

на начало 
отчетного 
 периода

на конец  
отчетного 
 периода

1 2 3 6 7 6 7
1  Общая балансовая стоимость имущества 

муниципального автономного учреждения, в том 
числе:

тыс.руб. 324955,7 326516,0 326516,0 328675,5

1�1 приобретенного муниципальным автономным 
учреждением за счет средств, выделенных 
учредителем, в том числе:

тыс.руб. 323910,0 324633,7 324633,7 326240,5

1�1�1 недвижимого имущества тыс.руб. 313796,0 313796,0 313796,0 313796,0
1�2 приобретенного муниципальным автономным уч-

реждением за счет доходов, полученных от плат-
ных услуг и иной приносящей доход деятельнос-
ти, в том числе:

тыс.руб. 1045,7 1882,3 1882,3 2435,0

1�2�1 недвижимого имущества тыс.руб. 0,0 0,0 0,0 0,0
2 Общая балансовая стоимость имущества, закре-

пленного за муниципальным автономным учре-
ждением на праве оперативного управления, в 
том числе:

тыс.руб. 113865,9 115962,9 115962,9 118755,1

2�1 недвижимого имущества всего, из него: тыс.руб. 104525,8 104525,8 104525,8 104525,8
2�1�1 переданного в аренду тыс.руб. 3429,6 3251,2 3251,2 3251,2
2�1�2 переданного в безвозмездное пользование тыс.руб. 41001,9 20141,1 20141,1 15355,53
2�2 движимого имущества всего тыс.руб. 9340,0 11437,1 11437,1 14229,3
2.3 особо ценного движимого имущества всего, из 

него:
тыс.руб. 4561,7 6505,3 6505,3 9270,8

2.3.1 переданного в аренду тыс.руб. 0,0 54,5 54,5 54,5
2.3.2 переданного в безвозмездное пользование тыс.руб. 0,0 0,0 0,0 0,0
2.4 иного движимого имущества всего, из него: тыс.руб. 4778,3 4931,7 4931,7 4958,5
2.4.1 переданного в аренду тыс.руб. 58,2 72,7 72,7 72,7
2.4.2 переданного в безвозмездное пользование тыс.руб. 75,9 75,9 75,9 75,9
3 Общая остаточная стоимость имущества 

муниципального автономного учреждения, в том 
числе:

тыс.руб. 275860,9 274921,2 274921,2 272423,5

3.1 приобретенного муниципальным автономным 
учреждением за счет средств, выделенных 
учредителем, в том числе:

тыс.руб. 275581,8 274617,7 274617,7 272171,8

3.1.1 недвижимого имущества тыс.руб. 274865,2 272821,5 272821,5 270777,76
3.2 приобретенного муниципальным автономным 

учреждением за счет доходов, полученных 
от платных услуг и иной приносящей доход 
деятельности, в том числе:

тыс.руб. 279,1 303,6 303,6 251,7



ОФИЦИАЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ 429№ 37, 23.05.2017

1 2 3 6 7 6 7
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, 
в том числе:

тыс.руб. 66187,6 64675,1 64675,1 62881,5

4.1 недвижимого имущества тыс.руб. 65595,0 63551,2 63551,2 61507,5
4.1.1 переданного в аренду тыс.руб. 2512,5 2311,0 2311,0 2240,1
4.1.2 переданного в безвозмездное пользование тыс.руб. 17053,1 14316,3 14316,3 10579,77
4.2 движимого имущества всего тыс.руб. 592,6 1123,8 1123,8 1374,0
4.3 особо ценного движимого имущества всего, из 

него:
тыс.руб. 259,7 847,2 847,2 1174,5

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, из него: тыс.руб. 291,4 332,9 332,9 199,5
4.4.1 переданного в аренду тыс.руб. 27,1 15,5 15,5 9,7
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.
2015 2016

на начало 
отчетного 
 периода

на конец  
отчетного 
 периода

на начало 
отчетного 
 периода

на конец  
отчетного 
 периода

1 2 3 4 5 6 7
1  Количество объектов недвижимого имущества, 

закрепленного за муниципальным автономным 
учреждением на праве оперативного    
управления, из них              

ед. 3 3 3 3

1�1 зданий, строений, сооружений ед. 3 3 3 3
1�2 иных объектов (замощений, заборов и других) ед. 0 0 0 0
1.3 количество  неиспользованных объектов 

недвижимого имущества, из низ              
ед. 0 0 0 0

1.3.1 зданий, строений, сооружений ед. 0 0 0 0
1.3.2 иных объектов (замощений, заборов и других) ед. 0 0 0 0
2  Количество объектов особо ценного движимого 

имущества, закрепленного за муниципальным 
автономным учреждением на праве оперативного    
управления, в том числе:              

ед. 97 135 135 361

2�1 количество неиспользованных объектов особо 
ценного движимого имущества,    

ед. 0 0 0 0

3 Общая площадь объектов недвижимого имуще-
ства, закрепленного за муниципальным автоном-
ным учреждением на праве оперативного управ-
ления из них:

кв.  м 12180,2 12180,2 12180,2 12180,2

3.1 зданий, строений, сооружений, в том числе 12180,2 12180,2 12180,2 12180,2
3.1.1 переданного в аренду  кв.  м 484,6 459,4 459,4 459,4
3.1.2 переданного в безвозмездное пользование             кв.  м 1777,23 2845,93 2845,93 2169,73
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, в том числе:

кв.  м 0 0 0 0

4.1 переданного в аренду  кв.  м 0 0 0 0
4.2 переданного в безвозмездное пользование             кв.  м 0 0 0 0
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5  Объем средств, полученных в отчетном году 

от распоряжения в  установленном порядке 
имуществом, находящимся у муниципального         
автономного учреждения на праве оперативного 
управления              

тыс. руб. 0,0 432,0 0,0 335,7

Главный бухгалтер муниципального
автономного учреждения           _______________        Глебова Н.Ю.
                                                              (подпись)      (расшифровка подписи)

Руководитель муниципального
автономного учреждения           _______________        Зверева Н.Е.
                                                            (подпись)      (расшифровка подписи)

Исполнитель (лицо, ответственное
за составление отчета)           _______________        Глебова Н.Ю.
                                                         (подпись)      (расшифровка подписи)

СОГЛАСОВАН
_____________________________________
(начальник департамента имущественных
отношений администрации города Перми)
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УТВЕРЖДЕН
                                      наблюдательным советом

муниципального автономного учреждения 
города Перми

МАОУ «Лицей № 10» г. Перми
от 31.01.2017г. № 1 

Отчет
о деятельности муниципального автономного общеобразовательного учреждения 

«Лицей № 10 » 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 

«Лицей № 10 » г. Перми
Сокращенное наименование                    МАОУ «Лицей № 10» г. Перми
Юридический адрес                           614070, г.Пермь, ул. Техническая, 22
Фактический адрес                           614070 Россия, г.Пермь, ул. Техническая, 22

614010 Россия, г.Пермь, ул. Льва Шатрова, 5
Телефон/факс/электронная почта              (342) 281-97-80 (факс) lyceum10@mail.ru
Ф.И.О. руководителя, телефон                Ивенских Андрей Викторович 

(342)281-97-80
Свидетельство о государственной регистрации 
(номер, дата выдачи, срок действия)      

Серия 59 № 000443634 от «19» декабря 2002 срок действия – 
бессрочно

Лицензия (номер, дата выдачи, срок действия) Серия 59Л01 № 0003554 от «15» ноября 2016, срок действия – 
бессрочно

Свидетельство об аккредитации (номер, дата  
выдачи, срок действия)                     

Серия 59А01 № 0001255 от «11» ноября 2016, срок действия до 
«13» июня 2025

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 Володина 

Галина 
Емельяновна

Представитель общественности 
города Перми

Приказ начальника департамента образования 
администрации города Перми от 10.07.2012 
№ СЭД-08-01-09-696 «Об утверждении соста-
ва Наблюдательного совета в муниципальном 
автономном общеобразовательном учрежде-
нии «Лицей № 10» г. Перми 

до 10 июля 
2017 года

2 Вяткина 
Анна Викторовна

Заместитель директора по УВР Приказ начальника департамента обра-
зования администрации города Перми 
от 10.07.2012 № СЭД-08-01-09-696 «Об 
утверждении состава Наблюдательного 
совета в муниципальном автономном об-
щеобразовательном учреждении «Лицей 
№ 10» г. Перми 

до 10 июля 
2017 года

3 Гаджиева 
Людмила 
Анатольевна

Представитель  органа местного 
самоуправления в лице учреди-
теля -   начальника департамента 
образования администрации го-
рода Перми

Приказ начальника департамента обра-
зования администрации города Перми 
от 10.07.2012 № СЭД-08-01-09-696 «Об 
утверждении состава Наблюдательного 
совета в муниципальном автономном об-
щеобразовательном учреждении «Лицей 
№ 10» г. Перми 

до 10 июля 
2017 года
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1 2 3 4 5
4 Главатских 

Елена Михайловна
Представитель органа местного 
самоуправления  в лице депар-
тамента имущественных отно-
шений администрации города 
Перми (по согласованию)

Приказ начальника департамента образования 
администрации города Перми от 10.07.2012 
№ СЭД-08-01-09-696 «Об утверждении соста-
ва Наблюдательного совета в муниципальном 
автономном общеобразовательном учрежде-
нии «Лицей № 10» г. Перми 

до 10 июля 
2017 года

5 Мальцева 
Алена Геннадьевна

Представитель родительской 
общественности

Приказ начальника департамента образования 
администрации города Перми от 10.07.2012 
№ СЭД-08-01-09-696 «Об утверждении соста-
ва Наблюдательного совета в муниципальном 
автономном общеобразовательном учрежде-
нии «Лицей № 10» г. Перми 

до 10 июля 
2017 года

6 Пупырев 
Алексей Иванович

Представитель трудового кол-
лектива

Приказ начальника департамента образования 
администрации города Перми от 10.07.2012 
№ СЭД-08-01-09-696 «Об утверждении соста-
ва Наблюдательного совета в муниципальном 
автономном общеобразовательном учрежде-
нии «Лицей № 10» г. Перми 

до 10 июля 
2017 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)

2015 год 2016 год
1 2 3 4

 1 Основной вид деятельности - 
реализация основных общеобразовательных про-
грамм начального общего образования, основно-
го общего образования и среднего общего обра-
зования, в том числе: 
инновационной образовательной программы 
«Реализация стандартов Международного Бака-
лавриата в Лицее»;
программ общего образования по индивидуаль-
ным учебным планам на уровне среднего общего 
образования;
программ углубленного изучения предметов на 
уровне основного общего и среднего общего об-
разования;
образовательных программ среднего общего об-
разования, обеспечивающих изучение предметов 
на профильном уровне; 
реализация дополнительных общеразвивающих 
программ культурологической, художественно-
эстетической, физкультурно-спортивной, ес-
тественнонаучной, социально-педагогической, 
эколого-биологической, военно-патриотиче-
ской, туристско- краеведческой, научно-тех-
нической направленностей, направленности 
«подготовка детей к школе», спецкурсов по 
математике, информатике, русскому и ино-
странным языкам, экономике, журналистике и 
историко-правоведческим наукам, спецкурсов 
на английском языке в рамках Дипломной про-
граммы Международного Бакалавриата, допол-
нительных образовательных программ иных 
направленностей.

Устав, утвержденный рас-
поряжением начальника де-
партамента образования от 
12.12.2011  № СЭД-08-01-26-
455
Устав, утвержденный рас-
поряжением начальника де-
партамента образования от 
07.12.2015  № СЭД-08-01-26-
609
Лицензия 
Серия 59Л01 № 0000607 от 
«25» июня 2013, срок дейст-
вия - бессрочно 

Свидетельство об аккредита-
ции  
Серия 59А01 № 0000133 от 
«13» июня 2013, срок дейст-
вия до «13» июня 2025

Устав, утвержденный распоря-
жением начальника департамен-
та образования от 07.12.2015  № 
СЭД-08-01-26-609
Лицензия 
Серия 59Л01 № 0000607 от «25» 
июня 2013, срок действия - бес-
срочно 

Свидетельство об аккредитации  
Серия 59А01 № 0000133 от «13» 
июня 2013, срок действия до 
«13» июня 2025

Лицензия 
Серия 59Л01 № 0003554 от «15» 
ноября 2016, срок действия - 
бессрочно 

Свидетельство об аккредитации  
Серия 59А01 № 0001255 от «11» 
ноября 2016, срок действия до 
«13» июня 2025
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1 2 3 4
 2 Виды деятельности, не являющиеся основными –

проведение мероприятий в сфере образования; 
организация отдыха детей в лагере досуга и от-
дыха на территории Учреждения; 
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-
вующим законодательством РФ и нормативно-
правовыми актами органов местного самоуправ-
ления города Перми;
организация отдыха детей в лагере досуга и от-
дыха на территории Учреждения сверх муници-
пального задания;
организация отдыха детей в выездных лагерях за 
пределами территории Учреждения.

Устав, утвержденный рас-
поряжением начальника де-
партамента образования от 
12.12.2011  № СЭД-08-01-26-
455 
Устав, утвержденный рас-
поряжением начальника де-
партамента образования от 
07.12.2015  № СЭД-08-01-26-
609
Лицензия 
Серия 59Л01 № 0000607 от 
«25» июня 2013, срок дейст-
вия - бессрочно 

Свидетельство об аккредита-
ции  
Серия 59А01 № 0000133 от 
«13» июня 2013, срок дейст-
вия до «13» июня 2025

Устав, утвержденный распоря-
жением начальника департамен-
та образования от 07.12.2015  № 
СЭД-08-01-26-609
Лицензия 
Серия 59Л01 № 0000607 от «25» 
июня 2013, срок действия - бес-
срочно 

Свидетельство об аккредитации  
Серия 59А01 № 0000133 от «13» 
июня 2013, срок действия до 
«13» июня 2025

Лицензия 
Серия 59Л01 № 0003554 от «15» 
ноября 2016, срок действия - 
бессрочно 

Свидетельство об аккредитации  
Серия 59А01 № 0001255 от «11» 
ноября 2016, срок действия до 
«13» июня 2025

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      83.63 84.72 100 100
 2 Непрофильные функции    6.9 6.0 0 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 86.98 90.53 90.53 90.72

 2 Количественный 
состав

человек 65 69 69 70

3 Квалификация 
сотрудников человек

высшее образова-
ние и стаж работы:
до 3-х лет – 11
с 3 до 8 лет – 10
с 8 до 14 лет – 10
с 14 до 20 лет - 5 
более 20 лет - 27

высшее образова-
ние и стаж работы:
до 3-х лет – 15
с 3 до 8 лет – 12
с 8 до 14 лет – 10
с 14 до 20 лет – 5
более 20 лет - 25

высшее образова-
ние и стаж работы:
до 3-х лет – 15
с 3 до 8 лет – 12
с 8 до 14 лет – 10
с 14 до 20 лет – 5
более 20 лет - 25

высшее образова-
ние и стаж работы:
до 3-х лет – 12
с 3 до 8 лет – 13
с 8 до 14 лет – 10
с 14 до 20 лет –6
более 20 лет - 26

средне - специаль-
ное образование и 
стаж работы:
до 3-х лет – 0
с 3 до 8 лет – 0
с 8 до 14 лет – 0
с 14 до 20 лет - 0 
более 20 лет - 2

средне - специаль-
ное образование и 
стаж работы:
до 3-х лет – 0
с 3 до 8 лет – 0
с 8 до 14 лет – 0
с 14 до 20 лет- 0
более 20 лет - 2

средне - специаль-
ное образование и 
стаж работы:
до 3-х лет – 0
с 3 до 8 лет – 0
с 8 до 14 лет – 0
с 14 до 20 лет- 0
более 20 лет - 2

средне - специаль-
ное образование и 
стаж работы:
до 3-х лет – 0
с 3 до 8 лет – 1
с 8 до 14 лет – 0
с 14 до 20 лет- 0
более 20 лет - 2
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1 2 3 4 5 6 7
среднее образова-
ние и стаж работы:
до 3-х лет – 0
с 3 до 8 лет – 0
с 8 до 14 лет – 0
с 14 до 20 лет - 0 
более 20 лет - 0

среднее образова-
ние и стаж работы: 
до 3-х лет – 0
с 3 до 8 лет – 0
с 8 до 14 лет – 0
с 14 до 20 лет – 0
более 20 лет - 0

среднее образова-
ние и стаж работы: 
до 3-х лет – 0
с 3 до 8 лет – 0
с 8 до 14 лет – 0
с 14 до 20 лет – 0
более 20 лет - 0

среднее образова-
ние и стаж работы: 
до 3-х лет – 0
с 3 до 8 лет – 0
с 8 до 14 лет – 0
с 14 до 20 лет – 0
более 20 лет - 0

без образования и 
стаж работы:
до 3-х лет – 0
с 3 до 8 лет - 0 
с 8 до 14 лет - 0 
с 14 до 20 лет - 0 
более 20 лет - 0

без образования и 
стаж работы:
до 3-х лет – 0
с 3 до 8 лет – 0
с 8 до 14 лет – 0
с 14 до 20 лет – 0
более 20 лет - 0

без образования и 
стаж работы:
до 3-х лет – 0
с 3 до 8 лет – 0
с 8 до 14 лет – 0
с 14 до 20 лет – 0
более 20 лет - 0

без образования и 
стаж работы:
до 3-х лет – 0
с 3 до 8 лет – 0
с 8 до 14 лет – 0
с 14 до 20 лет – 0
более 20 лет - 0

Причина изменения количества штатных единиц – введение в штатное расписание должности тьютора .

1.6. Информация о среднегодовой численности и средней заработной плате работников учреждения
N Наименование показателей Ед.   

 изм.
2015 год 2016год

1 2 3 4 5
 1 Среднегодовая численность работников учреждения человек 65.8 68.3

в том числе:                                   
1�1 в разрезе категорий (групп) работников         
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 45.1 45.9

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 10�7 12�1

1.1.4. Руководители учреждения человек 6.7 7
1�1�5� Учебно-вспомогательный персонал человек - -
1.1.6. Административный персонал человек 3.3 3.3
1�1�7� Рабочие человек - -
 2 Средняя заработная плата работников учреждения руб. 46377 47429

в том числе:                                   
2�1� в разрезе категорий (групп) работников          
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. 38889 41143

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. 51643 45 429

2.1.4. Руководители учреждения руб. 82647 81468
2�1�5� Учебно-вспомогательный персонал руб. - -
2.1.6. Административный персонал руб. 22129 30366
2�1�7� Рабочие руб. - -
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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.

2015 год 2016 год 2015 год 2016 год
1 2 3 4 5 6

- - - - -

1.8. Информация об объеме финансового обеспечения муниципального автономного учреждения в рамках му-
ниципальных программ, ведомственных целевых программ, утвержденных в установленном порядке:
 N Наименование муниципальных программ, ведомственных целевых 

программ с указанием нормативного 
    правового акта об их утверждении  
       (в разрезе каждой программы)

Объем финансового    
обеспечения, тыс. руб.

2015 год 2016 год

1 2 3 4
1 Постановление администрации города Перми от 17.10.2014 № 746 «Об 

утверждении муниципальной программы «Развитие сети образователь-
ных организаций города Перми»

8183.2
-

2 Постановлением администрации города Перми от 15.10.2014 № 717 «Об 
утверждении муниципальной программы «Обеспечение доступности ка-
чественного предоставления услуг в сфере
образования в городе Перми»

41529.2

-

3 Постановлением администрации города Перми от 15.10.2014 № 713 «Об 
утверждении муниципальной программы «Приведение в нормативное 
состояние образовательных учреждений города Перми»

3000.0
-

4 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»

-
53271.8

5 Постановление администрации города Перми от 15.10.2015 № 780 «Об 
утверждении муниципальной программы «Приведение в нормативное 
состояние образовательных учреждений города Перми»

-
1546.0

6 Постановление администрации города Перми от 19.10.2015 № 811 «Об 
утверждении муниципальной программы «Развитие сети образователь-
ных организаций города Перми»

-
2163.7

1.9. Перечень услуг (работ), оказываемых учреждением
N Наименование услуги (вид работ) 2015 год 2016 год Категории   

потребителей
1 2 4 5 6
1 Муниципальные услуги (работы), оказываемые потреби-

телям в соответствии с муниципальным заданием
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)

351

-

учащиеся образовательных 
учреждений

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)

354

-

учащиеся образовательных 
учреждений

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

154

-

учащиеся образовательных 
учреждений
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1 2 4 5 6
Предоставление государственных гарантий на получение 
общедоступного бесплатного начального общего образо-
вания, а также дополнительного образования в общеобра-
зовательных организациях

351

-

учащиеся образовательных 
учреждений

Предоставление государственных гарантий на получение 
общедоступного бесплатного основного общего образова-
ния, а также дополнительного образования в общеобразо-
вательных организациях

225

-

учащиеся образовательных 
учреждений

Предоставление государственных гарантий прав на по-
лучение общедоступного и бесплатного основного об-
щего образования, а также дополнительного образования 
в общеобразовательных организациях, имеющих статус 
гимназий, лицеев, организаций с углубленным изучением 
предметов, за исключением организаций с углубленным 
изучением иностранных языков, реализующих программу 
повышенного уровня

129

-

учащиеся образовательных 
учреждений

Предоставление государственных гарантий на получение об-
щедоступного и бесплатного среднего общего образования, а 
также дополнительного образования в общеобразовательных 
организациях, имеющих статус гимназий, лицеев, организа-
ций с углубленным изучением предметов, за исключением 
организаций с углубленным изучением иностранных языков, 
реализующих программу повышенного уровня

154

-

учащиеся образовательных 
учреждений

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

859

-

учащиеся образовательных 
учреждений

Приобретение аттестатов об основном общем образовании 
и среднем общем образовании и приложений, аттестатов 
об основном общем образовании и среднем образовании с 
отличием и приложений

124

-

учащиеся образовательных 
учреждений

Приобретение медалей «За особые успехи в учении» 1 - учащиеся образовательных 
учреждений

Реализация основных общеобразовательных программ 
начального общего образования - 340 физические лица

Реализация основных общеобразовательных программ 
основного общего образования - 378 физические лица

Реализация основных общеобразовательных программ 
среднего общего образования - 135 физические лица

Содержание детей - 853 физические лица

 2 Услуги (работы), оказываемые      
потребителям за плату            

2803 3039 учащиеся образовательных 
учреждений

Подготовка детей к поступлению в лицей 134 143 учащиеся образовательных 
учреждений

Естественнонаучная направленность 676 790 учащиеся образовательных 
учреждений

Научно-техническая направленность 8 35 учащиеся образовательных 
учреждений

Культурологическая направленность 1231 1410 учащиеся образовательных 
учреждений

Социально-педагогическая направленность 335 315 учащиеся образовательных 
учреждений

Социально-экономическая направленность 419 346 учащиеся образовательных 
учреждений
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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 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)

351

-

350

-

1581.9

-

1581.9

-

2 Организация предоставления 
общедоступного и бесплатного 
основного общего образования по 
основным общеобразовательным 
программам, а также дополни-
тельного образования в общеобра-
зовательных учреждениях (днев-
ная форма обучения)

354

-

344

-

1554.6

-

1554.6

-

3 Организация предоставления обще-
доступного и бесплатного среднего 
общего образования по основным об-
щеобразовательным программам, а 
также дополнительного образования 
в общеобразовательных учреждени-
ях (дневная форма обучения

154

-

154

-

699.1

-

699.1

-

4 Предоставление государственных 
гарантий на получение общедоступ-
ного бесплатного начального общего 
образования, а также дополнительно-
го образования в общеобразователь-
ных организациях

351

-

350

-

10666.5

-

11434.4

-

5 Предоставление государственных га-
рантий на получение общедоступно-
го бесплатного основного общего об-
разования, а также дополнительного 
образования в общеобразовательных 
организациях

225

-

222

-

6895.5

-

6740.4

-

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 гимназий, лицеев, 
организаций с углубленным изуче-
нием предметов, за исключением 
организаций с углубленным изуче-
нием иностранных языков, реали-
зующих программу повышенного 
уровня

129

-

122

-

4222.2

-

4120.8

-
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
7 Предоставление государственных 

гарантий на получение общедоступ-
ного и бесплатного среднего общего 
образования, а также дополнительно-
го образования в общеобразователь-
ных организациях, имеющих статус 
гимназий, лицеев, организаций с 
углубленным изучением предметов, 
за исключением организаций с углу-
бленным изучением иностранных 
языков, реализующих программу по-
вышенного уровня

154

-

154

-

15254.8

-

15665.5

-

8 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

859

-

848

-

457.7

-

547.3

-

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

124

-

124

-

13.8

-

13.8

-

10 Приобретение медалей «За особые 
успехи в учении»

1 - 1 - 0�2 - 0�2 -

11 Нормативные затраты на содержание 
муниципального имущества

- - - - 1914.1 1283.6 1914.1 1283.6

12 Реализация основных общеобразова-
тельных программ начального обще-
го образования

- 340 - 340 - 11239.0 - 11239.0

13 Реализация основных общеобразова-
тельных программ основного общего 
образования

- 378 - 378 - 12687.2 - 12687.2

14 Реализация основных общеобразова-
тельных программ среднего общего 
образования

- 135 - 135 - 19328.6 - 13553.2

15 Содержание детей - 853 - 853 - 3926.7 - 3926.7

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. 5505 5472 4745 4745

в том числе:
1�1 бесплатными, из них по видам услуг

(работ): 
ед. 2702 2669 1706 1706

Организация предоставления общедоступного и 
бесплатного начального общего образования по 
основным общеобразовательным программам, а также 
дополнительного образования в общеобразовательных 
учреждениях (дневная форма обучения) 

ед. 351 350 - -
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1 2 3 4 5 6 7
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. 354 344 - -

Организация предоставления общедоступного и бесплатного 
среднего общего образования по основным общеобразова-
тельным программам, а также дополнительного образования 
в общеобразовательных учреждениях (дневная форма обуче-
ния

ед. 154 154 - -

Предоставление государственных гарантий на получение об-
щедоступного бесплатного начального общего образования, 
а также дополнительного образования в общеобразователь-
ных организациях

ед. 351 350 - -

Предоставление государственных гарантий на получение об-
щедоступного бесплатного основного общего образования, а 
также дополнительного образования в общеобразовательных 
организациях

ед. 225 222 - -

Предоставление государственных гарантий прав на получе-
ние общедоступного и бесплатного основного 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 ино-
странных языков, реализующих программу повышенного 
уровня

ед. 129 122 - -

Предоставление государственных гарантий на получение об-
щедоступного и бесплатного среднего общего образования, а 
также дополнительного образования в общеобразовательных 
организациях, имеющих статус гимназий, лицеев, организа-
ций с углубленным изучением предметов, за исключением 
организаций с углубленным изучением иностранных языков, 
реализующих программу повышенного уровня

ед. 154 154 - -

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. 859 848 - -

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. 124 124 - -

Приобретение медалей «За особые успехи в учении» ед. 1 1 - -
Реализация основных общеобразовательных программ 
начального общего образования

ед. - - 340 340

Реализация основных общеобразовательных программ 
основного общего образования

ед. - - 378 378

Реализация основных общеобразовательных программ 
среднего общего образования

ед. - - 135 135

Содержание детей ед. - - 853 853
1�2 частично платными, из них по видам услуг

(работ): 
ед. - - - -

1.3 полностью платными, из них по видам
услуг (работ): 

ед. 2803 2803 3039 3039

Подготовка детей к школе ед. 134 134 143 143
Естественнонаучная направленность ед. 676 676 790 790
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1 2 3 4 5 6 7
Научно-техническая направленность ед. 8 8 35 35
Культурологическая направленность ед. 1231 1231 1410 1410
Социально-педагогическая направленность ед. 335 335 315 315
Социально-экономическая направленность ед. 419 419 346 346

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. 779,46 779,46 918.74 918.74

Подготовка детей к школе руб. 3550 3550 3750 3750
Естественнонаучная направленность руб. 695,11 695,11 819 819
Научно-техническая направленность руб. 555,55 555,55 1000 1000
Культурологическая направленность руб. 712 712 822 822
Социально-педагогическая направленность руб 511,78 511,78 739 739
Социально-экономическая направленность руб. 446 446 526 526

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.

19357.0 19096.5 19682.7 19651.6

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.

19357.0 19096.5 19682.7 19651.6

Подготовка детей к школе тыс. 
руб.

5237.1 4976.6 5169.2 5169.2

Естественнонаучная направленность тыс. 
руб.

3676.0 3676.0 3643.9 3643.9

Научно-техническая направленность тыс. 
руб.

57�0 57�0 63.0 63.0

Культурологическая направленность тыс. 
руб.

7969.7 7969.7 8143.0 8111.9

Социально-педагогическая направленность тыс. 
руб.

1034.4 1034.4 1123.4 1123.4

Социально-экономическая направленность тыс. 
руб.

1382.8 1382.8 1540.2 1540.2

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./
мес 37

50
37

50
37

50
37

50 - - - -
37

50
37

50
37

50
37

50
37

50
37

50
37

50
37

50 - - - -
37

50
37

50
37

50
37

50

2
Естественно-
научная на-
правленность

руб./
мес 81

9
81

9
81

9
81

9
81

9 - - - 81
9

81
9

81
9

81
9

81
9

81
9

81
9

81
9

81
9 - - - 81
9

81
9

81
9

81
9
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27

3
Научно-техни-
ческая направ-
ленность

руб./
мес 10

00
10

00
10

00
10

00
10

00 - - -
10

00
10

00
10

00
10

00
10

00
10

00
10

00
10

00
10

00 - - -
10

00
10

00
10

00
10

00

4
Культурологи-
ческая направ-
ленность

руб./
мес 82

2
82

2
82

2
82

2
82

2 - - - 82
2

82
2

82
2

82
2

82
2

82
2

82
2

82
2

82
2 - - - 82
2

82
2

82
2

82
2

5

Социально-пе-
дагогическая 
н а п р а в л е н -
ность

руб./
мес 73

9
73

9
73

9
73

9
73

9 - - - 73
9

73
9

73
9

73
9

73
9

73
9

73
9

73
9

73
9 - - - 73
9

73
9

73
9

73
9

6

С о ц и а л ь н о -
экономическая 
н а п р а в л е н -
ность

руб./
мес 52

6
52

6
52

6
52

6
52

6 - - - 52
6

52
6

52
6

52
6

52
6

52
6

52
6

52
6

52
6 - - - 52
6

52
6

52
6

52
6

2.5. Информация о жалобах потребителей
N Виды зарегистрированных жалоб Количество жалоб Принятые меры по

результатам
рассмотрения жалоб2015 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 горо-

да Перми 
- - -

 4 Жалобы потребителей, поступившие Главе города Перми - пред-
седателюПермской 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. - - - -

в том числе:                           - - - -
1�1 сумма прибыли после налогообложения,   

образовавшаяся в связи с оказанием     
муниципальным автономным учреждением   
частично платных услуг (работ)         

тыс. руб. - - - -

1�2 сумма прибыли после налогообложения,   
образовавшаяся в связи с оказанием     
муниципальным автономным учреждением   
платных услуг (работ)                  

тыс. руб. - - - -

2.7. Изменение балансовой (остаточной) стоимости нефинансовых активов
N Наименование

показателей
Ед. изм. 2015 год 2016 год Изменение стоимости

нефинансовых
активов, %

1 2 3 4 5 6
 1 Балансовая стоимость нефинансовых активов   тыс. руб.  439959.8 451095.5 2�5
 2 Остаточная стоимость нефинансовых активов   тыс. руб.  384416.4 392358.8 2�1
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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. 1079.1 704.2 -34.7 x

в том числе:         
1�1 в разрезе поступлений тыс.руб. 976.1 574.6 -41.1 x
1�2 в разрезе выплат     тыс.руб. 103.0 129.6 25.8

Коммунальные услуги тыс.руб. 74.8 63.6 -15
Прочие работы, услуги тыс.руб. 3.2 41.0 1181
Прочие расходы тыс.руб. 25�0 25�0

2  Нереальная к взысканию 
дебиторская задолженность        

тыс.руб. -

3  Сумма кредиторской   
задолженности        

тыс.руб. 1657.0 1815.0 9.5 x

в том числе:         
Начисления на выплаты по 
оплате труда

тыс.руб. - 87.2 100

Прочие работы услуги тыс.руб. 2�7 - -100
Пособия по социальной помощи 
населению

тыс.руб. 203.0 21.8 -89.3

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 2016 год
1 2 3 5 5

 1 Суммы плановых поступлений (с учетом возвратов) тыс. руб. 88811.7 79625.8
в том числе:                                   
Собственные средства: тыс. руб. 22752.5 22644.3
Доход от аренды тыс. руб. 516.5 570�0
Доход от оказания платных услуг тыс. руб. 19357.0 19682.7
Возмещение коммунальных услуг арендаторами тыс. руб. 1483.3 1445.4
Проценты банка тыс. руб. 841.7 375.9
Доходы от сдачи макулатуры тыс. руб. 13.7 -
Безвозмездные поступления тыс. руб. 540.3 570.3
Субсидии на муниципальное задание тыс. руб. 43260.3 42438.9
Субсидии на иные цели тыс. руб. 12452.1 12378.9
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1 2 3 5 5
Субсидии на цели осуществления капитальных вложений тыс. руб. 10346.8 2163.7

 2 Суммы кассовых поступлений (с учетом возвратов) тыс. руб. 81932.5 79534.8
в том числе:                                   
Собственные средства: тыс. руб. 22492.0 22586.3
Доход от аренды тыс. руб. 516.5 570�0
Доход от оказания платных услуг тыс. руб. 19096.5 19651.6
Возмещение коммунальных услуг арендаторами тыс. руб. 1483.3 1418.5
Проценты банка тыс. руб. 841.7 375.9
Доходы от сдачи макулатуры тыс. руб. 13.7 -
Безвозмездные поступления тыс. руб. 540.3 570.3
Субсидии на муниципальное задание тыс. руб. 43260.3 42417.4
Субсидии на иные цели тыс. руб. 11748.5 12378.9
Субсидии на цели осуществления капитальных вложений тыс. руб. 4431.7 2152.2

 3 Суммы плановых выплат (с учетом восстановленных
кассовых выплат)                               

тыс. руб. 97107.4 86740.2

в том числе:                                   
Собственные средства: тыс. руб. 24010.4 23732.8
Заработная плата тыс. руб. 7094.5 7094.5
Прочие выплаты тыс. руб. 9.8 30.1
Начисления на выплаты по оплате труда тыс. руб. 2142.5 2142.5
Услуги связи тыс. руб. 121�7 110.6
Транспортные услуги тыс. руб. 37.3 -
Коммунальные услуги тыс. руб. 1769.5 2122�0
Работы, услуги по содержанию имущества тыс. руб. 1205�5 1285.2
Прочие работы, услуги тыс. руб. 9058.9

2.9
9218.0

Пособия по социальной помощи населению тыс. руб. 2.9 -
Прочие расходы тыс. руб. 1138.1 948.8
Расходы по приобретению основных средств тыс. руб. 917.5 467.7
Расходы по приобретению материальных запасов тыс. руб. 512�2 313.4
Субсидия на выполнение государственного (муниципального) 
задания

тыс. руб. 50298.1 48464.8

в том числе:
Заработная плата тыс. руб. 20675.4 21390.9
Прочие выплаты тыс. руб. 68.8 88.3
Начисления на выплаты по оплате труда тыс. руб. 6244.0 6356.3
Услуги связи тыс. руб. 415.7 393.0
Транспортные услуги тыс. руб. 137.8 -

Коммунальные услуги тыс. руб. 2236.3 2159.1
Работы, услуги по содержанию имущества тыс. руб. 1606.4 861.2
Прочие работы, услуги тыс. руб. 17507�5 16151.2
Расходы по приобретению основных средств тыс. руб. 1091.1 786.7
Расходы по приобретению материальных запасов тыс. руб. 315.1 278.1
Субсидии на иные цели тыс. руб. 12452.1 12378.9
в том числе:
Заработная плата тыс. руб. 2182.1 2991.1
Прочие выплаты тыс. руб. - 653.9
Начисления на выплаты по оплате труда тыс. руб. 601.5 800.1
Работы, услуги по содержанию имущества тыс. руб. 3000.0 1546.0
Прочие работы, услуги тыс. руб. 43.8 25.9
Пособия по социальной помощи населению тыс. руб. 1117.9 844.8
Прочие расходы тыс. руб. 5500.8 5490.8
Премии и гранты тыс. руб. - 20�0
Расходы по приобретению материальных запасов тыс. руб. 6.0 6.3
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1 2 3 5 5
Субсидии на цели осуществления капитальных вложений тыс. руб. 10346.8 2163.7
в том числе:
Прочие работы, услуги тыс. руб. 1764.1 -
Расходы по приобретению основных средств тыс. руб. 8582.7 2163.7

 4 Суммы кассовых выплат (с учетом восстановленных
кассовых выплат)                               

тыс. руб. 87568.8 79494.8

в том числе:                                   
Собственные доходы учреждения тыс. руб. 22661.4 22281.6
в том числе:
Заработная плата тыс. руб. 6199.0 6368.1
Прочие выплаты тыс. руб. 9.8 30.1
Начисления на выплаты по оплате труда тыс. руб. 1741.6 1745
Услуги связи тыс. руб. 109.2 109.7
Транспортные услуги тыс. руб. 37.3 -
Коммунальные услуги тыс. руб. 1769.5 2122�0
Работы, услуги по содержанию имущества тыс. руб. 1205�5 1204.5
Прочие работы, услуги тыс. руб. 9058.9 9218.0
Пособия по социальной помощи населению тыс. руб. 2.9 -
Прочие расходы тыс. руб. 1098.1 703.1
Расходы по приобретению основных средств тыс. руб. 917.5 467.7
Расходы по приобретению материальных запасов тыс. руб. 512�1 313.4
Субсидия на выполнение государственного (муниципального) 
задания

тыс. руб. 44272.1 42689.4

Заработная плата тыс. руб. 20638.0 21275�7
Прочие выплаты тыс. руб. 68.7 85.1
Начисления на выплаты по оплате труда тыс. руб. 6036.8 6272.9
Услуги связи тыс. руб. 386.0 381.3
Транспортные услуги тыс. руб. 137.8 -
Коммунальные услуги тыс. руб. 1731.3 1755�0
Работы, услуги по содержанию имущества тыс. руб. 1211�7 621.8
Прочие работы, услуги тыс. руб. 12927.5 11321.3
Прочие расходы тыс. руб. - -
Расходы по приобретению основных средств тыс. руб. 828.4 751.4
Расходы по приобретению материальных запасов тыс. руб. 305.9 224.9
Субсидии на иные цели тыс. руб. 12452.1 12371.6
в том числе:
Заработная плата тыс. руб. 2182.0 2986.2
Прочие выплаты тыс. руб. - 653.9
Начисления на выплаты по оплате труда тыс. руб. 601.5 797.7
Работы, услуги по содержанию имущества тыс. руб. 3000.0 1546.0
Прочие работы, услуги тыс. руб. 43.8 25.9
Пособия по социальной помощи населению тыс. руб. 1118.0 844.8
Прочие расходы тыс. руб. 5500.8 5490.8
Премии и гранты тыс. руб. - 20�0
Расходы по приобретению материальных запасов тыс. руб. 6.0 6.3
Субсидии на цели осуществления капитальных вложений тыс. руб. 8183.2 2152.2
в том числе:
Прочие работы, услуги тыс. руб. 1764.1 -
Расходы по приобретению основных средств тыс. руб. 6419.1 2152�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.

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. 437748.7 439942.5 439942.5 451065.5

в том числе:          
1�1  приобретенного  муниципальным         

автономным учреждением за счет средств, 
выделенных учредителем

тыс. руб. 437691.5 439144,0 439144,0 449726.2

в том числе:          
1�1�1 недвижимого имущества тыс. руб. 394019.3 394019.3 394019.3 402590.6
1�2  приобретенного муниципальным автономным 

учреждением за счет доходов, полученных от 
платных услуг и иной, приносящей доход,      
деятельности    

тыс. руб. 57�2 798.5 798.5 1339.3

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. 71011.9 72635.5 72635.5 83687.5

в том числе:          
2�1  недвижимого имущества, всего                 тыс. руб. 27967.9 27967.9 27967.9 36539.2

из него:              
2�1�1 переданного в аренду  тыс. руб. 1266.0 1266.0 1266.0 1240.8
2�1�2 переданного в безвозмездное пользование           тыс. руб. 8558.0 6960.0 6960.0 6960.0
2�2  движимого имущества, всего                 тыс. руб. 43044.0 44667.6 44667.6 47148.3
2.3  особо ценного движимого имущества, всего                 тыс. руб. 20251�1 24420.6 24420.6 26873.9

из него:              
2.3.1 переданного в аренду  тыс. руб. 194.0 194.0 194.0 194.0
2.3.2 переданного в безвозмездное пользование           тыс. руб. - - - -
2.4  иного движимого имущества, всего      тыс. руб. 22792.9 20247.0 20247.0 20274.4

из него:              
2.4.1 переданного в аренду  тыс. руб. 1212�7 1212�7 1212�7 1619.9
2.4.2 переданного в безвозмездное пользование           тыс. руб. 240.9 240.9 240.9 240.9
3    Общая остаточная стоимость имущества 

муниципального автономного учреждения
тыс. руб. 382058.5 384399.0 384399.0 392328.8

в том числе:          
3.1  приобретенного муниципальным         

автономным учреждением за счет средств, 
выделенных учредителем

тыс. руб. 382058.5 384319.3 384319.3 392083.5

в том числе:          
3.1.1 недвижимого имущества тыс. руб. 379556.0 379275.1 379275.1 387398.9
3.2  приобретенного муниципальным автономным 

учреждением за счет доходов, полученных от 
платных услуг и иной, приносящей доход,      
деятельности          

тыс. руб. - 79.7 79.7 245.3

в том числе:          
3.2.1 недвижимого имущества тыс. руб. - - - -
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1 2 3 4 5 6 7
4    Общая остаточная стоимость имущества, 

закрепленного за муниципальным автономным 
учреждением на праве оперативного 
управления        

тыс. руб. 15876.2 18158.1 18158.1 26023.6

в том числе:          
4.1  недвижимого имущества, всего                 тыс. руб. 13504.6 13223.7 13223.7 21347.5

из него:              
4.1.1 переданного в аренду  тыс. руб. 615.0 597.9 597.9 573.4
4.1.2 переданного в безвозмездное пользование           тыс. руб. 4125.9 3263.4 3263.4 3194.1
4.2  движимого имущества, всего                 тыс. руб. 2371.6 4934.4 4934.4 4676.1
4.3  особо ценного движимого имущества, всего                 тыс. руб. 1197.5 4301.6 4301.6 4302.6

из него:              
4.3.1 переданного в аренду  тыс. руб. - - - -
4.3.2 переданного в безвозмездное пользование           тыс. руб. - - - -
4.4  иного движимого имущества, всего      тыс. руб. 1174.1 632.8 632.8 373.4

из него:              
4.4.1 переданного в аренду  тыс. руб. 41.4 12�7 12�7 3.9
4.4.2 переданного в безвозмездное пользование           тыс. руб. - - - -

3.2. Информация об использовании имущества, закрепленного за муниципальным автономным учреждением
N Наименование

показателей
Ед.
изм.

2015 год 2016 год

на начало
отчетного
периода

на конец
отчетного
периода

на начало
отчетного
периода

на конец
отчетного
периода

1 2 3 4 5 6 7
1    Количество объектов недвижимого 

имущества, закрепленного за муниципальным 
автономным учреждением на праве 
оперативного управления            

ед. 9 9 9 10

из них:               
1�1  зданий, строений, сооружений            ед. 4 4 4 5
1�2  иных объектов (замощений, заборов и других)               ед. 5 5 5 5

в том числе:          
1.3  количество неиспользованных объектов 

недвижимого имущества             
ед. - - - -

из них:               
1.3.1 зданий, строений, сооружений            ед. - - - -
1.3.2 иных объектов (замощений, заборов и других)               ед. - - - -
2    Количество объектов особо ценного 

движимого имущества, закрепленного за 
муниципальным автономным учреждением на 
праве оперативного управления            

ед. 728 754 754 767

в том числе:          
2�1 количество неиспользованных объектов особо 

ценного движимого имущества   
ед. - - - -

3    Общая площадь объектов недвижимого 
имущества, закрепленного за муниципальным 
автономным учреждением на праве 
оперативного управления            

м 21564.14 21564.14 21564.14 24904.24

из них:               
3.1  зданий, строений, сооружений            кв. м 7989.2 7989.2 7989.2 11329.3

в том числе:          
3.1.1 переданного в аренду  кв. м 357.2 357.2 357.2 350.2
3.1.2 переданного в безвозмездное пользование кв. м 2439.5 1982.8 1982.8 1982.8
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1 2 3 4 5 6 7
3.2  иных объектов (замощений, заборов и других)   м 13574.94 13574.94 13574.94 13574.94
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. - 516.5 - 570�0

Главный бухгалтер муниципального
автономного учреждения       _______________ ______ С.В. Трухина___________
                                  (подпись)         (расшифровка подписи)

Руководитель муниципального
автономного учреждения       _______________ ______ А.В. Ивенских__________
                                  (подпись)         (расшифровка подписи)

Исполнитель (лицо, ответственное
за составление отчета)       _______________ ________С.В. Трухина____________
                                  (подпись)         (расшифровка подписи)

СОГЛАСОВАН
_____________________________________
(начальник департамента имущественных
отношений администрации города Перми)
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УТВЕРЖДЕН
наблюдательным советом 

МАОУ «Гимназия № 5» г.Перми 
протокол 1 от  26.01.2017

Отчет
о деятельности муниципального автономного общеобразовательного

учреждения «Гимназия № 5» г.Перми
за период с 1 января 2016 по 31 декабря 2016

(по состоянию на 1 января 2017 года)

Раздел 1. Общие сведения об учреждении

1.1. Сведения об учреждении
Полное наименование муниципальное автономное общеобразовательное учреждение 

«Гимназия № 5» г.Перми
Сокращенное наименование МАОУ «Гимназия № 5» г.Перми
Юридический адрес 614060, Россия, Пермский край, г. Пермь, ул. КИМ, 90
Фактический адрес 614060, Россия, Пермский край, г. Пермь, ул. КИМ, 90
Телефон/факс/электронная почта (342)281-96-55; gcon59@pstu.ac.ru
Ф.И.О. руководителя, телефон Москалева Елена Андреевна

 телефон (342)281-96-55
Свидетельство о государственной регистрации
(номер, дата выдачи, срок действия)

Серия 59 № 000443028 от 26.11.2002г. бессрочно

Лицензия (номер, дата выдачи, срок действия) Серия 59ЛО1 № 0000470 от 18 апреля 2013 
№ 2738, срок действия-бессрочно
Серия 59ЛО1 № 0002059 от 12 августа 2015 
№ 4217, срок действия-бессрочно

Свидетельство об аккредитации (номер, дата
выдачи, срок действия)

Серия ОП № 023256  « 17 » января 2011 г.
 срок действия до «17» января 2016
Серия 59 АО1 № 0000901  « 11 » ноября 2015 г. срок действия до 
«11» ноября 2027

1.2. Состав наблюдательного совета учреждения
№ Фа ми лия, имя, от чест во Долж ность Пра во вой акт о наз на че нии чле нов 

на блю да тель но го со ве та (вид, да та, 
№, на и ме но ва ние)

Срок пол-
но мо чий

1 2 3 4 5
1 Большакова 

Татьяна Владимировна
Представитель общественности Приказ начальника департамента об-

разования администрации города Пер-
ми от 18.08.2015 СЭД-08-01-09-1059

12.08.2020

2 Ведель 
Елена Анатольевна

Представитель трудового коллек-
тива

Приказ начальника департамента об-
разования администрации города Пер-
ми от 18.08.2015 СЭД-08-01-09-1059

12.08.2020

3 Главатских 
Елена Михайловна

Представитель органа местного са-
моуправления-департамента иму-
щественных отношений

Приказ начальника департамента об-
разования администрации города Пер-
ми от 18.08.2015 СЭД-08-01-09-1059

12.08.2020

4 Крендель 
Елена Иосифовна

Представитель трудового 
коллектива

Приказ начальника департамента об-
разования администрации города Пер-
ми от 18.08.2015 СЭД-08-01-09-1059

12.08.2020

5 Лотицкая 
Екатерина Васильевна

Представитель общественности Приказ начальника департамента об-
разования администрации города Пер-
ми от 18.08.2015 СЭД-08-01-09-1059

12.08.2020

6 Попова 
Людмила Ивановна

Представитель органа местного са-
моуправления в лице учредителя-
департамента образования адми-
нистрации города Перми

Приказ начальника департамента 
образования администрации города 
Перми от 18.08.2015 СЭД-08-01-09-
1059

12.08.2020
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1 2 3 4 5
7 Сальников 

Антон Виктор
Представитель родительской об-
щественности

Приказ начальника департамента об-
разования администрации города Пер-
ми от 18.08.2015 СЭД-08-01-09-1059

12.08.2020

1.3. Виды деятельности, осуществляемые учреждением
№ Ви ды де я тель нос ти уч реж де ния Ос но ва ние (пе ре чень раз ре ши тель ных до ку мен тов, 

на ос но ва нии ко то рых уч реж де ние осу щест вля ет 
де я тель ность, с ука за ни ем но ме ров, да ты вы да чи и 

сро ка дей ствия)
год 2015 год 2016

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 образования по индивидуальным учебным 
планам на уровне среднего общего образования;
-Программ углубленного изучения отдельных предметов;
-Образовательных программ основного общего образо-
вания и среднего общего образования, обеспечивающих 
изучение предметов на профильном уровне.
2. Реализация дополнительных общеразвивающих про-
грамм художественно-эстетической, физкультурно-спор-
тивной, социально-педагогической и иной направленно-
сти.

Устав, утвержденный 
распоряжением началь-
ника департамента обра-
зования от 25.08.2011 г. 
№ СЭД- 08-01-26-178
Устав, утвержденный 
распоряжением началь-
ника департамента обра-
зования от 22.04.2015 г. 
№ СЭД- 08-01-26-204

Лицензия 
Серия 59ЛО1 № 0000470 
от «18» апреля 2013 № 
2738, срок действия – 
бессрочно
Лицензия 
Серия 59ЛО1 № 0002059 
от «12» августа 2015 № 
4217, срок действия – 
бессрочно

Устав, утвержденный 
распоряжением началь-
ника департамента обра-
зования от 22.04.2015 г. 
№ СЭД- 08-01-26-204

Лицензия 
Серия 59ЛО1 № 0002059 
от «12» августа 2015 № 
4217, срок действия – 
бессрочно

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:
4. Оказание платных образовательных услуг по направле-
ниям согласно Положению об оказании платных допол-
нительных образовательных услуг и ежегодно утвержден-
ным перечнем;
5. Сдача в аренду имущества, закрепленного за Гимнази-
ей 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;
6. Организация отдыха детей в лагере досуга и отдыха на 
территории Гимназии сверх муниципального задания;

Устав, утвержденный 
распоряжением началь-
ника департамента обра-
зования от 25.08.2011 г. 
№ СЭД- 08-01-26-178
Устав, утвержденный 
распоряжением началь-
ника департамента обра-
зования от 22.04.2015 г. 
№ СЭД- 08-01-26-204

Лицензия 
Серия 59ЛО1 № 0000470 
от «18» апреля 2013 № 
2738, срок действия – 
бессрочно
Лицензия 
Серия 59ЛО1 № 0002059 
от «12» августа 2015 № 
4217, срок действия – 
бессрочно

Устав, утвержденный 
распоряжением началь-
ника департамента обра-
зования от 22.04.2015 г. 
№ СЭД- 08-01-26-204

Лицензия 
Серия 59ЛО1 № 0002059 
от «12» августа 2015 № 
4217, срок действия – 
бессрочно
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1.4. Функции, осуществляемые учреждением
№ На и ме но ва ние функ ций Ко ли чест во штат ных еди ниц, шт. До ля бюд же та уч реж де ния, рас хо ду ю-

ща я ся на осу щест вле ние функ ций, %
год 2015 год 2016 год 2015 год 2016

1 2 3 4 5 6
1 Профильные функции 100,91 102,31 96,2 96,2
2 Непрофильные функции 4 4 3,8 3,8

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 107,3 104,91 104,91 106,31

2 Количественный 
состав человек 65 69 69 69

3 Квалификация со-
трудников человек

высшее образова-
ние и стаж работы:
до 3-х лет - 6;
с 3 до 8 лет - 2;
с 8 до 14 лет - 7;
с 14 до 20 лет - 10;
более 20 лет - 35

высшее образова-
ние и стаж работы:
до 3-х лет - 7;
с 3 до 8 лет -2;
с 8 до 14 лет - 8;
с 14 до 20 лет - 10;
более 20 лет - 35

высшее образова-
ние и стаж работы:
до 3-х лет - 6;
с 3 до 8 лет - 2;
с 8 до 14 лет - 7;
с 14 до 20 лет - 10;
более 20 лет - 35

высшее образова-
ние и стаж работы:
до 3-х лет - 7;
с 3 до 8 лет -2;
с 8 до 14 лет - 8;
с 14 до 20 лет - 10;
более 20 лет - 35

средне - специаль-
ное образование и 
стаж работы:
до 3-х лет - 1;
с 3 до 8 лет - с 8 до 
14 лет 1-;
с 14 до 20 лет -;
более 20 лет - 2

средне - специаль-
ное образование и 
стаж работы:
до 3-х лет - 3;
с 3 до 8 лет -;
с 8 до 14 лет - 1;
с 14 до 20 лет - бо-
лее 20 лет - 2

средне - специаль-
ное образование и 
стаж работы:
до 3-х лет - 1;
с 3 до 8 лет - с 8 до 
14 лет 1-;
с 14 до 20 лет -;
более 20 лет - 2

средне - специаль-
ное образование и 
стаж работы:
до 3-х лет - 3;
с 3 до 8 лет -;
с 8 до 14 лет - 1;
с 14 до 20 лет - бо-
лее 20 лет - 2

среднее образова-
ние и стаж работы:
до 3-х лет -;
с 3 до 8 лет -;
с 8 до 14 лет -;
с 14 до 20 лет -;
более 20 лет - 1

среднее образова-
ние и стаж работы:
до 3-х лет -;
с 3 до 8 лет -;
с 8 до 14 лет - с 14 
до 20 лет более 20 
лет - 1

среднее образова-
ние и стаж работы:
до 3-х лет -;
с 3 до 8 лет -;
с 8 до 14 лет -;
с 14 до 20 лет -;
более 20 лет - 1

среднее образова-
ние и стаж работы:
до 3-х лет -;
с 3 до 8 лет -;
с 8 до 14 лет - с 14 
до 20 лет более 20 
лет - 1

без образования и 
стаж работы:
до 3-х лет -;
с 3 до 8 лет -;
с 8 до 14 лет -;
с 14 до 20 лет - бо-
лее 20 лет -

без образования и 
стаж работы:
до 3-х лет -;
с 3 до 8 лет - с 8 до 
14 лет -;
с 14 до 20 лет -;
более 20 лет -

без образования и 
стаж работы:
до 3-х лет -;
с 3 до 8 лет -;
с 8 до 14 лет -;
с 14 до 20 лет -;
более 20 лет -

без образования и 
стаж работы:
до 3-х лет -;
с 3 до 8 лет -;
с 8 до 14 лет - с 14 
до 20 лет более 20 
лет -

1.6. Информация о среднегодовой численности и средней заработной плате работников учреждения
№ На и ме но ва ние по ка за те лей Ед. изм. Год 2015 Год 2016
1 2 3 4 5
1 Среднегодовая численность работников учреждения человек 68,6 68,8

в том числе:
в разрезе категорий (групп) работников* человек

1�1 Работники учреждения, непосредственно осуществляющие учебный 
(воспитательный, образовательный) процесс (в учреждениях, реализу-
ющих программы общего образования, дошкольных образовательных 
учреждениях, учреждениях дополнительного образования детей)

человек 54 53,4
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1 2 3 4 5
1�2 Педагогические работники, кроме работников, непосредственно осу-

ществляющих учебный (воспитательно-образовательный) процесс
человек 3 3,3

1.3 Руководители учреждения, заместители руководителя человек 9 9
1.4 Административный персонал человек 3 3
2 Средняя заработная плата работников учреждения руб. 37670,0 37836,7

в том числе:
в разрезе категорий (групп) работников* руб.

2�1 Работники учреждения, непосредственно осуществляющие учебный 
(воспитательный, образовательный) процесс (в учреждениях, реализу-
ющих программы общего образования, дошкольных образовательных 
учреждениях, учреждениях дополнительного образования детей)

руб. 37831 37608,6

2�2 Педагогические работники, кроме работников, непосредственно осу-
ществляющих учебный (воспитательно-образовательный) процесс

руб. 32442 30857,6

2.3 Руководители учреждения, заместители руководителя руб. 39538 40788
2.4 Административный персонал руб. 21366 22050

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

№ На и ме но ва ние ус лу ги (ра боты) Объ ем ус луг (ра бот), 
ед. изм.

Объ ем фи нан со во го обес пе-
че ния, тыс. руб.

год 2015 год 2016 год 2015 год 2016
1 2 3 4 5 6

нет

1.8. Информация об объеме финансового обеспечения муниципального автономного учреждения в рамках 
целевых программ, утвержденных в установленном порядке:

№ На и ме но ва ние прог рамм с ука за ни ем нор ма тив но го пра во во го ак та об ут верж-
де нии прог рамм (в раз ре зе каж дой прог рам мы)*

Объ ем фи нан со во го обес пе-
че ния, тыс. руб.

год 2015 год 2016
1 2 3 4
1 Постановление администрации города Перми от 16 октября 2014г № 723 Об ут-

верждении муниципальной программы «Семья и дети города Перми».
317,2

2 Постановление администрации города Перми от 20.10.2015г № 835 «Об утвер-
ждении муниципальной программы «Семья и дети города Перми»

144,5

3 Постановление администрации города Перми от 17.10.2014 № 745 «Об утвер-
ждении муниципальной программы «Социальная поддержка населения города 
Перми»

20,2

4 Постановление администрации города Перми от 20.10.2015г № 844 «Об утвер-
ждении муниципальной программы «Социальная поддержка населения города 
Перми»

20,2

5 Постановление администрации города Перми от 15 октября 2014 г № 717 «Об 
утверждении муниципальной программы «Обеспечение доступности качествен-
ного образования в городе Перми»

43555,4

6 Постановление администрации города Перми от 19.10.2015г № 813 «Обеспече-
ние доступности качественного предоставления услуг в сфере образования в го-
роде Перми»

43226,3

7 Постановление администрации города Перми от 16 октября 2014 г. № 727 Об 
утверждении муниципальной программы «Профилактика правонарушений в го-
роде Перми»

38,5 0
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1.9. Перечень услуг (работ), оказываемых учреждением
№ На и ме но ва ние ус лу ги (ра бо ты) Год 

2015
Год 

2016
Ка те го рия по тре би те лей

1 2 3 4 5
1 Муниципальные услуги (работы), оказываемые потребителям в 

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).

383 - Учащиеся 
общеобразовательного 

учреждения

1�2 Организация предоставления общедоступного и бесплатного 
основного общего образования по основным общеобразователь-
ным программам, а также дополнительного образования в общео-
бразовательных учреждениях (дневная форма обучения).

485 - Учащиеся 
общеобразовательного 

учреждения

1.3 Организация предоставления общедоступного и бесплатного 
среднего общего образования по основным общеобразовательным 
программам, а также дополнительного образования в общеобразо-
вательных учреждениях (дневная форма обучения).

114 - Учащиеся 
общеобразовательного 

учреждения

1.4 Предоставление государственных гарантий на получение общедо-
ступного бесплатного начального общего образования, а также до-
полнительного образования в общеобразовательных организациях

382 - Учащиеся 
общеобразовательного 

учреждения
1�5 Предоставление государственных гарантий на получение обще-

доступного бесплатного начального общего образования, обучаю-
щихся в образовательных организациях на дому по медицинским 
заключениям.

1 - Учащиеся 
общеобразовательного 

учреждения

1.6 Предоставление государственных гарантий на получение обще-
доступного бесплатного основного общего образования, обучаю-
щихся в образовательных организациях на дому по медицинским 
заключениям.

2 Учащиеся 
общеобразовательного 

учреждения

1�7 Предоставление государственных гарантий на получение обще-
доступного бесплатного среднего общего образования, обучаю-
щихся в образовательных организациях на дому по медицинским 
заключениям.

2 - Учащиеся 
общеобразовательного 

учреждения

1.8 Предоставление государственных гарантий прав на получение 
общедоступного и бесплатного основного общего образования, 
а также дополнительного образования в общеобразовательных 
организациях, имеющих статус гимназий, лицеев, организаций с 
углубленным изучением предметов, за исключением организаций 
с углубленным изучением иностранных языков, реализующих 
программу повышенного уровня

483 - Учащиеся 
общеобразовательного 

учреждения

1.9 Предоставление государственных гарантий прав на получение 
общедоступного и бесплатного среднего общего образования, а 
также дополнительного образования в общеобразовательных ор-
ганизациях, имеющих статус гимназий, лицеев, организаций с 
углубленным изучением предметов, за исключением организаций 
с углубленным изучением иностранных языков, реализующих 
программу повышенного уровня

112 - Учащиеся 
общеобразовательного 

учреждения

1�10 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.

977 - Учащиеся 
общеобразовательного 

учреждения

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

135 - Учащиеся 
общеобразовательного 

учреждения
1�12 Приобретение медалей «За особые успехи в учении» 8 - Учащиеся 

общеобразовательного 
учреждения
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1 2 3 4 5
1.13 Организация проведения единого государственного экзамена в 

11-м классе
221 - Учащиеся 

общеобразовательного 
учреждения

1.14 Организация проведения государственной (итоговой) аттестации 
в 9-м классе

297 - Учащиеся 
общеобразовательного 

учреждения
1�15 Организация отдыха детей в лагерях досуга и отдыха, продолжи-

тельность смены 18 дней (100%) для детей c 7 до 10 лет.
Организация отдыха детей в лагерях досуга и отдыха, продолжи-
тельность смены 18 дней (100%) для детей 11 лет и старше.

13 Дети в возрасте от 7 до 
10 лет.

Дети в возрасте от 11 лет 
и старше.

1.16 Организация отдыха детей в лагерях досуга и отдыха, продолжи-
тельность смены 18 дней (70%) для детей c 7 до 10 лет.
Организация отдыха детей в лагерях досуга и отдыха, продолжи-
тельность смены 18 дней (70%) для детей 11 лет и старше.

83 Дети в возрасте от 7 до 
10 лет.

Дети в возрасте от 11 лет 
и старше

1�17 Реализация основных общеобразовательных программ начально-
го общего образования

389 Физические лица

1.18 Реализация основных общеобразовательных программ основного 
общего образования

494 Физические лица

1.19 Реализация основных общеобразовательных программ среднего 
общего образования

114 Физические лица

1�20 Содержание детей 997 Физические лица
2 Услуги (работы), оказываемые потребителям за плату 785 779

2�1 Подготовка детей к школе 251 272 учащиеся 
2�2 Подготовка к поступлению в вузы и ссузы 103 106 учащиеся
2.3 Художественно-эстетическое 191 188 учащиеся
2.4 Физкультурно-спортивное 17 22 учащиеся
2�5 Научно-техническое 208 184 учащиеся
2.6 Организация отдыха детей в лагерях досуга и отдыха, продолжи-

тельность смены 18 дней для детей c 7 до 10 лет 100%
Организация отдыха детей в лагерях досуга и отдыха, продолжи-
тельность смены 18 дней для детей 11 лет и старше 100%

15 7 учащиеся

Раздел 2. Результат деятельности учреждения

2.1. Информация об исполнении муниципального задания учредителя
№ На и ме но ва ние ус лу ги (ра-

бо ты)
Объ ем ус луг (ра бот), ед. изм. Объ ем фи нан со во го обес пе че ния, тыс. руб.

план факт план факт
год 2015 год 2016 год 

2015
год 

2016
год 2015 год 2016 год 2015 год 2016

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
1�1 Организация предостав-

ления общедоступного и 
бесплатного начального об-
щего образования по основ-
ным общеобразовательным 
программам, а также допол-
нительного образования в 
общеобразовательных уч-
реждениях (дневная форма 
обучения).

383 - 382 - 1728,8 - 1728,8 -
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
1�2 Организация предостав-

ления общедоступного и 
бесплатного основного 
общего образования по 
основным общеобразова-
тельным программам, а 
также дополнительного 
образования в общеобра-
зовательных учреждениях 
(дневная форма обуче-
ния).

485 - 484 - 2211,6 - 2205,05 -

1.3 Организация предостав-
ления общедоступного 
и бесплатного среднего 
общего образования по 
основным общеобразова-
тельным программам, а 
также дополнительного 
образования в общеобра-
зовательных учреждениях 
(дневная форма обуче-
ния).

114 - 114- - 519,3 - 519,3 -

1.4 Предоставление государ-
ственных гарантий на по-
лучение общедоступного 
бесплатного начального об-
щего образования, а также 
дополнительного образова-
ния в общеобразовательных 
организациях

382 - 381 - 10190,6 - 10190,6 -

1�5 Предоставление государ-
ственных гарантий на по-
лучение общедоступного 
бесплатного начального 
общего образования, об-
учающихся в образова-
тельных организациях на 
дому по медицинским за-
ключениям.

1 - 1 - 24,8 - 24,8 -

1.6 Предоставление государ-
ственных гарантий на по-
лучение общедоступного 
бесплатного основного 
общего образования, об-
учающихся в образова-
тельных организациях на 
дому по медицинским за-
ключениям.

2 - 2 - 255,3 - 255,3 -

1�7 Предоставление государ-
ственных гарантий на 
получение общедоступ-
ного бесплатного средне-
го общего образования, 
обучающихся в образова-
тельных организациях на 
дому по медицинским за-
ключениям.

2 - 2 - 209,2 - 209,2 -
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
1.8 Предоставление государ-

ственных гарантий прав на 
получение 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, реа-
лизующих программу по-
вышенного уровня

483 - 482 - 16622,5 - 16619,5 -

1.9 Предоставление государ-
ственных гарантий прав 
на получение общедоступ-
ного и бесплатного сред-
него общего образования, 
а также дополнительного 
образования в общеобра-
зовательных организа-
циях, имеющих статус 
гимназий, лицеев, орга-
низаций с углубленным 
изучением предметов, за 
исключением организаций 
с углубленным изучением 
иностранных языков, реа-
лизующих программу

112 - 112 - 3998,5 - 3998,5 -

1�10 Предоставление государ-
ственных гарантий на по-
лучение общедоступного 
бесплатного начального, 
основного, среднего общего 
образования, а также допол-
нительного образования в 
общеобразовательных орга-
низациях на ведение элек-
тронных дневников и жур-
налов.

977 - 975 - 562,6 - 562,6 -

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

135 - 135 - 14,9 - 14,9 -

1�12 Приобретение медалей «За 
особые успехи в учении»

8 - 8 - 1,4 - 1,4 -

1.13 Организация проведения 
единого государственного 
экзамена в 11-м классе

221 - 221 - 85,3 - 85,2 -
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
1.14 Организация проведения 

государственной (итоговой) 
аттестации в 9-м классе

297 - 297 - 114,6 - 113,9 -

1�15 Организация отдыха детей 
в лагерях досуга и отдыха, 
продолжительность смены 
18 дней (100%) для детей c 
7 до 10 лет.
Организация отдыха детей 
в лагерях досуга и отдыха, 
продолжительность смены 
18 дней (100%) для детей 11 
лет и старше.

13 - 13 - 59,6 - 59,6 -

1.16 Организация отдыха детей 
в лагерях досуга и отдыха, 
продолжительность смены 
18 дней (70%) для детей c 7 
до 10 лет.
Организация отдыха детей 
в лагерях досуга и отдыха, 
продолжительность смены 
18 дней (70%) для детей 11 
лет и старше.

83 - 83 - 257,6 - 257,6 -

1�17 Реализация основных общео-
бразовательных программ на-
чального общего образования

389 389 10347,4 10347,4

1.18 Реализация основных обще-
образовательных программ 
основного общего образо-
вания

494 494 16777,8 16777,8

1.19 Реализация основных обще-
образовательных программ 
среднего общего образования

114 114 4139,9 4139,5

1�20 Нормативные затраты на со-
держание муниципального 
имущества

901,7 474,1 901,7 474,1

1�21 Содержание детей 997 997 4626,7 4625,0

2.2. Информация о результатах оказания услуг (выполнения работ)
№ На и ме но ва ние по ка за те лей Ед. изм. Год 2015 Год 2016

план факт план факт
1 2 3 4 5 6 7
1 Общее количество потребителей, воспользовавшихся 

услугами (работами) учреждения
ед. 4483 4477 2773 2773

в том числе:
1�1 бесплатными, из них по видам услуг (работ): ед. 3615 3603 1994 1994

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).

ед 383 382 - -

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).

ед 485 484 - -
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1 2 3 4 5 6 7
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).

ед 114 114 - -

Предоставление государственных гарантий на получение 
общедоступного бесплатного начального общего образо-
вания, а также дополнительного образования в общеобра-
зовательных организациях

ед 382 382 - -

Предоставление государственных гарантий на получение 
общедоступного бесплатного начального общего образо-
вания, обучающихся в образовательных организациях на 
дому по медицинским заключениям.

ед 1 1

Предоставление государственных гарантий на получение 
общедоступного бесплатного основного общего образо-
вания, обучающихся в образовательных организациях на 
дому по медицинским заключениям.

ед. 2 2 - -

Предоставление государственных гарантий на получение 
общедоступного бесплатного среднего общего образова-
ния, обучающихся в образовательных организациях на 
дому по медицинским заключениям.

ед. 2 2 - -

Предоставление государственных гарантий прав на по-
лучение общедоступного и бесплатного основного обще-
го образования, а также дополнительного образования в 
общеобразовательных организациях, имеющих статус 
гимназий, лицеев, организаций с углубленным изучением 
предметов, за исключением организаций с углубленным 
изучением иностранных языков, реализующих програм-
му повышенного уровня

ед. 483 482 - -

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

ед. 112 112 - -

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. 977 975 - -

Приобретение аттестатов об основном общем образова-
нии и среднем общем образовании и приложений, атте-
статов об основном общем образовании и среднем обра-
зовании с отличием и приложений

ед. 135 135 - -

Приобретение медалей «За особые успехи в учении» 8 8 - -
Организация проведения единого государственного экза-
мена в 11-м классе

ед. 221 221 - -

Организация проведения государственной (итоговой) ат-
тестации в 9-м классе

ед. 297 297 - -

Организация отдыха детей в лагерях досуга и отдыха, 
продолжительность смены 18 дней (100%) для детей c 7 
до 10 лет.
Организация отдыха детей в лагерях досуга и отдыха, 
продолжительность смены 18 дней (100%) для детей 11 
лет и старше.

ед. 13 13 - -
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1 2 3 4 5 6 7
Реализация основных общеобразовательных программ 
начального общего образования

389 389

Реализация основных общеобразовательных программ 
основного общего образования

494 494

Реализация основных общеобразовательных программ 
среднего общего образования

114 114

Содержание детей 997 997
1�2 частично платными, из них по видам услуг (работ): ед. 83 83 - -

Организация отдыха детей в лагерях досуга и отдыха, 
продолжительность смены 18 дней (70%) для детей c 7 
до 10 лет.
Организация отдыха детей в лагерях досуга и отдыха, 
продолжительность смены 18 дней (70%) для детей 11 лет 
и старше.

ед 83 83 - -

1.3 полностью платными, из них по видам услуг (работ): ед. 785 785 779 779
Подготовка детей к школе ед. 251 251 272 272
Подготовка  к поступлению в вузы и ссузы ед. 103 103 106 106
Художественно-эстетическое ед. 191 191 188 188
Физкультурно-спортивное ед. 17 17 22 22
Научно-техническое ед. 208 208 184 184
Организация отдыха детей в лагерях досуга и отдыха, 
продолжительность смены 18 дней для детей c 7 до 10 
лет.
Организация отдыха детей в лагерях досуга и отдыха, 
продолжительность смены 18 дней для детей 11 лет и 
старше.

ед. 15 15 7 7

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 лагерях досуга и отдыха, 
продолжительность смены 18 дней (70%) для детей c 7 
до 10 лет.
Организация отдыха детей в лагерях досуга и отдыха, 
продолжительность смены 18 дней (70%) для детей 11 лет 
и старше.

руб. 1374,4 1374,4 - -

3 Средняя стоимость получения платных услуг для потре-
бителей, в том числе по видам услуг (работ):

руб. 1284,29 1284,29 1470,11 1470,11

Подготовка детей к школе руб. 2133,75 2133,75 2610,00 2610,00
Подготовка  к поступлению в вузы и ссузы руб. 1248,75 1248,75 1200,0 1200,0
Художественно-эстетическое руб. 486,6 486,6 492,6 492,6
Физкультурно-спортивное руб. 1016,67 1016,67 1200,0 1200,0
Научно-техническое руб. 793,44 793,44 851,9 851,9
Организация отдыха детей в лагерях досуга и отдыха, про-
должительность смены 18 дней для детей c 7 до 10 лет 100%.
Организация отдыха детей в лагерях 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)
№ На и ме но ва ние по ка за те лей Ед. изм. Год 2015 Год 2016

план факт план факт
1 2 3 4 5 6 7
1 Сумма доходов, полученных от оказания

платных услуг (выполнения работ)
тыс. руб. 7595,0 7578,9 8146,4 8146,4

в том числе:
1�1 частично платных, из них по видам услуг

(работ):
тыс. руб. 114,1 114,1 49,5 49,5
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1 2 3 4 5 6 7
Организация отдыха детей в лагерях досуга и отдыха, продол-
жительность смены 18 дней (70%) для детей c 7 до 10 лет.
Организация отдыха детей в лагерях досуга и отдыха, продол-
жительность смены 18 дней (70%) для детей 11 лет и старше.

тыс. руб. 114,1 114,1 49,5 49,5

1�2 полностью платных, из них по видам
услуг (работ):

тыс. руб. 7480,9 7464,8 8096,9 8096,9

Подготовка детей к школе тыс. руб. 4300,7 4284,6 5161,2 5161,2
Подготовка  к поступлению в вузы и ссузы тыс. руб. 1029 1029 1059,9 1059,9
Художественно-эстетическое тыс. руб. 629,5 629,5 626,8 626,8
Физкультурно-спортивное тыс. руб. 155,5 155,5 211,2 211,2
Научно-техническое тыс. руб. 1320,3 1320,3 1014,2 1014,2
Организация отдыха детей в лагерях досуга и отдыха, продол-
жительность смены 18 дней для детей c 7 до 10 лет 100%
Организация отдыха детей в лагерях досуга и отдыха, продол-
жительность смены 18 дней для детей 11 лет и старше 100%

тыс. руб. 45,9 45,9 23,6 23,6

2.4. Информация о ценах (тарифах) на платные услуги (работы), оказываемые потребителям (в динамике в течение 
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
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2.5. Информация о жалобах потребителей
№ Ви ды за ре ги стри ро ван ных жа лоб Ко ли чест во жа лоб При ня тые ме ры по ре зуль-

та там рас смо тре ния жа лоб
год 2015 год 2016

1 2 3 4 5
1 Жалобы потребителей, поступившие в учреждение нет нет
2 Жалобы потребителей, поступившие учредителю нет 1
3 Жалобы потребителей, поступившие главе администра-

ции города Перми
нет нет

4 Жалобы потребителей, поступившие Главе города Перми 
– председателю Пермской городской Думы

нет нет

5 Жалобы потребителей, поступившие губернатору Перм-
ского края

нет нет

6 Жалобы потребителей, поступившие в прокуратуру горо-
да Перми

нет нет

2.6. Информация об общей сумме прибыли учреждения после налогообложения в отчетном периоде
№ На и ме но ва ние по ка за те лей Ед. изм. Год 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 0,0 0,0

в том числе:
1�1 сумма прибыли после налогообложения, образовавшаяся в 

связи с оказанием муниципальным автономным учреждением 
частично платных услуг (работ)

тыс. руб. 0,0 0,0 0,0 0,0

1�2 сумма прибыли после налогообложения, образовавшаяся в 
связи с оказанием муниципальным автономным учреждением 
платных услуг (работ)

тыс. руб. 0,0 0,0 0,0 0,0

2.7. Изменение балансовой (остаточной) стоимости нефинансовых активов
№ На и ме но ва ние по ка за те лей Ед. изм. Год 2015 Год 2016 Из ме не ние сто и мос ти не фи-

нан со вых ак ти вов, %

1 2 3 4 5 6
1 Балансовая стоимость нефинансовых активов тыс. руб. 132377,1 140079,7 +5,8
2 Остаточная стоимость нефинансовых активов тыс. руб. 106114,0 109952,8 +3,6

2.8. Общая сумма выставленных требований в возмещение ущерба по недостачам и хищениям
№ На и ме но ва ние по ка за те лей Ед. изм. Год 2015 Год 2016
1 2 3 4 5
1 Общая сумма выставленных требований в возмещение ущерба по 

недостачам и хищениям
тыс. руб. 35,3 35,3

в том числе:
1�1 материальных ценностей тыс. руб. 35,3 35,3
1�2 денежных средств тыс. руб. 0,0 0,0
1.3 от порчи материальных ценностей тыс. руб. 0,0 0,0
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2.9. Изменение дебиторской и кредиторской задолженности в разрезе поступлений (выплат), предусмотренных 
планом финансово-хозяйственной деятельности учреждения

№ На и ме но ва ние по ка за те лей Ед. изм. Год 
2015

Год 
2016

Из ме не ние сум-
мы за дол жен но-
сти от но си тель-
но пре ды ду ще го 
от чет но го го да, 

%

При чи ны об ра зо ва-
ния про сро чен ной 

кре ди тор ской за дол-
жен но сти, де би тор-
ской за дол жен но сти, 

не ре аль ной к взы-
ска нию

1 2 3 4 5 6 7
1 Сумма дебиторской задолженности тыс. руб. 109,1 83,6 -23,4 x

в том числе:
Приносящая доход деятельность 
(собственные доходы) Наименование 
услуг по КОСГУ

тыс. руб. 35,3 36,1 +2,3

Недостача по ОС тыс. руб. 35,3 35,3
Страховые взносы в ФФОМС тыс. руб. 0,8 +100
Субсидии на муниципальное задание 
Наименование услуг по КОСГУ

тыс. руб 69,6 37,2 -46,5

Страховые взносы в ФСС тыс. руб 69,6 37,2 -46,5
Субсидии на иные цели Наименование 
услуг по КОСГУ

тыс. руб 0,0 10,3 +100

Страховые взносы в ФСС тыс. руб 0,0 10,3 +100
2 Нереальная к взысканию дебиторская 

задолженность
тыс. руб. 0,0 0,0

3 Сумма кредиторской задолженности тыс. руб. 138,3 325,8 +135,6 x
в том числе
Приносящая доход деятельность 
(собственные доходы) Наименование 
услуг по КОСГУ

тыс. руб. 0,0 41,3 +100

Страховые взносы в ФФОМС тыс. руб. 0,0 40,5 +100
Коммунальные услуги тыс. руб. 0,0 0,8 +100
Субсидии на муниципальное задание 
Наименование услуг по КОСГУ

тыс. руб 1,8 0,00 -100

в том числе:
Услуги связи тыс. руб 1,8 0,00 -100
Субсидии на иные цели Наименование 
услуг по КОСГУ

тыс. руб 136,5 284,5 +108,4

Пособия по социальной помощи 
населению

тыс. руб 74,5 191,3 +156,8

Расчеты с плательщиками прочих 
доходов

тыс. руб 62,0 93,1 +50,1

Страховые взносы в ФСС тыс. руб 0,0 0,1 +100
4 Просроченная кредиторская 

задолженность
тыс. руб. 0,0 0,0

2.10. Информация о суммах кассовых и плановых поступлений (с учетом возвратов) и выплат (с учетом 
восстановленных кассовых выплат), предусмотренных планом финансово-хозяйственной деятельности учреждения

№ На и ме но ва ние по ка за те лей Ед. изм. Год 2015 Год 2016

1 2 3 4 5
1 Суммы плановых поступлений (с учетом возвратов) тыс. руб. 52384,9 52691,6

в том числе:
в разрезе поступлений

1�1 Собственные доходы: тыс. руб. 8219,5 9300,7
-доход от аренды тыс. руб. 234,1 256,5
-доход от оказания платных услуг тыс. руб. 7435 8073,2
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1 2 3 4 5
-родительская плата за лагерь досуга и отдыха тыс. руб. 160,0 73,2
-возмещение коммунальных услуг арендаторами тыс. руб. 390,3 397,8
-прочие доходы тыс. руб. 500,0

1�2 Субсидии на муниципальное задание тыс. руб. 37745,8 36355,9
1.3 Субсидии на иные цели тыс. руб. 6185,5 7035,0
2 Суммы кассовых поступлений (с учетом возвратов) тыс. руб. 52133,6 52691,6

в том числе:
в разрезе поступлений

2�1 Собственные доходы: тыс. руб. 8202,3 9300,7
-доход от аренды тыс. руб. 234,1 256,5
-доход от оказания платных услуг тыс. руб. 7418,9 8073,2
-родительская плата за лагерь досуга и отдыха тыс. руб. 160 73,2
-возмещение коммунальных услуг арендаторами тыс. руб. 389,3 397,8
Прочие доходы тыс. руб. 500,0

2�2 Субсидии на муниципальное задание тыс. руб. 37745,8 36355,9
2.3 Субсидии на иные цели тыс. руб. 6185,5 7035,0
3 Суммы плановых выплат (с учетом восстановленных кассовых выплат) тыс. руб. 52728,4 53183,4

в том числе: в разрезе выплат
3.1 Собственные доходы: тыс. руб. 8784,5 9720,5

Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда: тыс. руб. 6413,6 7004,2
Заработная плата тыс. руб. 5005,5 5371,9
Начисления на выплаты по оплате труда тыс. руб. 1408,1 1632,3
Приобретение работ, услуг, в том числе: тыс. руб. 1733,2 2666,3
Услуги связи тыс. руб 1,6
Коммунальные услуги тыс. руб. 574,8 629,0
Работы, услуги по содержанию имущества тыс. руб. 648 482,7
Прочие работ,  услуги тыс. руб. 510,4 699,1
Прочие расходы тыс. руб. 19,9 50,0
Расходы по приобретению нефинансовых активов   в том числе: тыс. руб. 617,8 853,8
Основных средств тыс. руб. 423 608,8
Материальных запасов тыс. руб. 194,8 245,0

3.2 Субсидии на муниципальное задание тыс. руб. 37758,4 36365,9
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда: тыс. руб. 30875 30355,1
Заработная плата тыс. руб. 23894,9 23534,3
Прочие выплаты тыс. руб. 5,7 7,1
Начисления на выплаты по оплате труда тыс. руб. 6974,4 6813,7
Приобретение работ, услуг, в том числе: тыс. руб. 5473,7 6010,8
Услуги связи тыс. руб. 143,3 142,5
Коммунальные услуги тыс. руб. 968,7 1063,7
Работы, услуги по содержанию имущества тыс. руб. 3225,7 2888,4
Прочие работ,  услуги тыс. руб. 1136,0 816,4
Прочие расходы тыс. руб. 1,4 0,00
Расходы по приобретению нефинансовых активов   в том числе: тыс. руб. 1408,3 1099,8
Основных средств тыс. руб. 1243,7 992,5
Материальных запасов тыс. руб. 164,6 107,3

3.3 Субсидии на иные цели тыс. руб. 6185,5 7097,0
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда: тыс. руб. 3504,9 3935,3
Заработная плата тыс. руб. 2698,4 2783,5
Прочие выплаты тыс. руб. 250,0
Начисления на выплаты по оплате труда тыс. руб. 806,5 901,8
Приобретение работ, услуг тыс. руб. 76,5 319,0
Прочие работы, услуги тыс. руб. 76,5 319,0
Социальное обеспечение, в том числе: тыс. руб. 1087 1305,7
Пособия по социальной помощи населению тыс. руб. 1087 1285,5
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1 2 3 4 5
Приобретение товаров, услуг в пользу граждан в целях их социального 
обеспечения

тыс. руб. 20,2

Прочие расходы тыс. руб. 1512,9 1522,9
Расходы по приобретению нефинансовых активов   в том числе: тыс. руб. 4,2 14,1
Материальных запасов тыс. руб. 4,2 14,1

4 Суммы кассовых выплат (с учетом восстановленных кассовых выплат) тыс. руб. 52219,5 52574,1

в том числе:
в разрезе выплат

4.1 Собственные доходы: тыс. руб. 8347,5 9206,5
4.1.1 Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда: тыс. руб. 6389,9 6830,1

Заработная плата тыс. руб. 5005,5 5348,1
Начисления на выплаты по оплате труда тыс. руб. 1384,4 1482,0

4.1.2 Приобретение работ, услуг, в том числе: тыс. руб. 1427,5 1507,9
Услуги связи 1,6
Коммунальные услуги тыс. руб. 572,4 587,8
Работы, услуги по содержанию имущества тыс. руб. 363,2 334,6
Прочие работ,  услуги тыс. руб. 491,9 583,9

4.1.3 Прочие расходы тыс. руб. 19,9 45,5
4.1.4 Расходы по приобретению нефинансовых активов   в том числе: тыс. руб. 510,2 823,1

Основных средств тыс. руб. 324 578,3
Материальных запасов тыс. руб. 186,2 244,8

4.2 Субсидии на муниципальное задание тыс. руб. 37748,5 36363,7
4.2.1 Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда: тыс. руб. 30875 30355,1

Заработная плата тыс. руб. 23440,8 23534,3
Прочие выплаты тыс. руб. 3,6 7,1
Начисления на выплаты по оплате труда тыс. руб. 6538,5 6813,7

4.2.2 Приобретение работ, услуг, в том числе: тыс. руб. 6315,9 4768,6
Услуги связи тыс. руб. 143,6 140,9
Коммунальные услуги тыс. руб. 1063,7 1063,7
Работы, услуги по содержанию имущества тыс. руб. 4196,5 2928,5
Прочие работ,  услуги тыс. руб. 912,1 635,5

4.2.3 Прочие расходы тыс. руб. 4,6 0,0
4.2.4 Расходы по приобретению нефинансовых активов   в том числе: тыс. руб. 1673,4 1240,0

Основных средств тыс. руб. 1591,9 1133,8
Материальных запасов тыс. руб. 81,5 106,2

4.3 Субсидии на иные цели тыс. руб. 5660,4 7003,9
4.3.1 Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда: тыс. руб. 2760,5 3875,3

Заработная плата тыс. руб. 2142,8 2783,5
Начисления на выплаты по оплате труда тыс. руб. 617,7 841,8
Прочие выплаты тыс. руб 250,0

4.3.2 Приобретение работ, услуг тыс. руб. 11,9 318,5
Прочие работы, услуги тыс. руб. 11,9 318,5

4.3.3 Социальное обеспечение, в том числе: тыс. руб. 1029,1 1273,1
Пособия по социальной помощи населению тыс. руб. 1029,1 1273,1

4.3.4 Прочие расходы тыс. руб. 1858,9 1522,9
4.3.5 Расходы по приобретению нефинансовых активов   в том числе: тыс. руб. 0,0 14,1

Материальных запасов тыс. руб. 0,0 14,1
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Раздел 3. Об использовании имущества, закрепленного
за муниципальным автономным учреждением

3.1. Информация об общей стоимости недвижимого, особо ценного движимого и иного движимого имущества 
муниципального автономного учреждения

№ 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. 131277,4 132233,0 132233,0 139964,3

в том числе:
1�1 приобретенного муниципальным 

автономным учреждением за счет средств, 
выделенных учредителем

тыс. руб. 128618,9 129355,5 129355,5 136740,5

в том числе:
1�1�1 недвижимого имущества тыс. руб. 15191,8 115718,8 115718,8 115718,8
1�2 приобретенного муниципальным 

автономным учреждением за счет доходов, 
полученных от платных услуг и иной 
приносящей доход деятельности

тыс. руб. 2658,4 2877,5 2877,5 3223,8

в том числе:
1�2�1 недвижимого имущества тыс. руб. 369,8 369,8 369,8 369,8

2 Общая балансовая стоимость имущества, 
закрепленного за муниципальным 
автономным учреждением на праве 
оперативного управления

тыс. руб. 25969,4 26323,3 26323,3 32594,4

в том числе:
2�1 недвижимого имущества, всего тыс. руб. 15191,8 15191,8 15191,8 15191,8

из него:
2�1�1 переданного в аренду тыс. руб. 1135,1 1135,1 1135,1 1135,1
2�1�2 переданного в безвозмездное пользование тыс. руб. 71 71 71 71,0
2�2 движимого имущества, всего тыс. руб. 10777,6 11131,5 11131,5 17402,6
2.3 особо ценного движимого имущества, всего тыс. руб. 4751,8 5105,8 5105,8 11376,8

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. 6025,8 6025,8 6025,8 6025,8

из него:
2.4.1 переданного в аренду тыс. руб. 136,9 136,9 136,9 136,9
2.4.2 переданного в безвозмездное пользование тыс. руб. 70,1 70,1 70,1 70,1

3 Общая остаточная стоимость имущества 
муниципального автономного учреждения

тыс. руб. 106646,7 105969,9 105969,9 109836,4

в том числе:
3.1 приобретенного муниципальным 

автономным учреждением за счет средств, 
выделенных учредителем

тыс. руб. 106092,1 105470,7 105470,7 109180,7

в том числе:
3.1.1 недвижимого имущества тыс. руб. 105338,4 104962,7 104962,7 104850,9

3.2 приобретенного муниципальным 
автономным учреждением за счет доходов, 
полученных от платных услуг и иной 
приносящей доход деятельности

тыс. руб. 554,5 499,2 499,2 655,7

в том числе:
3.2.1 недвижимого имущества тыс. руб. 264 236 236 207,9
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1 2 3 4 5 6 7
4 Общая остаточная стоимость имущества, за-

крепленного за муниципальным автономным 
учреждением на праве оперативного управ-
ления

тыс. руб. 4685,1 4707,1 4707,1 7800,7

в том числе:
4.1 недвижимого имущества, всего тыс. руб. 4547,4 4435,6 4435,6 4323,8

из него:
4.1.1 переданного в аренду тыс. руб. 349,4 340,8 340,8 323,1
4.1.2 переданного в безвозмездное пользование тыс. руб. 27,3 26,6 26,6 25,2
4.2 движимого имущества, всего тыс. руб. 137,7 271,5 271,5 3476,9
4.3 особо ценного движимого имущества, всего тыс. руб. 55 226 226 3454,9

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. 82,7 45,5 45,5 21,9

из него:
4.4.1 переданного в аренду тыс. руб. 0 0 0 0
4.4.2 переданного в безвозмездное пользование тыс. руб. 0 0 0 0

3.2. Информация об использовании имущества, закрепленного за муниципальным автономным учреждением
№ 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. 6 6 6 6

из них:
1�1 зданий, строений, сооружений ед. 2 2 2 2
1�2 иных объектов (замощений, заборов и других) ед. 4 4 4 4

в том числе:
1.3 количество неиспользованных объектов 

недвижимого имущества
ед.

из них:
1.3.1 зданий, строений, сооружений ед.
1.3.2 иных объектов (замощений, заборов и других) ед.

2 Количество объектов особо ценного движимого 
имущества, закрепленного за муниципальным 
автономным учреждением на праве оператив-
ного управления

ед. 281 282 282 290

в том числе:
количество неиспользованных объектов особо 
ценного движимого имущества

ед.

3 Общая площадь объектов недвижимого иму-
щества, закрепленного за муниципальным ав-
тономным учреждением на праве оперативного 
управления

 м 7705,25 7705,25 7705,25 7705,25

из них:
3.1 зданий, строений, сооружений кв. м 4252,1 4252,1 4252,1 4252,1

в том числе:
3.1.1 переданного в аренду* кв. м 317,7 317,7 317,7 317,7
3.1.2 переданного в безвозмездное пользование* кв. м 24,4 24,8 24,8 24,8
3.2 иных объектов (замощений, и других) кв. м 3088,3 3088,3 3088,3 3088,3

Ограждение (лит. 1) п.м 364,85 364,85 364,85 364,85
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1 2 3 4 5 6 7
4 Общая площадь неиспользуемого 

недвижимого имущества, закрепленного за 
муниципальным автономным учреждением на 
праве оперативного управления

кв. м

в том числе:
4.1 переданного в аренду* кв. м
4.2 переданного в безвозмездное пользование* кв. м
5 Объем средств, полученных от сдачи в аренду в 

установленном порядке имущества, закреплен-
ного за муниципальным автономным учрежде-
нием на праве оперативного управления

тыс. руб. 234,1 256,5

Главный бухгалтер муниципального автономного 
учреждения Н.В. Новоселова

(подпись) (расшифровка подписи)
Руководитель муниципального автономного 
учреждения Е.А. Москалева

(подпись) (расшифровка подписи)
Исполнитель (лицо, ответственное за составление 
отчета) Н.В. Новоселова

(подпись) (расшифровка подписи)

СОГЛАСОВАН
 (начальник департамента мущественных 
отношений администрации города Перми)    
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                                                                       УТВЕРЖДЕН:
                                         Протокол № 2 от 31.01.2017______
                                         номер и дата протокола заседания

                                              наблюдательного совета
                                            муниципального автономного

                                              учреждения города Перми

Отчет
о деятельности Муниципального автономного общеобразовательного 

учреждения «Гимназия № 10» г.Перми
наименование учреждения

за период с 01.01.2016 г. по 31.12.2016 г.
(по состоянию на 01 января года, следующего за отчетным)

Раздел 1. Общие сведения об учреждении

1.1. Сведения об учреждении
Полное наименование Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение 

«Гимназия № 10» г.Перми
Сокращенное наименование МАОУ «Гимназия № 10» г.Перми
Юридический адрес 614097, Россия, Пермский край, г. Пермь ул. Подлесная д. 25
Фактический адрес 614097, Россия, Пермский край, г. Пермь ул. Подлесная д. 25

614097, Россия, Пермский край, г.Пермь пр. Парковый  д. 27
Телефон/факс/электронная почта (342)2220630. 

Ф. 2222044
gcon98@pstu.ac.ru

Ф.И.О. руководителя, телефон Груздева Ирина Викторовна (342) 2220630
Свидетельство о государственной регистрации 
(номер, дата выдачи, срок действия)

Серия 59 № 004370159 от 26.12.1994
Срок действия - бессрочно

Лицензия (номер, дата выдачи, срок действия) № 4562 от 12.11.2015 г. Срок действия бессрочно
Свидетельство об аккредитации (номер, дата 
выдачи, срок действия)

№ 963 от 20.05.2016 года
 Срок действия по 20.05.2028 года.

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 Соболева 
Ирина 
Валерьевна

Представитель органа местного 
самоуправления в лице департа-
мента имущественных отношений 
администрации города Перми (по 
согласованию) 

Приказ ДО от 23.05.12 г.
№СЭД-08-01-09-578 «Об утверждении соста-
ва наблюдательного совета в МАОУ «Гимна-
зия № 10» г. Перми (В ред.от 07.02.2014 г.
№ СЭД-08-01-08-216) 

23.05.2017

2 Загуляева 
Екатерина 
Евгеньевна

Представитель органа местного 
самоуправления в лице учредите-
ля - департамента образования ад-
министрации города Перми.

Приказ ДО от 23.05.12 г.
№СЭД-08-01-09-578 «Об утверждении соста-
ва наблюдательного совета в МАОУ «Гимна-
зия № 10» г. Перми (В ред. от 28.05.15 г.
№СЭД-08-01-09-671) 

23.05.2017

3 Худорожкова 
Надежда 
Константиновна

Представитель трудового кол-
лектива (решение общего со-
брания трудового коллектива от 
11.01.2010 г.) 

Приказ ДО от 23.05.12 г.
№СЭД-08-01-09-578 «Об утверждении соста-
ва наблюдательного совета в МАОУ «Гимна-
зия № 10» г. Перми

23.05.2017

4 Русинова 
Ирина 
Анатольевна

Представитель трудового кол-
лектива (решение общего со-
брания трудового коллектива от 
11.01.2010г.) 

Приказ ДО от 23.05.12 г.
№СЭД-08-01-09-578 «Об утверждении соста-
ва наблюдательного совета в МАОУ «Гимна-
зия № 10» г. Перми

23.05.2017
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1 2 3 4 5
5 Черепанов 

Михаил 
Юрьевич

Представитель общественности 
(решение общего собрания трудо-
вого коллектива от 20.02.2012г.) 

Приказ ДО от 23.05.12 г.
№СЭД-08-01-09-578 «Об утверждении соста-
ва наблюдательного совета в МАОУ «Гимна-
зия № 10» г. Перми

23.05.2017

6 Лебедев 
Олег 
Валентинович

Представитель общественности 
(решение общего собрания трудо-
вого коллектива от 20.02.2012г.) 

Приказ ДО от 23.05.12 г.
№СЭД-08-01-09-578 «Об утверждении соста-
ва наблюдательного совета в МАОУ «Гимна-
зия № 10» г. Перми

23.05.2017

7 Хисматуллина 
Ирина Петровна

Представитель родительской 
общественности (решение об-
щешкольного род. собрания от 
17.02.2012 г.) 

Приказ ДО от 23.05.12 г.
№СЭД-08-01-09-578 «Об утверждении соста-
ва наблюдательного совета в МАОУ «Гимна-
зия № 10» г. Перми

23.05.2017

    
 1.3. Виды деятельности, осуществляемые учреждением

N Виды деятельности учреждения Основание (перечень разрешительных документов, на 
основании которых учреждение осуществляет деятельность, 

с указанием номеров, даты выдачи и срока действия)
год -2015 год 2016

1 2 3 4
1 Основные виды деятельности         Реализация 

общеобразовательных программ начального об-
щего, основного общего, среднего общего обра-
зования. Реализация дополнительных общеразви-
вающих программ  художественно-эстетической, 
физкультурно-спортивной, социально-педагоги-
ческой и иной направленности. Реализация про-
фильного обучения по индивидуальным учебным 
планам в 7-11 классах. Реализация программ 
углубленного  изучение иностранного  языка,  
русского языка и литературы. Реализация инно-
вационной образовательной программы.

Лицензия № 2147 от 
19.06.2012 г. Срок действия 
бессрочно

№ 4562 от 12.11.2015 г. Срок 
действия бессрочно

Аккредитация № 66 от 
22.03.2011 

Аккредитация № 963 от 
20.05.2016  по 20.05.2028 г.

Устав, утвержденный распо-
ряжением начальника депар-
тамента образования  адми-
нистрации города Перми, от 
17.06.2015 
№ СЭД-08-01-26-383

Устав, утвержденный распо-
ряжением начальника депар-
тамента образования  адми-
нистрации города Перми, от 
17.06.2015 
№ СЭД-08-01-26-383

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 Положения об оказании 
платных образовательных услуг и ежегодно ут-
вержденным перечнем;
Сдача в аренду имущества, закрепленного за Уч-
реждением на праве оперативного управления,  а 
так же имущества, приобретенного за счет веде-
ния самостоятельной финансово-хозяйственной 
деятельности, в порядке, установленном действу-
ющим законодательством РФ и нормативно-пра-
вовыми актами органами местного самоуправле-
ния г.Перми.;
Оказание других платных услуг.  

Устав, утвержденный распо-
ряжением начальника депар-
тамента образования  адми-
нистрации города Перми, от 
17.06.2015
№ СЭД-08-01-26-383

Устав, утвержденный распо-
ряжением начальника депар-
тамента образования  адми-
нистрации города Перми, от 
17.06.2015
№ СЭД-08-01-26-383

1.4. Функции, осуществляемые учреждением
N Наименование функций Количество штатных единиц Доля бюджета учреждения, 

расходующаяся на осуществление 
функций, %

год 2015 год 2016 год 2015 год 2016
1 2 3 4 5 6
1 Профильные функции 47,42 47,33 88 88
2 Непрофильные функции 8,65 7,2 12 12
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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 53,79 56,07 56,07 54,53

2 Ко л и ч е с т в е н н ы й 
состав

человек 39 41 41 41

3 Квалификация
сотрудников <**>

человек высшее образова-
ние и стаж рабо-
ты:
до 3-х лет -
с 3 до 8 лет –3
с8 до 14 лет –5
с14 до20 лет-2
более 20 лет - 20

высшее образова-
ние и стаж рабо-
ты:
до 3-х лет –2
с3 до8 лет –2
с8 до14 лет-6
с14до20 лет-1
более 20 лет - 22

высшее образова-
ние и стаж рабо-
ты:
до 3-х лет –2
с3 до8 лет –2
с8 до14 лет-6
с14до20 лет-1
более 20 лет - 22

высшее образова-
ние и стаж рабо-
ты:
до 3-х лет –3
с3 до8 лет –1
с8 до14 лет-5
с14до20 лет-1
более 20 лет - 23

средне -
специальное об-
разование и стаж 
работы:
до 3-х лет –1
с 3 до 8 лет -
с 8 до 14 лет -
с14 до 20 лет -
более 20 лет - 4

средне -
специальное об-
разование и стаж 
работы:
до 3-х лет -
с3 до 8 лет -
с8 до14 лет -
с14 до20 лет-
более 20 лет- 4

средне -
специальное об-
разование  и стаж 
работы:
до 3-х лет -
с3 до 8 лет -
с8 до14 лет -
с14 до20 лет-
более 20 лет- 4

средне -
специальное об-
разование и стаж 
работы:
до 3-х лет -
с3 до8 лет –1
с8 до14 лет -
с14 до20 лет-
более 20 лет- 4

среднее образова-
ние и стаж работы:
до 3-х лет –1
с 3 до 8 лет -
с8 до 14 лет –1
с14 до 20 лет-1
более 20 лет - 1

среднее образова-
ние и стаж работы:
до 3-х лет -
с3 до 8 лет -
с8 до14 лет-1
с14до20 лет-1
более20 лет - 2

среднее образова-
ние и стаж работы:
до 3-х лет -
с3 до 8 лет -
с8 до14 лет-1
с14до20 лет-1
более20 лет - 2

среднее образова-
ние и стаж работы:
до 3-х лет -
с3 до 8 лет -
с8 до14 лет-2
с14до20 лет-
более20 лет - 1

без образования
и стаж работы:
до 3-х лет -
с 3 до 8 лет -
с 8 до 14 лет -
с14 до 20 лет -
более 20 лет -

без образования
и стаж работы:
до 3-х лет -
с3 до 8 лет -
с8 до14 лет -
с14 до20 лет-
более20 лет -

без образования
и стаж работы:
до 3-х лет -
с3 до 8 лет -
с8 до14 лет -
с14 до20 лет-
более20 лет -

без образования
и  стаж работы:
до 3-х лет -
с3 до 8 лет -
с8 до14 лет -
с14 до20 лет-
более20 лет -

Причина отклонения по п.1 – уменьшение штатных едениц.

 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. 39 38,2

в том числе:
1�1 в разрезе категорий (групп) работников Чел.

1�1�1 Работники учреждения, непосредственно осуществляющие учеб-
ный (воспитательный, образовательный) процесс (в учреждени-
ях, реализующих программы общего образования, дошкольных 
образовательных учреждениях, учреждениях дополнительного 
образования детей)

Чел. 27,2 27,8

1�1�2 Работники учреждения, непосредственно осуществляющие основ-
ную деятельность, направленную на достижение целей, для реали-
зации которых создано учреждение (в иных учреждениях) 



ОФИЦИАЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ470 № 37, 23.05.2017

1 2 3 4 5
1.1.3 Педагогические работники, кроме работников, непосредственно 

осуществляющих учебный (воспитательно-образовательный) 
процесс

0 0

1.1.4 Руководители учреждения человек 6 5
1�1�5 Учебно-вспомогательный персонал Чел.
1.1.6 Административный персонал Чел. 2,0 2,7
1�1�7 Рабочие Чел. 3,8 2,7

2 Средняя заработная плата работников учреждения руб. 31142,95 32643,98
в том числе:

2�1 в разрезе категорий (групп) работников руб.
2�1�1 Работники учреждения, непосредственно осуществляющие учеб-

ный (воспитательный, образовательный) процесс (в учреждени-
ях, реализующих программы общего образования, дошкольных 
образовательных учреждениях, учреждениях дополнительного 
образования детей)

31848,65 33723,92

2�1�2 Работники учреждения, непосредственно осуществляющие основ-
ную деятельность, направленную на достижение целей, для реали-
зации которых создано учреждение (в иных учреждениях)

2.1.3 Педагогические работники, кроме работников, непосредственно 
осуществляющих учебный (воспитательно-образовательный) 
процесс

0 0

2.1.4 Руководители учреждения руб. 44447,22 44221,67
2�1�5 Учебно-вспомогательный персонал руб.
2.1.6 Административный персонал руб. 17691,66 16600,64
2�1�7 Рабочие руб. 6767,54 8264,73

1.7. Информация об осуществлении деятельности, связанной с выполнением работ или оказанием услуг в соот-
ветствии с обязательствами перед страховщиком по обязательному социальному страхованию, и об объеме финансового 
обеспечения данной деятельности

N Наименование услуги (вид работ) Объем услуг, ед.изм. Объем финансового обеспечения, 
тыс.руб.

год 2015 год 2016 год 2015 год 2016
1 2 3 4 5 6

нет - - - -

1.8.  Информация  об  объеме финансового обеспечения муниципального автономного учреждения  в  рамках  
целевых  программ,  утвержденных  в установленном порядке:

N Наименование программ с указанием нормативного правового акта об 
утверждении программ (в разрезе каждой программы)*

Объем финансового 
обеспечения, тыс.руб.

год 2015 год 2016
1 2 3 4
1 «Обеспечение доступности качественного предоставления услуг в сфере об-

разования в городе Перми» Постановление администрации города Перми от 
19.10.2015г.№ 813 

0 24014,1

2 «Обеспечение доступности качественного предоставления услуг в сфере об-
разования в городе Перми» Постановление администрации города Перми от 
15.10.2014г.№717 

23442,5 0

3 «Приведение в нормативное состояние образовательных учреждений города 
Перми» Постановление администрации города Перми от 15 октября 2014 г. 
№ 713 

1700 0

4 «Приведение в нормативное состояние образовательных учреждений города 
Перми» Постановление администрации города Перми от 15 октября 2015 г. 
№ 780 

0 8200,4

5 «Семья и дети города Перми» Постановление администрации города Перми от 
16 октября 2014 г. N 723 

89,3 0
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1 2 3 4
6 «Семья и дети города Перми» Постановление администрации города Перми от 

20.11.2015 г. N 835 
0 85,5

7 «Профилактика правонарушений в городе Перми» Постановление администра-
ции города Перми от 16 октября 2013г.N 852 

0 0

8 «Профилактика правонарушений в городе Перми» Постановление администра-
ции города Перми от 20.10.2015г.N 850 

0 22,0

1.9. Перечень услуг (работ), оказываемых учреждением
N Наименование услуги (вид работ) Год 2015 Год 2016 Категории потре-

бителей
1 2 3 4 5
1 Муниципальные услуги (работы), оказываемые потребителям в 

соответствии с муниципальным заданием
1�1 Организация предоставления общедоступного и бесплатного 

начального общего образования по основным общеобразова-
тельным программам, а также дополнительного образования в 
общеобразовательных учреждениях (дневная форма обучения)

186 0 Учащиеся обще-
образовательного 

учреждения

1�2 Предоставление государственных гарантий на получение об-
щедоступного бесплатного начального  общего образования, а 
также дополнительного образования в общеобразовательных 
организациях

186 0

1.3 Организация предоставления общедоступного и бесплат-
ного основного общего образования по основным общео-
бразовательным программам, а также дополнительного об-
разования в общеобразовательных учреждениях (дневная 
форма обучения)

235 0

1.4 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

235 0

1�5 Организация предоставления общедоступного и бесплат-
ного среднего общего образования по основным общео-
бразовательным программам, а также дополнительного об-
разования в общеобразовательных учреждениях (дневная 
форма обучения)

34 0

1.6 Предоставление государственных гарантий  на получение 
общедоступного и бесплатного среднего общего образова-
ния, а также дополнительного образования в  общеобразо-
вательных организациях, имеющих статус гимназий, лице-
ев,  организаций с углубленным изучением предметов, за 
исключением организаций с углубленным изучением ино-
странных языков, реализующих программу повышенного 
уровня

34 0

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

455 0

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

57 0

1,9 Приобретение медалей «За особые успехи в учении» 2 0
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1 2 3 4 5
1�10 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 старше 11 лет. 

2 0 Дети в возрасте 
от 7 до 10 лет и 
дети в возрасте 
от 11 до 18 лет

1�11 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 старше 11 лет. 

25 0

1�12 Реализация основных общеобразовательных программ началь-
ного общего образования

0 201 Физические          

1.13 Реализация основных общеобразовательных программ основ-
ного общего образования

0 232 лица

1.14 Реализация основных общеобразовательных программ средне-
го общего образования 

0 36

1�15 Содержание детей 0 469
2 Услуги (работы), оказываемые потребителям за плату 660 749 Учащиеся обще-

образовательного 
учреждения Фи-
зические лица 

2�1 Обучение иностранному языку 51 7
2�2 Развитие речи 97 185
2.3 Естественнонаучная 246 266
2.4 Подготовка детей  к школе 262 287
2�5 Организация отдыха детей в лагере досуга и отдыха, продолжи-

тельность смены 18 дней 
4 4

  

Раздел 2. Результат деятельности учреждения 

2.1. Информация об исполнении муниципального задания учредителя
N Наименование услуги (вид работ) Объем услуг, Объем финансового обеспечения, тыс.руб.

план факт план факт
год 

2015
год 

2016
год 

2015
год 

2016
год 2015 год 

2016
год 

2015
год 2016

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
1 Организация предоставления обще-

доступного и бесплатного начально-
го общего образования по основным 
общеобразовательным программам, 
а также дополнительного образова-
ния в общеобразовательных учре-
ждениях (дневная форма обучения)

186 0 185 0 844,7 0 844,7 0

2 Предоставление государственных 
гарантий на получение общедо-
ступного бесплатного начального  
общего образования, а также допол-
нительного образования в общеобра-
зовательных организациях

186 0 185 0 4931,1 0 4931,1 0

3 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)

235 0 234 0 1068,5 0 1068,5 0
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
4 Предоставление государственных 

гарантий прав на получение обще-
доступного и бесплатного основ-
ного общего образования, а также 
дополнительного образования в  
общеобразовательных организаци-
ях, имеющих статус гимназий, ли-
цеев,  организаций с углубленным 
изучением предметов, за исключе-
нием организаций с углубленным 
изучением иностранных языков, 
реализующих программу повы-
шенного уровня

235 0 234 0 8073,2 0 8073,2 0

5 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)

34 0 34 0 157,2 0 157,2 0

6 Предоставление государственных 
гарантий  на получение общедоступ-
ного и бесплатного среднего общего 
образования, а также дополнитель-
ного образования в  общеобразова-
тельных организациях, имеющих 
статус гимназий, лицеев,  организа-
ций с углубленным изучением пред-
метов, за исключением организаций 
с углубленным изучением иностран-
ных языков, реализующих програм-
му повышенного уровня

34 0 34 0 1229,9 0 1229,9 0

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

455 0 453 0 260,4 0 260,4 0

8 Нормативные затраты на содержание 
имущества 

919,7 0 919,7 0

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

57 0 57 0 6,3 0 6,3 0

10 Приобретение медалей «За особые 
успехи в учении»

2 0 2 0 0,3 0 0,3 0

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, продолжи-
тельность смены 18 дней (100%) для 
детей старше 11 лет. 

2 0 2 0 9,2 0 9,2 0
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
12 Организация отдыха детей в лагере 

досуга и отдыха, продолжительность 
смены 18 дней (70%) для детей 7-10 
лет.   Организация отдыха детей в ла-
гере досуга и отдыха, продолжитель-
ность смены 18 дней (70%) для детей 
старше 11 лет. 

25 0 25 0 80,2 0 80,2 0

13 Реализация основных общеобразова-
тельных программ начального обще-
го образования

0 201 0 201 0 5249,6 0 5249,6

14 Реализация основных общеобразова-
тельных программ основного обще-
го образования

0 232 0 232 0 7936,8 0 7936,8

15 Реализация основных общеобразова-
тельных программ среднего общего 
образования 

0 36 0 36 0 1175,9 0 1175,9

16 Содержание детей 0 469 0 469 0 2196,5 0 2196,5
17 Нормативные затраты на содержание 

муниципального имущества 
0 0 0 0 0 1032,8 0 1032,8

 2.2. Информация о результатах оказания услуг (выполнении 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. 2111 2105 1687 1687

в том числе:
1�1 бесплатными, из них по видам услуг (работ): Ед. 1426 1420 938 938

Организация предоставления общедоступного 
и бесплатного начального общего образования 
по основным общеобразовательным програм-
мам, а также дополнительного образования в 
общеобразовательных учреждениях (дневная 
форма обучения)

Ед. 186 185 0 0

Предоставление государственных гарантий на 
получение общедоступного бесплатного на-
чального  общего образования, а также допол-
нительного образования в общеобразователь-
ных организациях

Ед. 186 185 0 0

Организация предоставления общедоступного 
и бесплатного основного общего образования 
по основным общеобразовательным програм-
мам, а также дополнительного образования в 
общеобразовательных учреждениях (дневная 
форма обучения)

Ед. 235 234 0 0

Предоставление государственных гарантий 
прав на получение общедоступного и бес-
платного основного общего образования, а 
также дополнительного образования в  об-
щеобразовательных организациях, имею-
щих статус гимназий, лицеев,  организаций 
с углубленным изучением предметов, за 
исключением организаций с углубленным 
изучением иностранных языков, реализую-
щих программу повышенного уровня

Ед. 235 234 0 0
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1 2 3 4 5 6 7
Организация предоставления общедоступного 
и бесплатного среднего общего образования по 
основным общеобразовательным программам, 
а также дополнительного образования в обще-
образовательных учреждениях (дневная форма 
обучения)

Ед. 34 34 0 0

Предоставление государственных гарантий  
на получение общедоступного и бесплат-
ного среднего общего образования, а также 
дополнительного образования в  общеобра-
зовательных организациях, имеющих статус 
гимназий, лицеев,  организаций с углублен-
ным изучением предметов, за исключением 
организаций с углубленным изучением ино-
странных языков, реализующих программу 
повышенного уровня

Ед. 34 34 0 0

Предоставление государственных гарантий 
на получение общедоступного бесплатного 
начального, основного, среднего общего  
образования, а также дополнительного об-
разования в общеобразовательных органи-
зациях на ведение электронных дневников 
и журналов

Ед. 455 453 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. 57 57 0 0

Приобретение медалей «За особые успехи в 
учении»

Ед. 2 2 0 0

Организация отдыха детей в лагере досуга и 
отдыха, продолжительность смены 18 дней 
(100%) для детей 7-10 лет.   Организация от-
дыха детей в лагере досуга и отдыха, продол-
жительность смены 18 дней (100%) для детей 
старше 11 лет. 

Ед. 2 2 0 0

Реализация основных общеобразовательных 
программ начального общего образования

Ед. 0 0 201 201

Реализация основных общеобразовательных 
программ основного общего образования

Ед. 0 0 232 232

Реализация основных общеобразовательных 
программ среднего общего образования 

Ед. 0 0 36 36

Содержание детей Ед. 0 0 469 469
1�2 частично платными, из них по видам услуг (ра-

бот):
Ед. 25 25 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 старше 11 лет. 

Ед. 25 25 0 0

1�3 полностью платными, из них по видам услуг 
(работ):

Ед. 660 660 749 749

Обучение иностранному языку Ед. 51 51 7 7
развитие речи Ед. 97 97 185 185
Естественнонаучная Ед. 246 246 266 266
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Подготовка детей  к школе Ед. 262 262 287 287
Организация отдыха детей в лагере досуга и 
отдыха, продолжительность смены 18 дней 

Ед. 4 4 4 4

2 Средняя стоимость получения частично 
платных услуг для потребителей, в том числе 
по видам услуг (работ):

руб. 1374,40 1374,40 0 0

Организация отдыха детей в лагере досуга и 
отдыха

руб. 1374,40 1374,40 0 0

3 Средняя стоимость получения платных услуг 
для потребителей, в том числе по видам услуг 
(работ):

руб./чел в 
месяц

2130,98 2122,17 2106,82 2133,94

Обучение иностранному языку руб./чел в 
месяц

830,00 831,78 834,00 892,22

Развитие речи руб./чел в 
месяц

830,00 831,78 834,00 892,22

Естественнонаучная руб./чел в 
месяц

830,00 831,78 834,00 892,22

Подготовка детей  к школе руб./чел в 
месяц

4050,00 4025,14 4103,00 4080,85

Организация отдыха детей в лагере досуга и 
отдыха, продолжительность смены 18 дней 

руб./чел в 
месяц

4581,30 4581,30 4619,50 4619,50

  
2.3. Информация о суммах доходов, полученных учреждением от оказания платных услуг (выполнения работ) 

N Наименование показателей Ед.изм. Год 2015 Год 2016
план факт план факт

1 2 3 4 4 5 6
1 Сумма доходов, полученных от оказания платных 

услуг (выполнения работ)
тыс.руб. 4971,4 4971,4 5488,5 5488,5

в том числе:
1�1 частично платных, из них по видам услуг (работ): тыс.руб. 34,4 34,4 34,6 34,6

Организация отдыха детей в лагере досуга и отдыха 34,4 34,4 34,6 34,6
1�2 полностью платных, из них по видам услуг (работ): тыс.руб. 4937,0 4937,0 5453,9 5453,9

Обучение иностранному языку тыс.руб. 449,5 449,5 55,1 55,1
Развитие  речи тыс.руб. 864,4 864,4 1486,5 1486,5
Естественнонаучная тыс.руб. 2143,7 2143,7 2137,7 2137,7
Подготовка детей  к школе тыс.руб. 1461,1 1461,1 1756,1 1756,1
Организация отдыха детей в лагере досуга и отдыха, 
продолжительность смены 18 дней 

тыс.руб. 18,3 18,3 18,5 18,5

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
Год2016

план факт

ян
ва

рь
фе

вр
ал

ь
ма

рт
ап
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ль
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й

ию
нь

ию
ль
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гу
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нт
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бр

ь
но

яб
рь

де
ка

бр
ь

ян
ва

рь
фе
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ь
ма
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ре
ль

ма
й
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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 Обучение ино-

странному языку
руб./
чел в 
месяц 83

4
83

4
83

4
83

4
83

4
0 0 0 96

5
96

5
96

5
96

5
83

4
83

4
83

4
83

4
83

4
0 0 0 96

5
96

5
96

5
96

5

2 Развитие речи руб./
чел в 
месяц 83

4
83

4
83

4
83

4
83

4
0 0 0 96

5
96

5
96

5
96

5
83

4
83

4
83

4
83

4
83

4
0 0 0 96

5
96

5
96

5
96

5

3 Естественнона-
учная

руб./
чел в 
месяц 83

4
83

4
83

4
83

4
83

4
0 0 0 96

5
96

5
96

5
96

5
83

4
83

4
83

4
83

4
83

4
0 0 0 96

5
96

5
96

5
96

5
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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
4 Подготовка де-

тей  к школе
руб./
чел в 
месяц 41

03
41

03
41

03
0 0 0 0 31

23

43
78

43
78

43
78

41
03

41
03

41
03

0 0 0 0 31
23

43
78

43
78

43
78

5 О р г а н и з а ц и я 
отдыха детей в 
лагере досуга и 
отдыха, продол-
жительно стью 
смены 18 дней. 

руб./
чел в 
месяц

0 0 0 0 0 46
19

,5
0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 46
19

,5
0

0 0 0 0 0 0

2.5. Информация о жалобах потребителей
N Виды зарегистрированных жалоб Количество жалоб Принятые меры 

по результатам 
рассмотрения жалоб 

потребителейГод 2015 Год 2016
1 2 4
1 Жалобы потребителей, поступившие в учреждение нет нет -
2 Жалобы потребителей, поступившие к учредителю нет нет -
3 Жалобы потребителей, поступившие на имя главы админист-

рации 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. 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. 1764 1764 2249 2249

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. 1764 1764 2249 2249

   
 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. 262812,9 263918,0 0,42%
2 Остаточная стоимость нефинансовых активов тыс.руб. 247124,9 247095,0 0,01%

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:
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1 2 3  4     5   
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. 48,5 113,6 134,2% х

в том числе:
1�1 в разрезе поступлений тыс.руб х

Родительская плата тыс.руб
Арендная плата тыс.руб

1�2 в разрезе выплат 48,5 113,6 134,2% х
Начисления на выплаты по оплате 
труда

тыс.руб 46,9 0 100%

Прочие работы, услуги тыс.руб 1,6 113,6
2 Нереальная к взысканию 

дебиторская задолженность
тыс.руб 0 0

3 Сумма кредиторской 
задолженности

тыс.руб 144,8 289,0 99,6% х

в том числе:
3.1 в разрезе поступлений тыс.

руб
100,8 159,4 58,1%

Родительская плата тыс.руб 100,8 130,3 29,2%
Арендная плата тыс.руб 0 29,1 100%

3.2 в разрезе выплат тыс.руб 44,0 129,6 194,5% х
Заработная плата тыс.руб 0 65,2 100%
Начисления на выплаты по оплате 
труда

тыс.руб 0 0

Услуги связи тыс.руб %
Услуги по содержанию имущества тыс.руб 0 0 %
Прочие работы, услуги тыс.руб 1,9 0 100%
Пособия по социальной помощи 
населению

тыс.руб 42,1 49,8 118,3%

Прочие расходы тыс.руб 0 0
Основные средства тыс.

руб
0 14,6 100%

4 Просроченная кредиторская 
задолженность

тыс.
руб

0 0 0

 2.10.Информация о суммах кассовых и плановых поступлений (с учетом  возвратов)и выплат с учетом восста-
новленных кассовых выплат), предусмотренных планом финансово-хозяйственной деятельности учреждения

N Наименование показателей Ед.изм. Год 2015 Год 2016
1 2 3 4 5
1 Суммы плановых поступлений (с учетом возвратов) тыс.руб. 31183,9 38773,3

в том числе: в разрезе поступлений



ОФИЦИАЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ 479№ 37, 23.05.2017

1 2 3 4 5
Собственные доходы в том числе:                                   5602,1 6251,4
Доходы от аренды 271,7 355,0
Доходы от платных услуг 4996,4 5523,8
Возмещение коммунальных услуг арендаторами 334,0 371,1
Прочие доходы 0 1,5
Субсидии на муниципальное задание 17580,8 17586,3
Субсидии на иные цели 8001,0 14935,6

2 Суммы кассовых поступлений (с учетом возвратов) тыс.руб. 29753,1 38768,0
в том числе: в разрезе поступлений
Собственные доходы в том числе:                                   5602,1 6246,1
Доходы от аренды 271,7 355,0
Доходы от платных услуг 4996,4 5518,5
Возмещение коммунальных услуг арендаторами 334,0 371,1
Прочие доходы 0 1,5
Субсидии на муниципальное задание 17580,8 17586,3
Субсидии на иные цели 6570,2 14935,6

3 Суммы плановых выплат (с учетом восстановленных кассовых выплат) тыс.руб. 31743,3 39363,2
в том числе: в разрезе выплат
Собственные доходы 5685,1 6808,9
Заработная плата 2161,5 2642,1
Начисления на выплаты по оплате труда 625,5 791,8
Коммунальные услуги 495,9 682,9
Работы, услуги по содержанию имущества 869,7 948,7
Прочие работы, услуги 950,9 1097,4
Прочие расходы 111,9 289,5
Основные средства 296,8 77,0
Материальные запасы 172,9 279,5
Субсидии на муниципальное задание 17217,9 17591,6
Заработная плата 10350,6 10766,5
Прочие выплаты 3,1 2,7
Начисления на выплаты по оплате труда 3214,8 3174,3
Услуги связи 94,1 83,2
Коммунальные услуги 1301,9 1606,7
Работы, услуги по содержанию имущества 983,6 981,1
Прочие работы, услуги 771,4 637,1
Прочие расходы 3,8 0,7
Основные средства 372,3 339,1
Материальные запасы 7,5 0,2
Субсидии на иные цели 8001,0 14962,7
Заработная плата 1399,0 1516,1
Прочие выплаты 0 220,0
Начисления на выплаты по оплате труда 422,5 474,5
Работы, услуги по содержанию имущества 1289,5 8400,4
Прочие работы, услуги 580,8 113,9
Пособия по социальной помощи населению 493,9 618,7
Прочие расходы 3613,0 3613,0
Основные средства 200,0 0,0
Материальные запасы 2,3 6,1

4 Суммы кассовых выплат (с учетом восстановленных кассовых выплат) тыс.руб. 29953,1 38796,9
в том числе: в разрезе выплат
Собственные доходы 5599,3 6272,7
Заработная плата 2358,1 2628,6
Начисления на выплаты по оплате труда 700,5 791,7
Услуги связи 0,0 0,0
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1 2 3 4 5
Коммунальные услуги 556,7 602,4
Работы, услуги по содержанию имущества 673,7 793,0
Прочие работы, услуги 724,5 1059,6
Прочие расходы 278,8 147,1
Основные средства 78,8 45,2
Материальные запасы 228,2 205,1
Субсидии на муниципальное задание 17580,2 17591,6
Заработная плата 10833,0 10766,5
Прочие выплаты 3,1 2,7
Начисления на выплаты по оплате труда 3214,8 3174,3
Услуги связи 94,1 83,2
Коммунальные услуги 1301,9 1606,7
Работы, услуги по содержанию имущества 983,6 981,1
Прочие работы, услуги 766,1 637,1
Прочие расходы 3,8 0,7
Основные средства 372,3 339,1
Материальные запасы 7,5 0,2
Субсидии на иные цели 6773,6 14932,6
Заработная плата 1384,0 1503,6
Прочие выплаты 0,0 220,0
Начисления на выплаты по оплате труда 417,9 469,8
Работы, услуги по содержанию имущества 89,1 8400,4
Прочие работы, услуги 580,6 113,7
Пособия по социальной помощи населению 486,7 606,0
Прочие расходы 3613,0 3613,0
Основные средства 200,0 0,0
Материальные запасы 2,3 6,1

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.

261333,7 262019,2 262019,2 263165,2

в том числе:
1�1 приобретенного

муниципальным
автономным учреждением
за счет средств,
выделенных учредителем

тыс.
руб.

260516,2 261122,9 261122,9 262225,4
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1 2 3 4 5 6 7
в том числе:

1�1�1 недвижимого имущества тыс.
руб.

253702,1 253902,1 253902,1 254102,1

1�2 приобретенного муниципальным
автономным учреждением
за счет доходов, полученных от 
платных услуг и иной
приносящей доход деятельности

тыс.
руб.

817,5 896,3 896,3 939,8

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.

19503,9 20176,1 20176,1 20891,7

в том числе:
2�1 недвижимого имущества,

всего
тыс.
руб.

12838,6 12838,6 12838,6 13038,7

из него:
2�1�1 переданного в аренду тыс.

руб.
703,1 703,1 703,1 703,1

2�1�2 переданного в
безвозмездное
пользование

тыс.
руб.

120,0 120,0 120,0 120,0

2�2 движимого имущества,
всего

тыс.
руб.

6665,3 7337,5 7337,5 7853,0

2.3 особо ценного
движимого имущества,
всего

тыс.
руб.

2720,1 3318,2 3318,2 3803,2

из него:
2.3.1 переданного в аренду тыс.

руб.
103,7 103,7 103,7 103,7

2.3.2 переданного в
безвозмездное
пользование

тыс.
руб.

- - - -

2.4 иного движимого
имущества, всего

тыс.
руб.

3945,2 4019,3 4019,3 4049,8

из него:
2.4.1 переданного в аренду тыс.

руб.
239,1 239,1 239,1 239,1

2.4.2 переданного в
безвозмездное
пользование

тыс.
руб.

53,6 53,6 53,6 53,6

3 Общая остаточная
стоимость имущества
муниципального
автономного учреждения

тыс.
руб.

246315,4 246331,2 246331,2 246342,2

в том числе:
3.1 приобретенного

муниципальным
автономным учреждением
за счет средств,
выделенных учредителем

тыс.
руб.

246315,4 246331,2 246331,2 246342,2
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1 2 3 4 5 6 7
в том числе:

3.1.1 недвижимого имущества тыс.
руб.

246176,8 246259,9 246259,9 246326,8

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.

5451,9 5268,3 5268,3 5279,2

в том числе:
4.1 недвижимого имущества,

всего
тыс.
руб.

5313,3 5197,0 5197,0 5263,8

из него:
4.1.1 переданного в аренду тыс.

руб.
242,2 237,3 237,3 232,4

4.1.2 переданного в
безвозмездное
пользование

тыс.
руб.

57,9 56,8 56,8 55,7

4.2 движимого имущества,
всего

тыс.
руб.

138,6 71,3 71,2 15,4

4.3 особо ценного
движимого имущества,
всего

тыс.
руб.

130,5 71,3 71,3 15,4

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.

8,1 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.

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 ед. 7 7 7 7
В том числе:

замощений 2 2 2 2
ограждение 2 2 2 2

ворота 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. 85 92 92 4430

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
П

7680,39 7680,39 7680,39 7680,39

из них:
3.1 зданий, строений,

сооружений
кв.
м

4152,3 4152,3 4152,3 4152,3

в том числе:
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1 2 3 4 5 6 7
3.1.1 переданного в аренду

<*>
кв.
м

248,9 248,9 248,9 248,9

3.1.2 переданного в
безвозмездное
пользование <*>

кв.
м

44,1 44,7 44,7 137,8

3.2 иных объектов кв.
м
П

3528,09 3528,09 3528,09 3528,09

в том числе:

замощений 2614,0 2614,00 2614,00 2614,00

ограждение 903,09 903,09 903,09 903,09

ворота 11,0 11,00 11,00 11,00

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.

0 271,7 0 355,0

--------------------------------
<*> 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       _______________        Худорожкова Н.К
                                                        (подпись)         (расшифровка подписи)

Руководитель муниципального
автономного учреждения       _______________         Груздева И.В.
                                                        (подпись)         (расшифровка подписи)

Исполнитель (лицо, ответственное
за составление отчета)       _______________          Худорожкова Н.К
                                                        (подпись)         (расшифровка подписи)
 
СОГЛАСОВАН
_____________________________________
(начальник департамента имущественных
отношений администрации города Перми)
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                                      УТВЕРЖДЕН:
                                      Протокол № 1  от 30.01.2017 года.
                                      (номер и дата протокола заседания

                                      наблюдательного совета муниципального
                                      автономного учреждения города Перми)

Отчет
     о деятельности муниципального автономного учреждения города Перми

Муниципальное автономное учреждение дополнительного образования
города Перми «Детская школа искусств № 7»

(наименование учреждения)
за период с 01 января 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 учреждение дополнительного 

образования города Перми «Детская школа искусств № 7»
Сокращенное наименование                    МАУ ДО «Детская школа искусств  № 7»
Юридический адрес                           614030 г.Пермь ул.Репина 9
Фактический адрес                           614030 г.Пермь ул.Репина 9
Телефон/факс/электронная почта              274-02-60, 274-02-41, E-mail: dshi7perm@mail.ru
Ф.И.О. руководителя, телефон                Приказчикова Лариса Семеновна 274-02-60
Свидетельство о государственной регистрации 
(номер,  дата выдачи, срок действия)         

1025901510755; дата внесения записи: 14.11.2002г. 
Зарегистрировано Администрацией Орджоникидзевского района 
г.Перми  № 637 от 23.08.1995

Лицензия (номер, дата выдачи, срок действия) Лицензия 59ЛО1 № 0000509 (регистрационный номер 2774 от 14 
мая 2013г.)  Лицензия № 4423 от 02 октября 2015г.
 Срок действия – бессрочно.

Свидетельство об аккредитации (номер, дата   
выдачи, срок действия)                      

АА 023615 от 14 июня 2007г. 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 
полномочий

1 2 3 4 5
1 Сабайда 

Наталья Юрьевна
Начальник юридического сектора 
департамента культуры и молодеж-
ной политики администрации горо-
да Перми

Приказ № СЭД-09-01-06-7 от 
30.01.2015 «О создании наблюдатель-
ного совета
МАОУ ДОД «ДШИ № 7» г.Перми

с 30.01.15г. 
по 29.01.18г.

2 Трушина 
Наталия Ивановна

Главный бухгалтер МАУ ДО «Дет-
ская школа искусств № 7»

Приказ № СЭД-09-01-06-7 от 
30.01.2015 «О создании наблюдатель-
ного совета
МАОУ ДОД «ДШИ № 7» г.Перми

с 30.01.15г. 
по 29.01.18г.

3 Легков 
Денис Вячеславович

Преподаватель МАУ ДО
«Детская школа искусств № 7»

Приказ № СЭД-09-01-06-7 от 
30.01.2015 «О создании наблюдатель-
ного совета
МАОУ ДОД «ДШИ № 7» г.Перми

с 30.01.15г. 
по 29.01.18г.

4 Турушев 
Николай Васильевич

Председатель профсоюзного коми-
тета ООО «Камский Кабель»

Приказ № СЭД-09-01-06-7 от 
30.01.2015 «О создании наблюдатель-
ного совета
МАОУ ДОД «ДШИ № 7» г.Перми

с 30.01.15г. 
по 29.01.18г.

5 Алексеева 
Марина 
Владимировна

Представитель родительской 
общественности

Приказ № СЭД-09-01-06-7 от 
30.01.2015 «О создании наблюдатель-
ного совета
МАОУ ДОД «ДШИ № 7» г.Перми

с 30.01.15г. 
по 29.01.18г.
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1 2 3 4 5
6 Башорин 

Вячеслав Юрьевич
Главный специалист отдела пред-
приятий и учреждений департа-
мента имущественных отношений 
администрации города Перми

Приказ № СЭД-09-01-06-116 от 
11.12.2015 «О внесении изменений в 
приказ начальника департамента куль-
туры и молодежной политики админи-
страции города Перми от 30.01.2015 № 
СЭД-09-01-06-7 «О создании наблюда-
тельного совета МАОУ ДОД «ДШИ № 
7» г.Перми

с 11.12.15г. 
по 29.01.18г.

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 образовательных программ:
1.Дополнительные предпрофессиональные общео-
бразовательные программы в области искусств (по 
различным видам искусств).
2.Общеразвивающие программы в области искусств.
3.Образовательные программы дополнительного 
образования детей художественно-эстетической на-
правленности.
Преподавание специальных курсов и циклов дис-
циплин, репетиторство, занятия с детьми углублен-
ным изучением предметов и другие образовательные 
услуги.           

Устав  от 16 октября 2012 
года Приказ
 № СЭД-09-01-15-25
 Устав  от 15. 07.2015г. 
 № СЭД-09-01-05-31
Лицензия 59ЛО1 
№ 0000509 (регистрацион-
ный номер 2774 от 14 мая 
2013г.) 
 Лицензия № 4423 
от 02 октября 2015г.
Муниципальное задание на 
2015г. утверждено 30.12.14г.
Положение о порядке оказа-
ния дополнительных плат-
ных услуг от 16.09.13г.

Устав  от 16 октября 2012 
года Приказ
 № СЭД-09-01-15-25
 Устав  от 15. 07.2015г. 
 № СЭД-09-01-05-31
Лицензия 59ЛО1 
№ 0000509 (регистраци-
онный номер 2774 от 14 
мая 2013г.) 
 Лицензия № 4423 
от 02 октября 2015г.
Муниципальное зада-
ние на 2016г. утверждено 
30.12.15г.
Положение о порядке 
оказания дополнитель-
ных платных услуг от 
16.09.13г.

2 Виды деятельности, не являющиеся основными               -              -
    
1.4. Функции, осуществляемые учреждением

N Наименование функций Количество штатных    
единиц, шт.

Доля бюджета учреждения, 
расходующаяся на    осуществление 

функций, %
2015 год 2016 год 2015 год 2016 год

1 2 3 4 5 6
1 Профильные функции  76,26 76,18 84,26% 84,24%
2 Непрофильные функции 14,25 14,25 15,74% 15,76%

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 75
1 Количество штатных единиц <*> штук 83,47 90,51 90,51 90,43
2 Количественный состав Человек 60 63 63 62
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1 2 3 4 5 6 75
3 Квалификация сотрудников <**> 

основного персонала (преподаватели и 
концертмейстеры):
Высшая квалификационная категория
Первая квалификационная категория
Вторая квалификационная категория
Не имеют категории
Профессиональное образование штатного 
персонала
1. Высшее профессиональное
2. Среднее профессиональное
3. Прочее
Стаж работы штатного персонала
1. До 5 лет
2. От 6 до 10 лет
3. От 11 до 25 лет.
4. Свыше 25 лет.

Человек 39

8
12
5
14

23
33
4

7
4
12
37

45

6
13
0
26

35
23
5

9
5
11
38

45

6
13
0
26

35
23
5

9
5
11
38

43

8
8
0
27

35
25
2

6
6
12
38

*Уменьшение штатных единиц в связи с утверждением на 01.09.2014г. тарификации и штатного расписания.

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 63 62

В том числе:                                   
В разрезе категорий (групп) работников <*>:
Основной персонал 
Руководители и административно-управленческий персонал
Вспомогательный  персонал                

Человек
45
7
11

43
7
12

2 Средняя заработная плата работников учреждения руб.  22735 22720
В том числе:                                   
В разрезе категорий (групп) работников<*>:
Основной персонал 
Руководители и административно-управленческий персонал
Вспомогательный  персонал                

руб.  
22059
49042
9969

22296
42486
10368

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 0 0 0 0
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 1.8. Информация об объеме финансового обеспечения муниципального автономного учреждения в рамках му-
ниципальных программ, ведомственных целевых программ, утвержденных в установленном порядке
N Наименование 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 Субсидии на реализацию отдельных мероприятий муниципальных программ, 
ведомственных целевых  программ, в том числе в разрезе наименований мероприятий:
1. Поддержка одаренный детей города Перми, создание условий для профессонального 
совершенствования педагогическоих кадров и поддержки учреждений дополнительного 
образования в сфере культуры  (п.1.4.1.1.19  Плана-графика подпрограммы 1.4 «Одарен-
ные дети города Перми» муниципальной программы «Культура города Перми»). »
Утверждено постановлением администрации города Перми от 16.10.2015 № 794): 

2.Обеспечение мер социальной поддержки педагогическим работникам муниципальных 
учреждений дополнительного образования в сфере культуры (детских школ искусств), 
(п.1.5.1.2.2 приложения № 6 к муниципальной программе – Плана-графика подпрограммы 
1.5 «Одаренные дети города Перми» муниципальной программы «Культура города 
Перми» на 2015 год»)
Утверждено постановлением администрации города Перми от 17.10.2014 № 747): 

3.Предоставление мер социальной поддержки педагогическим работникам муниципаль-
ных учреждений дополнительного образования в сфере культуры и искусства  (п.1.4.2.1.1. 
Плана-графика подпрограммы 1.4 «Одаренные дети города Перми» муниципальной 
программы «Культура города Перми»)
Утверждено постановлением администрации города Перми от 16.10.2015 № 794): 

4.Проведение ремонтных работ в МАУ ДО «Детская школа искусств № 7» (п.1.3.1.1.3 Плана-
графика подпрограммы 1.3 «Приведение в нормативное состояние подведомственных 
учреждений депаратмента культуры и молодежной политики администрации города 
Перми» муниципальной программы  «Культура города Перми») - обследование основных 
несущих конструкций имущественного комплекса МАУ ДО «Детская школа искусств № 
7» (п.1.3.1.1.19 Плана-графика) 
Утверждено постановлением администрации города Перми от 16.10.2015 № 794): 

5.Обновление музыкальных инструментов МАОУ ДОД (п. 1.5.1.3.6 приложения № 6 к 
муниципальной программе – Плана-графика подпрограммы 1.5 «Одаренные дети города 
Перми» муниципальной программы «Культура города Перми» на 2015 год»).
 Утверждено постановлением администрации города Перми от 17.10.2014 № 747): 

650,0

    45,0

      
71,0

555,8

  
 
 2920,6

1�2 На основании муниципальной программы «Социальная поддержка населения города 
Перми», утвержденной постановлением администрации г.Перми от 20.10.2015 г. № 
844: Обеспечение работников муниципальных учреждений города Перми путевками 
на санаторно-курортное лечение и оздоровление в соответствии с п.1.1.1.4.1 плана-
графика  подпрограммы 1.1 «Оказание дополнительных мер социальной помощи и 
поддержки, содействие в получении социальных услуг отдельным категориям граждан» 
муниципальной программы «Социальная поддержка населения города Перми» на 2016 
год:
- законом Пермского края от 01.04.2015 № 461-ПК «Об обеспечении работников 
государственных и муниципальных учреждений Пермского края путевками на 
санаторно-курортное лечение и оздоровление» 
- постановлением администрации города Перми от 05.10.2015 № 718 «Об утверждении 
порядка обеспечения работников муниципальных учреждений города Перми путевками 
на санаторно-курортное лечение и оздоровление и Порядка взаимодействия участников 
системы обеспечения работников муниципальных учреждений города Перми путевками 
на санаторно-курортное лечение и оздоровление»

13,0

8,7
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1 2 3 4
1.3  Субсидии на иные цели, определенные правовыми актами города Перми и 

предусмотренные в бюджете города Перми на указанные цели, в том числе в разрезе 
наименований иных целей: 
1.Приобретение костюмов для театра танцев «Лучики» в МАОУ ДОД «Детская школа 
искусств № 7» на основании постановления администрации  города Перми от 27.01.2012 
№ 13 – П «Об установлении и финансовом обеспечении расходных обязательств 
Пермского городского округа по мероприятиям, направленным на решение отдельных 
вопросв местного значения в микрорайонах на территории Пермского городского округа 
на 2014-2016 годы» п.26.3.20
2.В соответствии с постановлением администрации города Перми от 27.01.2012 13-П 
«Об установлении и финансовом обеспечении расходных обязательств Пермского 
городского округа по мероприятиям, направленным на решение отдельных вопросов 
местного значения в микрорайонах на территории Пермского городского округа, на 
2016-2018 годы», а также приложением к нему «Перечень мероприятий, направленных 
на решение отдельных вопросов местного значения в микрорайонах на территории 
пермского городского округа, на 2016 год» (далее-Перечень) 
1.Приобретение музыкальных инструментов в МАУ ДО «Детская школа искусств №7» 
(п.26.3.35 Перечня) 
2.Приобретение цифровой видеокамеры в МАУ ДО «Детская школа искусств №7» 
(п.26.3.36 Перечня)

  
    60,0

     

70,0
     
     

30,0

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 потребите-
лям в соответствии с муниципальным  заданием на 2015 год:
1.Услуга дополнительного образования по образовательным 
программам в области музыкального искусства и хорового 
пения и нормативных затрат на содержание муниципального 
имущества.   
2. Услуга дополнительного образования по образовательным 
программам в области изобразительного искусства  и норма-
тивных затрат на содержание муниципального имущества.   
3. Услуга дополнительного образования по образовательным 
программам в области хореографического искусства.
   Муниципальные услуги (работы), оказываемые потребите-
лям в соответствии с муниципальным  заданием на 2016 год:
1.Реализация дополнительных общеобразовательных обще-
развивающих программ (в области муз. искусства, 5-летнее 
обучение)
2. Реализация дополнительных общеобразовательных обще-
развивающих программ (в области муз.искусства, 7-летнее 
обучение)
3. Реализация дополнительных общеобразовательных обще-
развивающих программ (в области изобразительного искусст-
ва, 5-летнее обучение)
4. Реализация дополнительных общеобразовательных обще-
развивающих программ (в области хореографического искус-
ства, 7-летнее обучение)
5. Реализация дополнительных общеобразовательных пред-
профессиональных программ (в области музыкального искус-
ства, 5-летнее обучение)
6. Реализация дополнительных общеобразовательных пред-
профессиональных программ (в области музыкального искус-
ства, 8-летнее обучение)

545
325

131

89

545

49

147

35

53

29

Ребенок в возрасте 
от 6,5  до 18 лет
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1 2 3 4 5
7. Реализация дополнительных общеобразовательных пред-
профессиональных программ (в области музыкального искус-
ства, хоровое пение, 8-летнее обучение)
8. Реализация дополнительных общеобразовательных пред-
профессиональных программ (в области изобразительного 
искусства, 5-летнее обучение)
9. Реализация дополнительных общеобразовательных пред-
профессиональных программ (в области изобразительного 
искусства, 8-летнее обучение)
10. Реализация дополнительных общеобразовательных пред-
профессиональных программ (в области хореографического 
искусства, 8-летнее обучение)

79

21

60

36

36

2 Услуги (работы), оказываемые      
потребителям за плату:
1.Услуга дополнительного образования по образовательным 
программам в области музыкального искусства и хорового 
пения 5-; 7-летнее обучение младшие и старшие классы:
Основной курс
Предмет по выбору:
0,5 академического часа
1 академический час
2.Услуга дополнительного образования по образовательным 
программам в области изобразительного искусства 5-летнее 
обучение, старшие классы
3.Услуга дополнительного образования по образовательным 
программам в области  хореографического искусства 
7-летнее обучение, младшие классы:
Подготовительный класс
Основной курс
4.Реализация дополнительных общеобразовательных 
предпрофессиональных программ (в области 
хореографического искусства, 8-летнее обучение)
5. Услуга «Раннее эстетическое развитие»

171

20

8
13
45

0
30

62

158

15

49

15
0
28

51

ребенок в возрасте 
от 3 до 18 лет

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 
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 Услуга дополнительного образования по 

образовательным программам в области 
музыкального искусства и хорового пения 
5-летнее обучение младшие классы

29 0 0 0 1255,3 0 857,0 0

Услуга дополнительного образования по 
образовательным программам в области 
музыкального искусства и хорового пения 
5-летнее обучение старшие классы

50 0 56 0 2884,9 0 2906,2 0
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Услуга дополнительного образования по 
образовательным программам в области 
музыкального искусства и хорового пения 
7-летнее обучение младшие классы

106 0 63 0 4073 0 3522,3 0

Услуга дополнительного образования по 
образовательным программам в области 
музыкального искусства и хорового пения 
7-летнее обучение старшие классы

91 0 92 0 5674 0 5495,3 0

Услуга дополнительного образования по 
образовательным программам в области 
музыкального искусства и хорового пения 
8-летнее обучение по дополнительной пред-
профессиональной общеобразовательной 
программе в области музыкального искусст-
ва младшие классы 

32 0 70 0 1261,6 0 1776,8 0

Услуга дополнительного образования по 
образовательным программам в области 
музыкального искусства и хорового пения 
8-летнее обучение по дополнительной пред-
профессиональной общеобразовательной 
программе в области хорового пения млад-
шие классы

8 0 19 0 243,8 0 337,2 0

Услуга дополнительного образования по 
образовательным программам в области 
музыкального искусства и хорового пения 
5-летнее обучение по дополнительной пред-
профессиональной общеобразовательной 
программе в области музыкального искусст-
ва младшие классы

9 0 25 0 387,3 0 707,6 0

Услуга дополнительного образования по 
образовательным программам в области из-
образительного искусства 5-летнее обучение 
старшие классы

78 0 42 0 1952,9 0 1652,4 0

Услуга дополнительного образования по 
образовательным программам в области 
изобразительного искусства 8-летнее об-
учение по дополнительной предпрофесси-
ональной общеобразовательной програм-
ме в области изобразительного искусства, 
младшие классы

20 0 35 0 323,7 0 377,9 0

Услуга дополнительного образования по обра-
зовательным программам в области изобра-
зительного искусства 5-летнее обучение по 
дополнительной предпрофессиональной об-
щеобразовательной программе в области из-
образительного искусства, старшие классы

33 0 54 0 856 0 1053,9 0

Услуга дополнительного образования по 
образовательным программам в области хо-
реографического искусства 7-летнее обуче-
ние, младшие классы

39 0 31 0 819,8 0 774,4 0

Услуга дополнительного образования по 
образовательным программам в области 
хореографического искусства 8-летнее об-
учение по дополнительной предпрофессио-
нальной общеобразовательной программе в 
области хореографического искусства, млад-
шие классы

8 0 38 0 168,2 0 360,7 0
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Услуга дополнительного образования по 
образовательным программам в области хо-
реографического искусства 7-летнее обуче-
ние, старшие классы

42 0 20 0 134,4 0 969,6 0

1�2 Реализация дополнительных общеобразо-
вательных общеразвивающих программ (в 
области музыкального искусства, 5-летнее 
обучение)

0 49 0 49 0 2121,6 0 2121,6

Реализация дополнительных общеобразо-
вательных общеразвивающих программ (в 
области музыкального искусства, 7-летнее 
обучение)

0 147 0 147 0 6360,1 0      
6360,1

Реализация дополнительных общеобразова-
тельных общеразвивающих программ (в об-
ласти изобразительного искусства, 5-летнее 
обучение)

0 35 0 35 0 1510,4 0 1510,4

Реализация дополнительных общеобразова-
тельных общеразвивающих программ (в об-
ласти хореографического искусства, 7-лет-
нее обучение)

0 53 0 53 0 2290,8 0 2290,8

Реализация дополнительных общеобразова-
тельных предпрофессиональных программ 
(в области музыкального искусства, 5-летнее 
обучение)

0 29 0 29 0 1020,5 0 1020,5

Реализация дополнительных общеобразова-
тельных предпрофессиональных программ 
(в области музыкального искусства, 8-летнее 
обучение)

0 79 0 79 0 2780,6 0 2780,6

Реализация дополнительных общеобразова-
тельных предпрофессиональных программ 
(в области музыкального искусства, хоровое 
пение, 8-летнее обучение)

0 21 0 21 0 739,0 0 739,0

Реализация дополнительных общеобразова-
тельных предпрофессиональных программ 
(в области изобразительного искусства, 
5-летнее обучение)

0 60 0 60 0 2112,0 0 2112,0

Реализация дополнительных общеобразова-
тельных предпрофессиональных программ 
(в области изобразительного искусства, 
8-летнее обучение)

0 36 0 36 0 1266,1 0 1266,1

Реализация дополнительных общеобразова-
тельных предпрофессиональных программ 
(в области хореографического искусства, 
8-летнее обучение)

0 36 0 36 0 1266,1 0 1266,1

Всего: 545 545 545 545 20034,9 21467,2 20791,3 21467,2

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

человек 743 743 697 703

В том числе:
1�1 бесплатными, из них по видам услуг 

(работ): 
человек 2 2 4 4
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Услуга дополнительного образования по образо-
вательным программам в области музыкального 
искусства и хорового пения
5-летнее обучение младшие классы

человек - - - -

Услуга дополнительного образования по образо-
вательным программам в области музыкального 
искусства и хорового пения
5-летнее обучение старшие классы

человек - - - -

Услуга дополнительного образования по образо-
вательным программам в области музыкального 
искусства и хорового пения
7-летнее обучение младшие классы

человек - - - -

Услуга дополнительного образования по образо-
вательным программам в области музыкального 
искусства и хорового пения
7-летнее обучение старшие классы

человек 2 2 - -

Услуга дополнительного образования по образо-
вательным программам в области музыкального 
искусства и хорового пения
8-летнее обучение по дополнительной предпро-
фессиональной общеобразовательной программе в 
области музыкального искусства младшие классы

человек - - - -

Услуга дополнительного образования по образо-
вательным программам в области музыкального 
искусства и хорового пения
8-летнее обучение по дополнительной предпро-
фессиональной общеобразовательной программе в 
области хорового пения мл. классы

человек - - - -

Услуга дополнительного образования по образо-
вательным программам в области музыкального 
искусства и хорового пения
5-летнее обучение по дополнительной предпро-
фессиональной общеобразовательной программе в 
области музыкального искусства младшие классы

человек - - - -

Услуга дополнительного образования по образова-
тельным программам в области изобразительного 
искусства 5-летнее обучение старшие классы

человек - - - -

Услуга дополнительного образования по образователь-
ным программам в области изобразительного искусства 
8-летнее обучение по дополнительной предпрофесси-
ональной общеобразовательной программе в области 
изобразительного искусства, младшие классы

человек - - - -

Услуга дополнительного образования по образова-
тельным программам в области изобразительного 
искусства 5-летнее обучение по дополнительной 
предпрофессиональной общеобразовательной 
программе в области изобразительного искусства, 
старшие классы

человек - - - -

Услуга дополнительного образования по образова-
тельным программам в области хореографического 
искусства 7-летнее обучение, младшие классы

человек - - - -

Услуга дополнительного образования по образова-
тельным программам в области хореографическо-
го искусства 8-летнее обучение по дополнительной 
предпрофессиональной общеобразовательной про-
грамме в области хореографического искусства, 
младшие классы

человек - - - -
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Услуга дополнительного образования по образова-
тельным программам в области хореографического 
искусства 7-летнее обучение, старшие классы

человек - - - -

Реализация дополнительных общеобразователь-
ных общеразвивающих программ (в области музы-
кального искусства, 5-летнее обучение) 

человек - - - -

Реализация дополнительных общеобразователь-
ных общеразвивающих программ (в области музы-
кального искусства, 7-летнее обучение) 

человек - - 2 2

Реализация дополнительных общеобразователь-
ных общеразвивающих программ (в области из-
образительного искусства, 5-летнее обучение) 

человек - - - -

Реализация дополнительных общеобразователь-
ных общеразвивающих программ (в области хоре-
ографического искусства, 7-летнее обучение) 

человек - - - -

Реализация дополнительных общеобразователь-
ных предпрофессиональных программ (в области 
музыкального искусства, 5-летнее обучение) 

человек - - - -

Реализация дополнительных общеобразователь-
ных предпрофессиональных программ (в области 
музыкального искусства, 8-летнее обучение) 

человек - - 1 1

Реализация дополнительных общеобразовательных 
предпрофессиональных программ (в области музы-
кального искусства, хоровое пение, 8-летнее обучение) 

человек - - - -

Реализация дополнительных общеобразователь-
ных предпрофессиональных программ (в области 
изобразительного искусства, 5-летнее обучение) 

человек - - 1 1

Реализация дополнительных общеобразователь-
ных предпрофессиональных программ (в области 
изобразительного искусства, 8-летнее обучение) 

человек - - - -

Реализация дополнительных общеобразователь-
ных предпрофессиональных программ (в области 
хореографического искусства, 8-летнее обучение) 

человек - - - -

1�2 частично платными, из них по видам услуг (работ): человек 543 543 541 541
Услуга дополнительного образования по образо-
вательным программам в области музыкального 
искусства и хорового пения
5-летнее обучение младшие классы

человек 29 0 0 0

Услуга дополнительного образования по образо-
вательным программам в области музыкального 
искусства и хорового пения
5-летнее обучение старшие классы

человек 50 56 0 0

Услуга дополнительного образования по образо-
вательным программам в области музыкального 
искусства и хорового пения
7-летнее обучение младшие классы

человек 106 63 0 0

Услуга дополнительного образования по образо-
вательным программам в области музыкального 
искусства и хорового пения
7-летнее обучение старшие классы

человек 91 90 0 0

Услуга дополнительного образования по образо-
вательным программам в области музыкального 
искусства и хорового пения
8-летнее обучение по дополнительной предпро-
фессиональной общеобразовательной программе в 
области музыкального искусства младшие классы

человек 32 70 0 0
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Услуга дополнительного образования по образо-
вательным программам в области музыкального 
искусства и хорового пения
8-летнее обучение по дополнительной предпро-
фессиональной общеобразовательной программе в 
области хорового пения мл. классы

человек 8 19 0 0

Услуга дополнительного образования по образо-
вательным программам в области музыкального 
искусства и хорового пения
5-летнее обучение по дополнительной предпро-
фессиональной общеобразовательной программе в 
области музыкального искусства младшие классы

человек 9 25 0 0

Услуга дополнительного образования по образова-
тельным программам в области изобразительного 
искусства 5-летнее обучение старшие классы

человек 78 42 0 0

Услуга дополнительного образования по образова-
тельным программам в области изобразительного 
искусства 8-летнее обучение, по дополнительной 
предпрофессиональной общеобразовательной 
программе в области изобразительного искусства, 
младшие классы

человек 20 35 0 0

Услуга дополнительного образования по образова-
тельным программам в области изобразительного 
искусства 5-летнее обучение по дополнительной 
предпрофессиональной общеобразовательной 
программе в области изобразительного искусства, 
старшие классы

человек 33 54 0 0

Услуга дополнительного образования по образова-
тельным программам в области хореографического 
искусства 7-летнее обучение, младшие классы

человек 39 31 0 0

Услуга дополнительного образования по образова-
тельным программам в области хореографического 
искусства 8-летнее обучение, по дополнительной 
предпрофессиональной общеобразовательной про-
грамме в области хореографического искусства, 
младшие классы

человек 8 38 0 0

Услуга дополнительного образования по образова-
тельным программам в области хореографического 
искусства 7-летнее обучение, старшие классы

человек 42 20 0 0

Реализация дополнительных общеобразователь-
ных общеразвивающих программ (в области музы-
кального искусства, 5-летнее обучение) 

человек 0 0 49 49

Реализация дополнительных общеобразователь-
ных общеразвивающих программ (в области музы-
кального искусства, 7-летнее обучение) 

человек 0 0 145 145

Реализация дополнительных 
общеобразовательных общеразвивающих 
программ (в области изобразительного искусства, 
5-летнее обучение) 

человек 0 0 35 35

Реализация дополнительных 
общеобразовательных общеразвивающих 
программ (в области хореографического 
искусства, 7-летнее обучение) 

человек 0 0 53 53

Реализация дополнительных 
общеобразовательных предпрофессиональных 
программ (в области музыкального искусства, 
5-летнее обучение) 

человек 0 0 29 29
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Реализация дополнительных 
общеобразовательных предпрофессиональных 
программ (в области музыкального искусства, 
8-летнее обучение) 

человек 0 0 78 78

Реализация дополнительных 
общеобразовательных предпрофессиональных 
программ (в области музыкального искусства, 
хоровое пение, 8-летнее обучение) 

человек 0 0 21 21

Реализация дополнительных 
общеобразовательных предпрофессиональных 
программ (в области изобразительного искусства, 
5-летнее обучение) 

человек 0 0 59 59

Реализация дополнительных 
общеобразовательных предпрофессиональных 
программ (в области изобразительного искусства, 
8-летнее обучение) 

человек 0 0 36 36

Реализация дополнительных 
общеобразовательных предпрофессиональных 
программ (в области хореографического 
искусства, 8-летнее обучение) 

человек 0 0 36 36

1.3 Полностью платными, из них по видам услуг 
(работ): 

человек 171 171 152 158

Услуга дополнительного образования по 
образовательным программам в области 
музыкального искусства и хорового пения 5-; 
7-летнее обучение младшие и старшие классы:
Основной курс
Предмет по выбору:
0,5 академического часа
1 академический час

человек

22

8
13

20

8
13

16 15

Услуга дополнительного образования по 
образовательным программам в области 
изобразительного искусства 5-летнее обучение 
старшие классы

человек 62 45 52 49

Услуга дополнительного образования по 
образовательным программам в области 
хореографического искусства 7-летнее обучение 
младшие классы:
Подготовительный класс
Основной курс

человек

3
32

0
30

12
0

15
0

Реализация дополнительных 
общеобразовательных предпрофессиональных 
программ (в области хореографического 
искусства, 8-летнее обучение) 

человек 0 0 32 28

Услуга «Раннее эстетическое развитие» человек 62 62 40 51
2 Средняя стоимость получения частично 

платных услуг для потребителей, в том 
числе по видам услуг (работ): 

руб. 208 208 208 208

Услуга дополнительного образования по 
образовательным программам в области 
музыкального искусства и хорового пения
5-летнее обучение младшие классы

руб. 229 229 0 0

Услуга дополнительного образования по 
образовательным программам в области 
музыкального искусства и хорового пения
5-летнее обучение старшие классы

руб. 229 229 0 0
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Услуга дополнительного образования по 
образовательным программам в области 
музыкального искусства и хорового пения
7-летнее обучение младшие классы

руб. 229 229 0 0

Услуга дополнительного образования по 
образовательным программам в области 
музыкального искусства и хорового пения
7-летнее обучение старшие классы

руб. 229 229 0 0

Услуга дополнительного образования по 
образовательным программам в области 
музыкального искусства и хорового пения
8-летнее обучение по дополнительной 
предпрофессиональной общеобразовательной 
программе в области музыкального искусства 
младшие классы

руб. 229 229 0 0

Услуга дополнительного образования по 
образовательным программам в области 
музыкального искусства и хорового пения
8-летнее обучение по дополнительной 
предпрофессиональной общеобразовательной 
программе в области хорового пения младшие 
классы

руб. 229 229 0 0

Услуга дополнительного образования по 
образовательным программам в области 
музыкального искусства и хорового пения
5-летнее обучение по дополнительной 
предпрофессиональной общеобразовательной 
программе в области музыкального искусства 
младшие классы

руб. 229 229 0 0

Услуга дополнительного образования по 
образовательным программам в области 
изобразительного искусства 5-летнее обучение 
старшие классы

руб. 180 180 0 0

Услуга дополнительного образования по 
образовательным программам в области 
изобразительного искусства 5-летнее обучение, 
ФГТ, младшие классы

руб. 180 180 0 0

Услуга дополнительного образования по 
образовательным программам в области 
изобразительного искусства 8-летнее обучение, 
ФГТ, младшие классы

руб. 180 180 0 0

Услуга дополнительного образования по 
образовательным программам в области 
изобразительного искусства 5-летнее обучение, 
ФГТ, старшие классы

руб. 180 180 0 0

Услуга дополнительного образования по 
образовательным программам в области 
хореографического искусства 7-летнее обучение, 
младшие классы

руб. 180 180 0 0

Услуга дополнительного образования по 
образовательным программам в области 
хореографического искусства 8-летнее обучение, 
ФГТ, младшие классы

руб. 180 180 0 0

Услуга дополнительного образования по 
образовательным программам в области 
хореографического искусства 7-летнее обучение, 
старшие классы

руб. 180 180 0 0
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Реализация дополнительных 
общеобразовательных общеразвивающих 
программ (в области музыкального искусства, 
5-летнее обучение) 

руб. 0 0 229 229

Реализация дополнительных 
общеобразовательных общеразвивающих 
программ (в области музыкального искусства, 
7-летнее обучение) 

руб. 0 0 229 229

Реализация дополнительных 
общеобразовательных общеразвивающих 
программ (в области изобразительного искусства, 
5-летнее обучение) 

руб. 0 0 180 180

Реализация дополнительных 
общеобразовательных общеразвивающих 
программ (в области хореографического 
искусства, 7-летнее обучение) 

руб. 0 0 180 180

Реализация дополнительных 
общеобразовательных предпрофессиональных 
программ (в области музыкального искусства, 
5-летнее обучение) 

руб. 0 0 229 229

Реализация дополнительных 
общеобразовательных предпрофессиональных 
программ (в области музыкального искусства, 
8-летнее обучение) 

руб. 0 0 229 229

Реализация дополнительных 
общеобразовательных предпрофессиональных 
программ (в области музыкального искусства, 
хоровое пение, 8-летнее обучение) 

руб. 0 0 229 229

Реализация дополнительных 
общеобразовательных предпрофессиональных 
программ (в области изобразительного искусства, 
5-летнее обучение) 

руб. 0 0 180 180

Реализация дополнительных 
общеобразовательных предпрофессиональных 
программ (в области изобразительного искусства, 
8-летнее обучение) 

руб. 0 0 180 180

Реализация дополнительных 
общеобразовательных предпрофессиональных 
программ (в области хореографического 
искусства, 8-летнее обучение) 

руб. 0 0 180 180

3 Средняя стоимость получения платных услуг 
для потребителей, в том числе по видам 
услуг (работ): 

руб. 1867 2058 1790 1872

Услуга дополнительного образования 
повышенного уровня по музыкальному искусству 
и хоровому пению 5-; 7-летнее обучение младшие 
и старшие классы:
Основной курс
Предмет по выбору:
0,5 академического часа
1 академический час

руб.

2700

700
1400

3000

800
1600

3300

900
1800

3300

900
1800

Услуга дополнительного образования 
повышенного уровня по изобразительному 
искусству 5-летнее обучение старшие классы

руб.
1400 1600 1800 1800
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Услуга дополнительного образования 
повышенного уровня по хореографическому 
искусству 7-летнее обучение младшие классы:
Подготовительный класс
Основной курс

руб.

1400
700

1600
850

1800
0

1800
0

Реализация дополнительных 
общеобразовательных предпрофессиональных 
программ (в области хореографического 
искусства, 8-летнее обучение) 

руб. 1000 1000

Услуга «Раннее эстетическое развитие» руб. 1440 1620 1800 1800

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. 3061,0 3083,6 2950,0 2980,7

В том числе:                                     
1�1 частично платных, из них по видам услуг 

(работ): 
тыс. руб. 1025,0 1025,0 1025,0 1025,0

Услуга дополнительного образования по образо-
вательным программам в области муз. искусства 
и хорового пения 5-летнее обуч. мл. кл.

тыс. руб. 48,5 0 0 0

Услуга дополнительного образования по образо-
вательным программам в области муз. искусства 
и хорового пения 5-летнее обуч. ст. кл.

тыс. руб. 100,8 112,1 0 0

Услуга дополнительного образования по образо-
вательным программам в области муз. искусства 
и хорового пения 7-летнее обуч. мл. кл.

тыс. руб. 203,0 107,0 0 0

Услуга дополнительного образования по образо-
вательным программам в области муз. искусства 
и хорового пения 7-летнее обуч. ст. кл.

тыс. руб. 183,5 185,5 0 0

Услуга дополнительного образования по образо-
вательным программам в области музыкального 
искусства и хорового пения 
8-летнее обучение по дополнительной предпро-
фессиональной общеобразовательной программе 
в области муз. искусства мл. классы 

тыс. руб. 61,5 121,1 0 0

Услуга дополнительного образования по образо-
вательным программам в области музыкального 
искусства и хорового пения 
8-летнее обучение по дополнительной предпро-
фессиональной общеобразовательной программе 
в области хорового пения мл. классы

тыс.руб. 16,1 38,3 0 0

Услуга дополнительного образования по образо-
вательным программам в области музыкального 
искусства и хорового пения 
5-летнее обучение по дополнительной предпро-
фессиональной общеобразовательной программе 
в области муз. искусства мл. классы

тыс.руб. 18,1 50,4 0 0

Услуга дополнительного образования по обра-
зовательным программам в области изобрази-
тельного искусства 5-летнее обучение старшие 
классы

тыс. руб. 137,3 74,7 0 0
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1 2                        3 4 5 6 7
Услуга дополнительного образования по обра-
зовательным программам в области изобра-
зительного искусства 8-летнее обучение по 
дополнительной предпрофессиональной общео-
бразовательной программе в области изобрази-
тельного искусства, младшие классы

тыс. руб. 40,3 60,6 0 0

Услуга дополнительного образования по 
образовательным программам в области 
изобразительного искусства 5-летнее обучение 
по дополнительной предпрофессиональной 
общеобразовательной программе в области 
музыкального искусства, старшие классы

тыс. руб. 56,5 108,9 0 0

Услуга дополнительного образования по 
образовательным программам в области 
хореографического искусства 7-летнее обучение, 
младшие классы

тыс. руб. 78,6 62,5 0 0

Услуга дополнительного образования по 
образовательным программам в области 
хореографического искусства 8-летнее обучение 
по дополнительной предпрофессиональной 
общеобразовательной программе в области 
хореографического искусства, младшие классы

тыс. руб. 16,1 63,6 0 0

Услуга дополнительного образования по 
образовательным программам в области 
хореографического искусства 7-летнее обуч., ст. 
кл.

тыс. руб. 64,7 40,3 0 0

Реализация дополнительных 
общеобразовательных общеразвивающих 
программ (в области муз. искусства, 5-летнее 
обучение)

тыс. руб. 0 0 92,6 92,6

Реализация дополнительных 
общеобразовательных общеразвивающих 
программ (в области муз. искусства, 7-летнее 
обучение)

тыс. руб. 0 0 274,0 274,0

Реализация дополнительных 
общеобразовательных общеразвивающих 
программ (в области изо. искусства, 5-летнее 
обучение)

тыс. руб. 0 0 66,6 66,6

Реализация дополнительных 
общеобразовательных общеразвивающих 
программ (в области хореогр. искусства, 
7-летнее обучение)

тыс. руб. 0 0 100,2 100,2

Реализация дополнительных 
общеобразовательных предпрофессиональных 
программ (в области муз. искусства, 5-летнее 
обучение)

тыс. руб. 0 0 54,8 54,8

Реализация дополнительных 
общеобразовательных предпрофессиональных 
программ (в области муз.искусства, 8-летнее 
обуч.)

тыс. руб. 0 0 147,4 147,4

Реализация дополнительных 
общеобразовательных предпрофессиональных 
программ (в области муз. искусства, хоровое 
пение, 8-летнее обучение)

тыс. руб. 0 0 39,7 39,7

Реализация дополнительных общеобразователь-
ных предпрофессиональных программ (в области 
изобразительного искусства, 5-летнее обучение)

тыс. руб. 0 0 112,5 112,5
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1 2                        3 4 5 6 7
Реализация дополнительных 
общеобразовательных предпрофессиональных 
программ (в области изобразительного 
искусства, 8-летнее обучение)

тыс. руб. 0 0 69,1 69,1

Реализация дополнительных 
общеобразовательных предпрофессиональных 
программ (в области хореографического 
искусства, 8-летнее обучение)

тыс. руб. 0 0 68,1 68,1

1�2 Полностью платных, из них по видам услуг 
(работ):

тыс. руб. 2036 2058,6 1925 1955,7

Услуга дополнительного образования 
повышенного уровня по музыкальному 
искусству и хоровому пению 5-; 7-летнее 
обучение мл. и старшие классы:
Основной курс
Предмет по выбору:
0,5 академического часа
1 академический час

тыс. руб.

356,4

57,6
    187,2

324,0

57,6
187,2

203,2

-
-

186

-
        -

Услуга дополнительного образования 
повышенного уровня по изобразительному 
искусству 5-летнее обучение старшие классы

тыс. руб.
892,8 648,0 660,4 607,1

Услуга дополнительного образования 
повышенного уровня по хореографическому 
искусству 7-летнее обучение младшие классы:
Подготовительный класс
Основной курс

тыс. руб.

43,2
244,8

-
229,5

152,4
0

186,0
0

Реализация дополнительных 
общеобразовательных предпрофессиональных 
программ (в области хореографического 
искусства, 8-летнее обучение)

406,0 344,2

Услуга «Раннее эстетическое развитие» тыс. руб. 904,0 904,0 503,0 632,4
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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                                     -            -                  -
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. 23,5 23,5 30,9 30,9

В том числе:                           
1�1 Сумма прибыли после налогообложения,    

образовавшаяся в связи с оказанием      
муниципальным автономным учреждением    
частично платных услуг (работ)         

тыс. руб. 23,5 23,5 30,9 30,9

1�2 Сумма прибыли после налогообложения,    
образовавшаяся в связи с оказанием      
муниципальным автономным учреждением    
платных услуг (работ)                  

тыс. руб. 23,5 23,5 30,9 30,9

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.  4937,6 5080,4 3%
2 Остаточная стоимость нефинансовых активов тыс.  руб.  917,3 790,0 -16%

 
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
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.

2015 год 2016 год Изменение 
суммы 

задолженно-
сти 

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.

284,3 209,0 36% X

в том числе:
1�1 В разрезе поступлений

1. Иная приносящая доход деятельность.
284,3 209,0 36% X

1�2 В разрезе выплат - х
2 Нереальная к взысканию 

дебиторская задолженность
тыс. 
руб.

- - - -

3 Сумма кредиторской 
задолженности

тыс. 
руб.

362,1 336,9 7% x

В том числе:
В разрезе выплат
1. Иная приносящая доход деятельность.

362,1 336,9 7% x

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 2016 год
1 2 3 4 5    
1 Суммы плановых поступлений (с учетом  возвратов) тыс. руб. 24607,3 28086,3

В том числе:                                   
В разрезе поступлений 1.Субсидии на выполнение муниципального задания.
                                            2.Субсидии на иные цели.
                                            3.Иная приносящая доход деятельность.                     

20791,3
755,0
3061,0

21467,2
3669,1
2950,0

2 Суммы кассовых поступлений (с учетом возвратов) тыс. руб. 24629,9 28117,0
В том числе:                                   
В разрезе поступлений 1.Субсидии на выполнение муниципального задания.
                                            2.Субсидии на иные цели.
                                            3.Иная приносящая доход деятельность.                     

20791,3
755,0
3083,6

21467,2
3669,1
2980,7

3 Суммы плановых выплат (с учетом восстановленных кассовых выплат)                               тыс. руб. 24650,2 28109,8
В том числе:                                   
В разрезе выплат            1.Субсидии на выполнение муниципального задания.
                                             2.Субсидии на иные цели.
                                             3.Иная приносящая доход деятельность.                                                   

20791,3
755,0
3103,9

21467,2
3669,1
2973,5

4 Суммы кассовых выплат (с учетом восстановленных кассовых выплат)                               тыс. руб. 24635,0 28109,6
В том числе:                                   
В разрезе выплат            1.Субсидии на выполнение муниципального задания.
                                             2.Субсидии на иные цели.
                                             3.Иная приносящая доход деятельность.                                                   

20791,3
740,8
3102,9

21467,2
3669,1
2973,3
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Раздел 3. Об использовании имущества, закрепленного
за муниципальным автономным учреждением

3.1. Информация об общей стоимости недвижимого, особо ценного движимого и иного движимого имущества 
муниципального автономного учреждения.

N Наименование
Показателей

Ед.
Изм.

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 4 5
1 Общая балансовая

стоимость имущества
муниципального
автономного учреждения

Тыс.
руб.

4810,2 4937,6 4937,6 5080,4

в том числе:
1�1 приобретенного

муниципальным
автономным учреждением
за счет средств,
выделенных учредителем

тыс.
руб.

1462,0 1554,1 1554,1 1654,1

в том числе:
1�1�1 недвижимого имущества тыс.

руб.
445,0 445,0 445,0 445,0

1�2 приобретенного
муниципальным
автономным учреждением
за счет доходов,
полученных от платных
услуг и иной
приносящей доход
деятельности

тыс.
руб.

3348,2 3383,5 3383,5 3426,3

в том числе:
1�2�1 недвижимого имущества тыс.

руб.
460,0 460,0 460,0 460,0

2 Общая балансовая
стоимость имущества,
закрепленного за
муниципальным
автономным учреждением
на праве оперативного
управления

тыс.
руб.

3929,8 4796,3 4796,3 4944,7

в том числе:
2�1 недвижимого имущества,

всего
тыс.
руб.

904,9 904,9 904,9 904,9

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.

3024,9 3891,4 3891,4 4039,8

2.3 особо ценного
движимого имущества,
всего

тыс.
руб.

2065,5 2655,4 2655,4 2700,4

из него:
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1 2 3 4 5 4 5
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.

959,4 1236,0 1236,0 1339,4

из него:

2.4.1 переданного в аренду тыс.
руб.

- - - -

2.4.2 переданного в
безвозмездное
пользование

тыс.
руб.

- - - -

3 Общая остаточная
стоимость имущества
муниципального
автономного учреждения

тыс.
руб.

1049,1 917,3 917,3 790,1

в том числе:
3.1 приобретенного

муниципальным
автономным учреждением
за счет средств,
выделенных учредителем

тыс.
руб.

697,7 603,8 603,8 510,2

в том числе:
3.1.1 недвижимого имущества тыс.

руб.
- - - -

3.2 приобретенного
муниципальным
автономным учреждением
за счет доходов,
полученных от платных
услуг и иной
приносящей доход
деятельности

тыс.
руб.

351,7 313,5 313,5 279,9

в том числе:
3.2.1 недвижимого имущества тыс.

руб.
187,7 172,0 172,0 156,2

4 Общая остаточная стоимость 
имущества, закрепленного за 
муниципальным автономным 
учреждением на праве оперативного
управления

тыс.
руб.

437,4 917,3 917,3 790,1

в том числе:
4.1 недвижимого имущества,

всего
тыс.
руб.

317,9 297,8 297,8 277,7

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.

119,5 619,5 619,5 512,4

4.3 особо ценного
движимого имущества,
всего

тыс.
руб.

119,5 565,5 565,5 461,3
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1 2 3 4 5 4 5
из него:

4.3.1 переданного в аренду тыс.
руб.

- - - -

4.3.2 переданного в
безвозмездное
пользование

тыс.
руб.

- - - -

4.4 иного движимого
имущества, всего

тыс.
руб.

- - - 51,0

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.

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 4 5
1 Количество объектов

недвижимого имущества,
закрепленного за
муниципальным
автономным учреждением
на праве оперативного
управления

ед. 7 7 7 7

из них:
1�1 зданий, строений, сооружений ед. 3 3 3 3
1�2 иных объектов

(замощений, заборов и
других) 

ед. 4 4 4 4

в том числе:
1.3 количество

неиспользованных
объектов недвижимого
имущества

ед. - - - -

из них:
1.3.1 зданий, строений,

сооружений
ед. - - - -

1.3.2 иных объектов
(замощений, заборов и
других) 

ед. - - - -

2 Количество объектов
особо ценного
движимого имущества,
закрепленного за
муниципальным
автономным учреждением
на праве оперативного
управления

ед. 82 111 111 113

в том числе:
количество
неиспользованных
объектов особо ценного
движимого имущества

ед. - - - -
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1 2 3 4 5 4 5
3 Общая площадь объектов

недвижимого имущества,
закрепленного за
муниципальным
автономным учреждением
на праве оперативного
управления

кв.м 2739,0 2739,0 2739,0 2739,0

из них:
3.1 зданий, строений, сооружений кв.м 2353,2 2353,2 2353,2 2353,2

в том числе:
3.1.1 переданного в аренду <*> кв.м - - - -
3.1.2 Переданного в безвозмездное

пользование <*>
кв.м - - - -

3.2 иных объектов (замощений, заборов и 
других) 

кв.м 385,8 385,8 385,8 385,8

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.

- - - -

Главный бухгалтер муниципального
автономного учреждения           _______________ (Н.И.Трушина)___________
                                               (подпись)        (расшифровка подписи)

Руководитель муниципального
автономного учреждения           _______________ _(Л.С.Приказчикова)_____
                                               (подпись)        (расшифровка подписи)

Исполнитель (лицо, ответственное
за составление отчета)           _______________ _(Г.А.Зорина)__________
                                               (подпись)        (расшифровка подписи)

СОГЛАСОВАНО:
_____________________________________
(начальник департамента имущественных
отношений администрации города Перми)
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                                      УТВЕРЖДЕН
                                      №  24     от  31.01.2017г._

(номер и дата протокола заседания
                                      наблюдательного совета муниципального

                                             автономного учреждения
                                                 города Перми)

Отчет
о деятельности муниципального автономного учреждения 

дополнительного образования города Перми «Детская школа искусств № 15»
 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 

образования города Перми «Детская школа искусств № 15»
Сокращенное наименование                    МАУ ДО «Детская школа искусств № 15»
Юридический адрес                           614067, Россия, Пермский край, г.Пермь, ул.Ветлужская, д.44 
Фактический адрес                           614067, Россия, Пермский край, г.Пермь, ул.Ветлужская, д.44
Телефон/факс/электронная почта              (342)215-16-40, (342)215-16-42, koncertino15@mail.ru , 

olgakylosova@gmail.com
Ф.И.О. руководителя, телефон                Кылосова Ольга Николаевна, (342)215-16-40 

8902 80 64 251
Свидетельство о государственной регистрации 
(номер, дата выдачи, срок действия)         

Серия 59 № 004903556 от 29.10.2015г.

Лицензия (номер, дата выдачи, срок действия) Серия 59Л01 №0002313 от 12.10.2015г.
Бессрочная 

Свидетельство об аккредитации (номер, дата  
выдачи, срок действия)                      

Не подлежит

1.2. Состав наблюдательного совета учреждения
N Фамилия, имя, 

отчество
Должность Правовой акт о назначении членов 

наблюдательного совета (вид, дата, N, 
наименование) 

Срок
полно
мочий

1 2 3 4 5
1 Крысина

Елена Яковлевна
Заместитель начальника 
департамента - начальник 
управления по реализации 
культурной и молодёжной 
политики департамента 
культуры и молодежной 
политики администрации 
города Перми.

Приказ начальника департамента культуры и 
молодёжной политики администрации города 
Перми от 22.04.2014 года № СЭД-09-01-06-
43»О внесении изменений в состав наблюда-
тельного совета МАОУ ДОД «ДШИ № 15», 
утвержденный приказом председателя комите-
та по культуре от28.12.2011 № СЭД-09-01-18-
160» (утратил силу).
Приказ начальника департамента культуры и 
молодёжной политики администрации города 
Перми от 10.02.2015 года № СЭД-09-01-06-13 
«О создании наблюдательного совета МАОУ 
ДОД «ДШИ № 15»
Приказ начальника департамента культуры и 
молодёжной политики администрации города 
Перми от 11.12.2015 года № СЭД-09-01-06-112 
«О внесении изменений в приказ начальника 
департамента культуры и молодежной полити-
ки администрации города Перми от 10.02.2015 
№ СЭД-09-01-06-13 «О создании наблюдатель-
ного совета МАОУ ДОД «ДШИ № 15»

у т р а т и л 
силу

3 года
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1 2 3 4 5
2 Соболева 

Ирина Валерьевна
Главный специалист депар-
тамента имущественных 
отношений администрации 
города Перми

Приказ начальника департамента культуры и 
молодёжной политики администрации города 
Перми от 22.04.2014 года № СЭД-09-01-06-
43»О внесении изменений в состав наблюда-
тельного совета МАОУ ДОД «ДШИ № 15», 
утвержденный приказом председателя комите-
та по культуре от28.12.2011 № СЭД-09-01-18-
160» (утратил силу).
Приказ начальника департамента культуры и 
молодёжной политики администрации города 
Перми от 10.02.2015 года № СЭД-09-01-06-13 
«О создании наблюдательного совета МАОУ 
ДОД «ДШИ № 15»

утратил 
силу

3 года

3 Мухамедова 
Светлана 
Александровна

Преподаватель МАУ ДО 
«Детская школа искусств 
№15» г.Перми

Приказ начальника департамента культуры и 
молодёжной политики администрации города 
Перми от 22.04.2014 года № СЭД-09-01-06-
43»О внесении изменений в состав наблюда-
тельного совета МАОУ ДОД «ДШИ № 15», 
утвержденный приказом председателя комите-
та по культуре от28.12.2011 № СЭД-09-01-18-
160» (утратил силу).
Приказ начальника департамента культуры и 
молодёжной политики администрации города 
Перми от 10.02.2015 года № СЭД-09-01-06-13 
«О создании наблюдательного совета МАОУ 
ДОД «ДШИ № 15»

утратил 
силу

3 года

4 Пирогов 
Дмитрий 
Владимирович

Представитель обществен-
ности (по согласованию) 

Приказ начальника департамента культуры и 
молодёжной политики администрации города 
Перми от 22.04.2014 года № СЭД-09-01-06-
43»О внесении изменений в состав наблюда-
тельного совета МАОУ ДОД «ДШИ № 15», 
утвержденный приказом председателя комите-
та по культуре от28.12.2011 № СЭД-09-01-18-
160» (утратил силу).
Приказ начальника департамента культуры и 
молодёжной политики администрации города 
Перми от 10.02.2015 года № СЭД-09-01-06-13 
«О создании наблюдательного совета МАОУ 
ДОД «ДШИ № 15»

утратил 
силу

3 года

5 Шихова Галина 
Николаевна

Преподаватель МАУ ДО 
«Детская школа искусств 
№15» г.Перми

Приказ начальника департамента культуры и 
молодёжной политики администрации города 
Перми от 22.04.2014 года № СЭД-09-01-06-
43»О внесении изменений в состав наблюда-
тельного совета МАОУ ДОД «ДШИ № 15», 
утвержденный приказом председателя комите-
та по культуре от28.12.2011 № СЭД-09-01-18-
160» (утратил силу).
Приказ начальника департамента культуры и 
молодёжной политики администрации города 
Перми от 10.02.2015 года № СЭД-09-01-06-13 
«О создании наблюдательного совета МАОУ 
ДОД «ДШИ № 15»

утратил 
силу

3 года
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1 2 3 4 5
6 Волегова 

Людмила 
Александровна

Представитель 
общественности (по 
согласованию) 

Приказ начальника департамента культуры и 
молодёжной политики администрации города 
Перми от 22.04.2014 года № СЭД-09-01-06-
43»О внесении изменений в состав наблюда-
тельного совета МАОУ ДОД «ДШИ № 15», 
утвержденный приказом председателя комите-
та по культуре от28.12.2011 № СЭД-09-01-18-
160» (утратил силу).
Приказ начальника департамента культуры и 
молодёжной политики администрации города 
Перми от 10.02.2015 года № СЭД-09-01-06-13 
«О создании наблюдательного совета МАОУ 
ДОД «ДШИ № 15»

утратил 
силу

3 года

1.3. Виды деятельности, осуществляемые учреждением
N Виды деятельности учреждения Основание (перечень разрешительных 

документов, на основании которых
учреждение осуществляет деятельность, с 
указанием номеров, даты выдачи и срока 

действия) 
2015 2016

1 2 3 4
1 Основные виды деятельности

1�1 Дополнительное образование в сфере искусства и культуры: 
образовательная, методическая, творческая, культурно-прос-
ветительская деятельность.
Основные виды деятельности:
- реализация образовательных программ дополнительно-
го предпрофессионального образования детей в области 
искусств согласно ФГТ;
- реализация образовательных программ дополнительного 
образования детей по программам повышенного уровня.
- реализация дополнительных общеобразовательных обще-
развивающих программ;
- образовательные программы дополнительного образования 
детей художественно-эстетической направленности.

Устав от 05.08.2015
№ СЭД-09-01-05-3

Устав от 05.08.2015
№ СЭД-09-01-05-3

2 Виды деятельности, не являющиеся основными
2�1 Обучение детей по обще-развивающим программам:

- обучение детей дошкольного возраста в группах раннего 
эстетического развития;
- обучение в подготовительных группах для подготовки к 
учебному процессу;
- обучение сольному пению;
- обучение театральному искусству;
- обучение детей в классе аккомпанирующей гитары, синте-
затора, эстрадного вокала;
- изучение специальных дисциплин сверх часов и сверх про-
граммы;
- предоставление дополнительных занятий по видам творче-
ства;
- репетиторство;
- создание видео, аудио продукции;
- настройка, ремонт, прокат музыкальных инструментов и 
костюмов;
- организация и проведение фестивалей, конкурсов, концер-
тов, спектаклей, выставок, методических семинаров, циклов 
бесед с родителями;

Устав от 05.08.2015
№ СЭД-09-01-05-3

Устав от 05.08.2015
№ СЭД-09-01-05-3
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1 2 3 4
-запись фонограмм, разработка сценария и ведения меропри-
ятий;
- предоставление помещений в аренду;
- подготовка и распространение методической и нотной ли-
тературы

--------------------------------
<*> 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, %

2015 2016 2015 2016
1 2 3 4 5 6
1 Профильные функции 36,68 36,68 100% 100%
2 Непрофильные функции - - - -

1.5. Информация о количестве штатных единиц, количественном составе и квалификации сотрудников учреждения
N Наименование

показателей
Ед.
изм.

2015 2016
на начало
отчетного
периода

на конец
отчетного
периода

на начало
отчетного
периода

на конец
отчетного
периода

1 2 3 4 5 6 7
1 Количество штатных

единиц <*>
штук 35,5 36,68 36,68 36,68

2 Количественный состав человек 33 35 35 34
3 Квалификация

сотрудников <**>
3.1 Высшая категория человек 10 13 13 13

Первая категория человек 9 5 5 6
Соответствие занимаемой должности человек 7 7 7 5

3.2 Уровень профессионального 
образования
Высшее человек 20 21 21 19
Среднее профессиональное человек 14 14 14 15

3.3 Стаж работы
До 5 лет человек 3 1 1 4
От 6 до 10 лет человек 1 2 2 2
От 11 до 20 лет человек 9 4 4 3
Больше 20 лет человек 21 28 28 25

<*> 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. 2015 2016
1 2 3 4 5

1 Среднегодовая численность работников
учреждения

человек 35 34

в том числе:
в разрезе категорий (групп) работников <*> специалисты человек 25 24
Административно-управленческий персонал человек 5 5
Младший обслуживающий персонал человек 5 5

2 Средняя заработная плата работников учреждения руб. 28017,14 23545,53
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1 2 3 4 5
в том числе:
в разрезе категорий (групп) работников <*> основной персонал руб.

25671,65 23575,83
Руководитель, зам. руководителя, гл. бухгалтер Руб. 54405,49 50768,63
Административно-управленческий персонал Руб. 23543,93 21442,68
Вспомогательный персонал Руб. 11149,78 15098,87

--------------------------------
<*> 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 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

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 Субсидии на реализацию отдельных мероприятий муниципальных программ, ве-

домственных целевых программ, в том числе в разрезе наименований мероприя-
тий (на основании муниципальной программы «Культура города Перми», утвер-
жденной Постановлением администрации города Перми от 17.10.2014 № 747») 
_____________________
Субсидии на реализацию отдельных мероприятий муниципальных программ, в том 
числе в разрезе наименований мероприятий
На основании муниципальной программы «Культура города Перми», утвержденной 
постановлением администрации города Перми от 16.10.2015 № 794

488,8

651,9

1�2 Организация и проведение конкурсов, фестивалей, художечтвенных вытавок, пленэ-
ров, иных мероприятий городского уровня (п.1.5.1.3.1 прилож. №6 к муниц. Про-
грамме Плана-графика программы 1.5 «Одаренные дети г.Перми мун. программы 
«Культура г.Перми 2015г., утвержденной Постановлением администрации города 
Перми от 17.10.2014 № 747») _____________________
Поддержка одаренных детей города Перми, создание условий для профессиональ-
ного совершенствования педагогических кадров и поддержки учреждений дополни-
тельного образования в сфере культуры (п.1.4.1.1.19 Плана-графика продпрограммы 
1.4 «Одаренные дети города Перми» муниципальной программы «Культуры города 
Перми» на 2016год) утвержденной постановлением администрации города Перми от 
16.10.2015 № 794

12,00

22,0
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1.3 Обеспечения работников муниципальных учреждений города Перми путевками на 
санаторно-курортное лечение и оздоровление в соответствии с:
С муниципальной программы «Социальная поддержка населения города Перми», ут-
вержденной постановление администрации г.Перми от 20.10.2015г. № 844
- законом Пермского края от 01.04.2015 № 461-ПК «Об обеспечении работников го-
сударственных и муниципальных учреждений Пермского края путевками на санатор-
но-курортное лечение и оздоровление»

- постановлением адм-ии г.Перми от 05.10.2015 № 718 «Об утверждении порядка 
обеспечения работников муниципальных учреждений города Перми путевками на 
санаторно-курортное лечение и оздоровление и Порядка взаимодействия участников 
системы обеспечения работников муниципальных учреждений города Перми путев-
ками на санаторно-курортное лечение и оздоровление»
-п.1.1.2.3.1 плана-графика подпрограммы 1.1, «Поддержка социально незащищенных катего-
рий населения города Перми» муниципальной программы «Социальная поддержка населе-
ния города Перми» утвержденной постановлением адм. Г.Перми от 17.10.2014.г. №745

8,7

13,00

11,7

8,7
1.4 Обеспечение мер социальной поддержки педагогическим работникам муниципаль-

ных учреждений дополнительного образования в сфере культуры (детских школ 
искусств), (п.1.5.1.2.2 приложение № 6 к муниципальной программе – Плана – графи-
ка подпрограммы 1.5 «Одаренные дети города Перми» муниципальной программы 
«Культура города Перми» на 2015 год, утвержденной Постановлением администра-
ции города Перми от 17.10.2014 № 747») ____________________
Мероприятие 2
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 подпро-
граммы 1.4 «Одаренные дети города Перми» муниципальной программы «Культура 
города Перми» на 2016год») утвержденной постановлением администрации города 
Перми от 16.10.2015 № 794

385,1

579,7

1�5 Субсидии на выполнение муниципального задания, в том числе в разрезе наимено-
ваний муниципальных услуг (работ) в рамках муниципальной программы «Культура 
города Перми», утвержденной постановлением администрации города Перми от 17 
октября 2014 № 747._____________________________
Субсидии на выполнение муниципального задания в соответствии с муниципальной 
программы «Культура города Перми», утвержденной постановлением администра-
ции города Перми от 16 октября 2015 № 794, в том числе в разрезе наименований 
муниципальных услуг (работ)
Муниципальная услуга 1:
Реализация дополнительных общеобразовательных общеразвивающих программ
Муниципальная услуга 2:
Реализация дополнительных общеобразовательных предпрофессиональных про-
грамм.

10122,2

10151,1

6382,2

3768,9

1.9. Перечень услуг (работ), оказываемых учреждением
N Наименование услуги (работы) 2015 2016 Категория

потребителей
1 2 3 4 5

1 Муниципальные услуги (работы), оказываемые
потребителям в соответствии с муниципальным заданием

255 255 дети

1�1 Услуга дополнительного образования по образовательным программам 
в области музыкального искусства и хорового пения и нормативных за-
трат на содержания муниципального имущества.
Услуга 1
Реализация дополнительных общеобразовательных общеразвивающих 
программ
Услуга 2
Реализация дополнительных общеобразовательных предпрофессио-
нальных программ

152 152

101

51

Дети
возраст 6,5-18
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1 2 3 4 5
1�2 Услуга дополнительного образования по образовательным программам 

в области театральное искусство и нормативных затрат на содержания 
муниципального имущества.
Услуга 1
Реализация дополнительных общеобразовательных общеразвивающих 
программ
Услуга 2
Реализация дополнительных общеобразовательных предпрофессио-
нальных программ

41 41

31

10

Дети
возраст 11-18

1.3 Услуга дополнительного образования по образовательным программам 
в области изобразительное искусство и нормативных затрат на содержа-
ния муниципального имущества.
Услуга 1
Реализация дополнительных общеобразовательных общеразвивающих 
программ
Услуга 2
Реализация дополнительных общеобразовательных предпрофессио-
нальных программ

62 62

25

37

дети
возраст 11-18

2 Услуги (работы), оказываемые потребителям
за плату

204 213 дети

2�1 Услуга дополнительного образования по образовательным программам 
в области музыкального искусства и хорового пения.
(2 года обучения, возраст 5-10 лет)

65 63 Дети
возраст 5-10 лет

2�2 Услуга дополнительного образования по образовательным программам 
в области театральное искусство.
(3 года обучения, возраст 7-10 лет)

17 19 Дети
возраст 7-10 лет

2.3 Услуга дополнительного образования по образовательным программам 
в области изобразительное искусство.
(3 года обучения, возраст 7-10 лет)

71 74 дети
возраст 7-10 лет

2.4 Услуга дополнительного образования по программе общего эстетиче-
ского развития.
(3 года обучения, возраст 3-6 лет)

51 57 дети
3-6 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 Муниципальное задание 255 255 255 255 10122,2 10151,1 10122,2 10151,1

1�1 Услуга дополнительного образова-
ния по образовательным программам 
в области музыкального искусства и 
хорового пения и нормативных затрат 
на содержание муниципального иму-
щества.
Услуга 1
Реализация дополнительных обще-
образовательных общеразвивающих 
программ
Услуга 2
Реализация дополнительных общео-
бразовательных предпрофессиональ-
ных программ

152 152

101

51

152 152

101

51

7468,3 6067,1

4105,7

1961,4

7468,3 6067,1

4105,7

1961,4
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
1�2 Услуга дополнительного образования 

по образовательным программам в 
области изобразительного искусства 
и нормативных затрат на содержание 
муниципального имущества.
Услуга 1
Реализация дополнительных обще-
образовательных общеразвивающих 
программ
Услуга 2
Реализация дополнительных общео-
бразовательных предпрофессиональ-
ных программ

62 62

25

37

62 62

25

37

1028,7 2439,2

1016,3

1422,9

1028,7 2439,2

1016,3

1422,9

1�3 Услуга дополнительного образования 
по образовательным программам в 
области театрального искусства
Услуга 1
Реализация дополнительных обще-
образовательных общеразвивающих 
программ
Услуга 2
Реализация дополнительных общео-
бразовательных предпрофессиональ-
ных программ

41 41

31

10

41 41

31

10

1625,2 1644,8

1260,2

384,6

1625,2 1644,8

1260,2

384,6

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. 451 451 468 468

в том числе:
1�1 бесплатными, из них по видам услуг

(работ): 
ед. 1 1 2 2

1�2 частично платными, из них по видам услуг (работ):
1. Услуга дополнительного образования по образовательным 
программам в области музыкального искусства и хорового 
пения и нормативных затрат на содержание муниципального 
имущества.
Услуга 1
Реализация дополнительных
общеобразовательных общеразвивающих
программ
Услуга 2
Реализация дополнительных общеобразовательных предпро-
фессиональных программ
2. Услуга дополнительного образования по образова-
тельным программам в области изобразительного искусства и 
нормативных затрат на содержание муниципального имущест-
ва.
Услуга 1
Реализация дополнительных
общеобразовательных общеразвивающих
программ

ед. 254
152

62

254
152

62

253
152

101

51

62

25

253
152

101

51

62

25
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1 2 3 4 5 6 7
Услуга 2
Реализация дополнительных общеобразовательных предпро-
фессиональных программ
3. Услуга дополнительного образования по образова-
тельным программам в области театрального искусства.
Услуга 1
Реализация дополнительных
общеобразовательных общеразвивающих
программ
Услуга 2
Реализация дополнительных общеобразовательных предпро-
фессиональных программ

41 41

37

41

31

10

37

41

31

10

1.3 полностью платными, из них по видам услуг (работ):
1. Услуга дополнительного образования по образова-
тельным программам в области музыкального искусства и хо-
рового пения.
(2 года обучения, возраст 5-10 лет)
2. Услуга дополнительного образования по образова-
тельным программам в области театральное искусство.
(3 года обучения, возраст 7-10 лет)
3. Услуга дополнительного образования по образова-
тельным программам в области изобразительное искусство.
(3 года обучения, возраст 7-10 лет)
4. Услуга дополнительного образования по программе 
общего эстетического развития.
(3 года обучения, возраст 3-6 лет)

ед. 204
65

17

71

51

204
65

17

71

51

213
63

19

74

57

213
63

19

74

57

2 Средняя стоимость получения частично платных услуг для 
потребителей, в том числе по видам услуг (работ): 

руб. 218 218 218 218

3 Средняя стоимость получения платных услуг для потребителей, 
в том числе по видам услуг (работ): 

руб. 1500 1500 1500 1700

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.

1992,0 2200,00 2402,3 2455,2

в том числе:
1�1 частично платных, из них по видам 

услуг (работ):
1. Услуга дополнительного образо-
вания по образовательным программам в 
области музыкального искусства и хоро-
вого пения и нормативных затрат на со-
держания муниципального имущества.
2. Услуга дополнительного обра-
зования по образовательным програм-
мам в области театральное искусство и 
нормативных затрат на содержания му-
ниципального имущества.
3. Услуга дополнительного обра-
зования по образовательным програм-
мам в области изобразительное искусст-
во и нормативных затрат на содержания 
муниципального имущества.

тыс. 
руб.

495,0

278,0

85,0

132,0

495,0

278,0

85,0

132,0

495,0

278,0

85,0

132,0

464,0

297,6

66,0

100,4
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1 2 3 4 5 6 7
1�2 полностью платных, из них по видам 

услуг (работ):
1. Услуга дополнительного обра-
зования по образовательным програм-
мам в области музыкального искусства 
и хорового пения.
(2 года обучения, возраст 5-10 лет)
2. Услуга дополнительного обра-
зования по образовательным програм-
мам в области театральное искусство.
(3 года обучения, возраст 7-10 лет)
3. Услуга дополнительного обра-
зования по образовательным програм-
мам в области изобразительное искусст-
во.
(3 года обучения, возраст 7-10 лет)
4. Услуга дополнительного обра-
зования по программе общего эстетиче-
ского развития.
(3 года обучения, возраст 3-6 лет)

тыс. 
руб.

1705,0

550,0

200,0

675,0

280,0

1705,0

550,0

200,0

675,0

280,0

1907,3

620,0

223,0

690,0

374,3

1991,2

633,0

253,0

722,2

383,0

2.4. Информация о ценах (тарифах) на платные услуги (работы), оказываемые потребителям (в динамике в те-
чение отчетного года)
N Наименование

услуги (работы) 
Ед.
изм.

Цены (тарифы) на платные услуги (работы), оказываемые потребителям
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 Форт-но руб

22
00

22
00

22
00

22
00

22
00 - - -

22
00

22
00

22
00

22
00

22
00

22
00

22
00

22
00

22
00 - - -

22
00

22
00

22
00

22
00

2 Гитара руб

17
00

17
00

17
00

17
00

17
00 - - -

17
00

17
00

17
00

17
00

17
00

17
00

17
00

17
00

17
00 - - -

17
00

17
00

17
00

17
00

3 Вокал руб

11
00

11
00

11
00

11
00

11
00 - - -

11
00

11
00

11
00

11
00

11
00

11
00

11
00

11
00

11
00 - - -

11
00

11
00

11
00

11
00

4 Театр 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 - - -

17
00

17
00

17
00

17
00

5 ИЗО/ДПИ 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 - - -

17
00

17
00

17
00

17
00

6 ОЭР руб

24
00

24
00

24
00

24
00

24
00 - - -

24
00

24
00

24
00

24
00

24
00

24
00

24
00

24
00

24
00 - - -

26
00

26
00

26
00

26
00

7 Общ.Ф-но руб

35
0

35
0

35
0

35
0

35
0 - - -

35
0

35
0

35
0

35
0

35
0

35
0

35
0

35
0

35
0 - - -

35
0

35
0

35
0

35
0

8 Общ.гитара, общ. 
вокал

руб.

45
0

45
0

45
0

45
0

45
0 - - -

45
0

45
0

45
0

45
0

45
0

45
0

45
0

45
0

45
0 - - -

45
0

45
0

45
0

45
0
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2.5. Информация о жалобах потребителей
N Виды зарегистрированных жалоб Количество жалоб Принятые меры по

результатам
рассмотрения жалоб2015 2016

1 2 3 4 5
1 Жалобы потребителей, поступившие

в учреждение
- - -

2 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 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. - - - -

в том числе:
1�1 сумма прибыли после налогообложения, образовавшаяся в 

связи с оказанием муниципальным автономным учреждени-
ем частично платных услуг (работ) 

тыс. руб. - - - -

1�2 сумма прибыли после налогообложения, образовавшаяся в 
связи с оказанием муниципальным автономным учреждени-
ем платных услуг (работ) 

тыс. руб. - - - -

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. 3178,5 3268,6 1,0%
2 Остаточная стоимость нефинансовых активов тыс.  руб. 1210,9 1214,9 1,0%

2.8. Общая сумма выставленных требований в возмещение ущерба по недостачам и хищениям
N Наименование показателей Ед. изм. 2015 2016
1 2 3 4 5

1 Общая сумма выставленных требований в возмещение ущерба по 
недостачам и хищениям

тыс. руб. - -

в том числе: - -
1�1 материальных ценностей тыс. руб. - -
1�2 денежных средств тыс. руб. - -
1.3 от порчи материальных ценностей тыс. руб. - -
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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 
относитель

но
предыдущего

отчетного
года, %

Причины
образования

просроченной
кредиторской

задолженности,
дебиторской

задолженности,
нереальной

к взысканию
1 2 3 4 5 6 7

1 Сумма дебиторской
задолженности

тыс.
руб.

1,6 6,7 0,2% x

в том числе:
1�1 В разрезе поступлений - - - x
1�2 в разрезе выплат 1,6 6,7 0,2% x
2 Нереальная к

взысканию дебиторская
задолженность

тыс.
руб.

- - -

3 Сумма кредиторской
задолженности

тыс.
руб.

- - - x

в том числе: - - -
в разрезе выплат - - - х

4 Просроченная
кредиторская
задолженность

тыс.
руб.

- - -

2.10. Информация о суммах кассовых и плановых поступлений (с учетом возвратов) и выплат (с учетом восста-
новленных кассовых выплат), предусмотренных планом финансово-хозяйственной деятельности учреждения

N Наименование показателей Ед. изм. 2015 2016
1 2 3 4 5

1 Суммы плановых поступлений
(с учетом возвратов) 

тыс. руб. 12603,0 13205,3

в том числе:
в разрезе поступлений
Муниципальное задание 10122,2 10151,1
Субсидии на иные цели 488,8 651,9
Родительская плата 495,0 495,0
Платные услуги 1497,0 1907,3

2 Суммы кассовых поступлений
(с учетом возвратов) 

тыс. руб. 12810,7 13258,2

в том числе:
в разрезе поступлений
Муниципальное задание КОСГУ 180 4 10122,2 10151,1
Субсидии на иные цели КОСГУ 180 5 488,8 651,9
Родительская плата КОСГУ 130 2 498,5 464,0
Платные услуги КОСГУ 130 2 1701,2 1991,2

3 Суммы плановых выплат (с учетом восстановленных кассовых выплат) тыс. руб. 12765,8 13417,7
в том числе:
в разрезе выплат
Заработная плата КОСГУ 211 8596,5 8893,9
Начисление на выплаты по оплате труда КОСГУ 213 2575,2 2702,1
Иные выплаты персоналу, за искл.фонда оплаты труда КОСГУ 212 - 150,0
Услуги связи КОСГУ 221 48,8 41,3
Транспортные услуги КОСГУ 222 11,2 29,4
Коммунальные услуги КОСГУ 223 288,2 268,9
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1 2 3 4 5
Работы, услуги по содержанию имущества КОСГУ 225 303,2 437,0
Прочие работы, услуги КОСГУ 226 229,6 278,8
Пособия по социальной помощи населению КОСГУ 262 21,7 20,2
Прочие расходы КОСГУ 290 500,7 463,7
Расходы по приобретению ОС КОСГУ 310 142,6 89,0
Расходы по приобретению МЗ КОСГУ 340 48,10 43,4

4 Суммы кассовых выплат (с учетом восстановленных кассовых выплат) тыс. руб. 12761,0 13415,6
в том числе:
в разрезе выплат
Заработная плата КОСГУ 211 8596,5 8893,9
Начисление на выплаты по оплате труда КОСГУ 213 2575,2 2702,1
Иные выплаты персоналу, за искл.фонда оплаты труда КОСГУ 212 - 150,0
Услуги связи КОСГУ 221 44,9 41,3
Транспортные услуги КОСГУ 222 10,7 29,4
Коммунальные услуги КОСГУ 223 287,8 268,9
Работы, услуги по содержанию имущества КОСГУ 225 303,3 437,0
Прочие работы, услуги КОСГУ 226 229,6 276,7
Пособия по социальной помощи населению КОСГУ 262 21,7 20,2
Прочие расходы КОСГУ 290 500,7 463,7
Расходы по приобретению ОС КОСГУ 310 142,6 89,0
Расходы по приобретению МЗ КОСГУ 340 48,1 43,4

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.

2015 2016
на начало
отчетного
периода

на конец
отчетного
периода

на начало
отчетного
периода

на конец
отчетного
периода

1 2 3 4 5 6 7
1 Общая балансовая

стоимость имущества
муниципального
автономного учреждения

тыс.
руб.

2628,8 2628,8 2628,8 2628,8

в том числе:
1�1 приобретенного

муниципальным
автономным учреждением
за счет средств,
выделенных учредителем

тыс.
руб.

- - - -

в том числе:
1�1�1 недвижимого имущества тыс.

руб.
- - - -

1�2 приобретенного муниципальным
автономным учреждением за счет доходов,
полученных от платных услуг и иной
приносящей доход деятельности

тыс.
руб.

- - - -

в том числе:
1�2�1 недвижимого имущества тыс.

руб.
- - - -
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1 2 3 4 5 6 7
2 Общая балансовая

стоимость имущества,
закрепленного за
муниципальным
автономным учреждением
на праве оперативного
управления

тыс.
руб.

2628,8 2628,8 2628,8 2628,8

в том числе:
2�1 недвижимого имущества,

всего
тыс.
руб.

1261,0 1261,0 1261,0 1261,0

из него:
2�1�1 переданного в аренду тыс.

руб.
- - - -

2�1�2 переданного в
безвозмездное
пользование

тыс.
руб.

- - - -

2�2 движимого имущества,
всего

тыс.
руб.

1367,7 1367,7 1367,7 1367,7

2.3 особо ценного
движимого имущества,
всего

тыс.
руб.

711,5 711,5 711,5 711,5

из него:
2.3.1 переданного в аренду тыс.

руб.
- - - -

2.3.2 переданного в
безвозмездное
пользование

тыс.
руб.

- - - -

2.4 иного движимого
имущества, всего

тыс.
руб.

656,2 656,2 656,2 656,2

из него: - - - -
2.4.1 переданного в аренду тыс.

руб.
- - - -

2.4.2 переданного в
безвозмездное
пользование

тыс.
руб.

- - - -

3 Общая остаточная
стоимость имущества
муниципального
автономного учреждения

тыс.
руб.

1095,7 1004,9 1004,9 923,3

в том числе:
3.1 приобретенного

муниципальным
автономным учреждением
за счет средств,
выделенных учредителем

тыс.
руб.

- - - -

в том числе:
3.1.1 недвижимого имущества тыс.

руб.
- - - -

3.2 приобретенного
муниципальным
автономным учреждением
за счет доходов,
полученных от платных
услуг и иной
приносящей доход
деятельности

тыс.
руб.
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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.

1095,7 1004,9 1004,9 923,3

в том числе:
4.1 недвижимого имущества,

всего
тыс.
руб.

784,6 737,3 737,3 690,0

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.

311,1 267,6 267,6 233,3

4.3 особо ценного
движимого имущества,
всего

тыс.
руб.

257,4 230,1 230,1 207,8

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.

53,6 37,5 37,5 25,5

из него:
4.4.1 переданного в аренду тыс.

руб.
- - - -

4.4.2 переданного в
безвозмездное
пользование

тыс.
руб.

- - - -

3.2. Информация об использовании имущества, закрепленного за муниципальным автономным учреждением
N Наименование

показателей
Ед.
изм.

2015 2016

на начало
отчетного
периода

на конец
отчетного
периода

на начало
отчетного
периода

на конец
отчетного
периода

1 2 3 4 5 6 7
1 Количество объектов

Недвижимого имущества,
закрепленного  за муниципальным
автономным учреждением
на праве оперативного
управления

ед. 5 5 5 5

из них:
1�1 зданий, строений,

сооружений
ед. 1 1 1 1
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1�2 иных объектов

(замощений, заборов и других) 
ед. 4 4 4 4

в том числе:
1.3 количество

неиспользованных
объектов недвижимого имущества

ед. - - - -

из них:

1.3.1 зданий, строений,
сооружений

ед. - - - -

1.3.2 иных объектов
(замощений, заборов и других) 

ед. - - - -

2 Количество объектов
особо ценного
движимого имущества,
закрепленного за
муниципальным
автономным учреждением
на праве оперативного
управления

ед. 42 42 42 42

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

927,06 927,06 927,06 927,06

из них:

3.1 зданий, строений,
сооружений

кв.
м

575,5 575,5 575,5 575,5

в том числе:

3.1.1 переданного в аренду
<*>

кв.
м

- - - -

3.1.2 переданного в
безвозмездное
пользование <*>

кв.
м

- - - -

3.2 иных объектов
(замощений, заборов и других)

кв.
м

п.м.

250,4

101,16

250,4

101,16

250,4

101,16

250,4

101,16

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       _______________ ______________________________
                                (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
                                                                                             Протоколом от 22.02.2017 г.  № 3

                                                                                             наблюдательного совета муниципального
                                                                                             автономного учреждения

                                                                                             города Перми)
                         

Отчет
        о деятельности муниципального автономного  учреждения дополнительного образования  «Детская школа 

театрального искусства «Пилигрим» г.Перми за период с 01.01.2016г. по 31.12.2016 г
(по состоянию на 1 января года, следующего за отчетным)

Раздел 1. Общие сведения об учреждении

1.1. Сведения об учреждении
Полное наименование                         муниципальное автономное учреждение дополнительного об-

разования  «Детская школа театрального искусства «Пилигрим» 
г.Перми 

Сокращенное наименование                    МАУ ДО «ДШТИ «Пилигрим» г.Перми
Юридический адрес                           614036,Россия, Пермский край, г. Пермь , ул. Космонавта Леонова ,13 а
Фактический адрес                           614036, Россия,Пермский край,  г. Пермь , ул. Космонавта 

Леонова ,13 а
Телефон/факс/электронная почта              Тел.(342) 226-09-20 факс(342) 226-04-05

 электронная  почта  gcon186@mail.ru
Ф.И.О. руководителя, телефон                Корякин Владимир Николаевич -  (342) 226-09-20
Свидетельство о государственной регистрации 
(номер, дата выдачи, срок действия)         

Серия 59 № 003909310, от 03.12.2001, срок действия - бессрочно

Лицензия (номер, дата выдачи, срок действия) Серия 59Л01 № 0002014 от 04.08.2015 года, выданная  
государственной инспекцией по надзору и контролю в сфере 
образования Пермского края, срок  действия -бессрочно

Свидетельство об аккредитации (номер, дата  
выдачи, срок действия)                      

Серия АА № 1190, от 13 марта 2002 г.срок действия - бессрочно

1.2. Состав наблюдательного совета учреждения
N Фамилия, имя, отчество Должность Правовой акт о назначении

членов наблюдательного
совета (вид, дата, N,

наименование) 

Срок
полномочий

1 2 3 4 5
1 Галанова Елена Вадимовна Представитель трудового 

коллектива
приказ начальника департа-
мента образования админист-
рации г.Перми от 13.01.2015г. 
№ СЭД -08-01-09-4

До 12.03.2017г.

2 Казанцева Алина 
Александровна

Представитель трудового 
коллектива

приказ начальника департа-
мента образования админист-
рации г. Перми от 13.01.2015г. 
(в ред. от 06.09.2012г. № СЭД 
-08-01-09-909) 

До 12.03.2017г.

3 Ольшанская Татьяна 
Васильевна

Представитель родительской 
общественности

приказ начальника департа-
мента образования админист-
рации г. Перми от 13.01.2015г. 
(в ред. от 12.03.2012г. № СЭД 
-08-01-09-264) 

До 12.03.2017г

4 Павлова Елена Ивановна Представитель органа мест-
ного самоуправления в лице 
учредителя- департамента 
образования администрации 
города Перми

приказ начальника департа-
мента образования админист-
рации г. Перми от 13.01.2015г. 
(в ред. от 12.03.2012г. № СЭД 
-08-01-09-264) До 12.03.2017г
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5 Носов 

Владимир Викторович
Представитель родительской 
общественности (решение 
общего родительского 
собрания от 28.04.2010 года) 

приказ начальника департамента 
образования администрации г. 
Перми по составу образователь-
ных учреждений Индустриально-
го района г.Перми от 13.01.2015г. 
(в ред. от 12.03.2012г. № СЭД 
-08-01-09-264) 

До 12.03.2017г

6 Юферова 
Екатерина Владимировна

Представитель органа 
местного самоуправления 
в лице департамента 
имущественных отношений 
администрации города 
Перми (по согласованию

О внесении изменений в приказ 
начальника департамента обра-
зования администрации г. Пер-
ми по составу образовательных 
учреждений Индустриального 
района г.Перми от 13.01.2015г. 
(в ред. от 01.07.2014г. № СЭД- 
08-01-09-623) 

До
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 -Реализация дополнительн

ых общеразвивающих про-
грамм
- Реализация дополнительных 
предпрофессиональных про-
грамм в сфере искусств

Устав, утвержденный распоряжением 
начальника департамента образования от 
24 июня 2015 года № СЭД-08-01-26-399
Лицензия серия 59Л01 № 0002014 от 
04.08.2015 года, выданная государст-
венной инспекцией по надзору и контр-
олю в сфере образования Пермского 
края, срок действия - бессрочно

Свидетельство об аккредитации, серия 
АА № 1190, от 13 марта 2002 г. срок 
действия - бессрочно

Устав, утвержденный распоряжением 
начальника департамента образования от 
24 июня 2015 года № СЭД-08-01-26-399
Лицензия серия 59Л01 № 0002014 от 
04.08.2015 года, выданная государст-
венной инспекцией по надзору и контр-
олю в сфере образования Пермского 
края, срок действия - бессрочно

Свидетельство об аккредитации, серия 
АА № 1190, от 13 марта 2002 г. срок 
действия - бессрочно

2 -Проведение мероприятий в 
сфере образования
- Организация отдыха детей в 
лагере досуга и отдыха
- Осущестление приносящей 
доход деятельности
- Оказание платных образо-
вательных услуг по направ-
лениям согласно Положению 
об оказании платных образо-
вательных услуг и ежегодно 
утвержденным перечнем
- Сдача в аренду имущества, за-
крепленного за Учреждением 
на праве оперативного управ-
ления, а также имущества, при-
обретенного за счет ведения 
самостоятельной финансово-
хозяйственной деятельности, 
в порядке, утвержденном дей-
ствующими законодательством 
РФ и нормативно-правовыми 
актами органов местного само-
управления горола Перми

Устав, утвержденный распоряжением 
начальника департамента образования 
от 24 июня 2015 года № СЭД-08-01-
26-399
Лицензия серия 59Л01 № 0002014 от 
04.08.2015 года, выданная государст-
венной инспекцией по надзору и контр-
олю в сфере образования Пермского 
края, срок действия - бессрочно

Свидетельство об аккредитации, серия 
АА № 1190, от 13 марта 2002 г. срок 
действия - бессрочно

Устав, утвержденный распоряжением 
начальника департамента образования 
от 24 июня 2015 года № СЭД-08-01-
26-399
Лицензия серия 59Л01 № 0002014 от 
04.08.2015 года, выданная государст-
венной инспекцией по надзору и контр-
олю в сфере образования Пермского 
края, срок действия - бессрочно

Свидетельство об аккредитации, серия 
АА № 1190, от 13 марта 2002 г. срок 
действия - бессрочно
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- Организация отдыха детей в 
лагере досуга и отдыха на тер-
ритории Учреждения сверх 
муниципального задания
- Оказание других платных 
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 14,85 14,67 78,8 72,7
2 Непрофильные функции 4 5,5 21,2 27,3

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 16,8 18,85 18,85 20,17

2 Количественный состав человек 14 18 18 14
Квалификация сотрудников Высшее обра-

зование 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- 1
Более 20 лет- 4

Высшее обра-
зование и стаж 
работы:
До 3-х лет-1
С 3 до 8 лет-3
С 8 до 14 лет- 2
С 14 до 20 лет- 2
Более 20 лет- 5

Высшее обра-
зование и стаж 
работы:
До 3-х лет-1
С 3 до 8 лет-3
С 8 до 14 лет- 2
С 14 до 20 лет- 2
Более 20 лет- 5

Высшее обра-
зование 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- 3
Более 20 лет- 3

Квалификация сотрудников Среднее спе-
циальное обра-
зование и стаж 
работы:
До 3-х лет-0
С 3 до 8 лет-1
С 8 до 14 лет- 1
С 14 до 20 лет-0
Более 20 лет- 1

Среднее спе-
циальное обра-
зование и стаж 
работы:
До 3-х лет-0
С 3 до 8 лет-1
С 8 до 14 лет- 1
С 14 до 20 лет-0
Более 20 лет- 2

Среднее спе-
циальное обра-
зование и стаж 
работы:
До 3-х лет-0
С 3 до 8 лет-1
С 8 до 14 лет- 1
С 14 до 20 лет-0
Более 20 лет- 2

Среднее спе-
циальное 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- 1

Квалификация сотрудников Среднее 
образование и 
стаж работы:
До 3-х лет-1
С 3 до 8 лет-0
С 8 до 14 лет- 0
С 14 до 20 лет-0
Более 20 лет- 0

Среднее 
образование и 
стаж работы:
До 3-х лет-1
С 3 до 8 лет-0
С 8 до 14 лет- 0
С 14 до 20 лет-0
Более 20 лет- 0

Среднее 
образование и 
стаж работы:
До 3-х лет-1
С 3 до 8 лет-0
С 8 до 14 лет- 0
С 14 до 20 лет-0
Более 20 лет- 0

Среднее 
образование и 
стаж работы:
До 3-х лет-1
С 3 до 8 лет-0
С 8 до 14 лет- 0
С 14 до 20 лет-0
Более 20 лет- 0
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1.6. Информация о среднегодовой численности и средней заработной плате работников учреждения
N Наименование показателей Ед. изм. Год 2015 Год 2016
1 2 3 4 5

1 Среднегодовая численность работников учреждения человек 15,2 14,2
в том числе:
в разрезе категорий (групп) работников человек
Работники учреждения, непосредственно осуществляющие учебный 
(воспитательный, образовательный) процесс (в учреждениях, реализую-
щих программы общего образования, дошкольных образовательных уч-
реждениях, учреждениях дополнительного образования детей) 

человек

8,8 8,6

Руководители учреждения человек 2,2 1,8
Учебно-вспомогательный персонал человек 4,3 1,8
Административный персонал человек 1,2 2
Рабочие человек 0
Средняя заработная плата работников учреждения руб. 22808,66 25 438,97
в том числе:
в разрезе категорий (групп) работников руб.
Работники учреждения, непосредственно осуществляющие учебный 
(воспитательный, образовательный) процесс (в учреждениях, реализую-
щих программы общего образования, дошкольных образовательных уч-
реждениях, учреждениях дополнительного образования детей) 

руб.

20375,5 26 130,81

Руководители учреждения руб. 33894 31 754,63
Учебно-вспомогательный персонал руб. 18851,0 21 134,8
Административный персонал руб. 0 15 778,04
Рабочие руб. 0

1.7. Информация об осуществлении деятельности, связанной с выполнением работ или оказанием услуг в 
соответствии с обязательствами перед страховщиком по обязательному социальному страхованию, и об объеме 
финансового обеспечения данной деятельности

N Наименование услуги (работы) Объем услуг
(работ), ед. изм.

Объем финансового
обеспечения, тыс. руб.

год 2015 год 2016 год 2015 год 2016
1 2 3 4 5 6

нет - - - -

1.8 Информация об объеме финансового обеспечения муниципального автономного учреждения в рамках целевых 
программ, утвержденных в установленном порядке:

N Наименование программ с указанием нормативного
правового акта об утверждении программ

(в разрезе каждой программы) 

Объем финансового
обеспечения, тыс. руб.

год 2015 год 2016
1 2 3 4

1
Постановление администрации города Перми от 20 октября 2015 г. № 
835 «Об утверждении муниципальной программы «Семья и дети города 
Перми»

0,0 67,0

2

Постановление администрации города Перми от 15 октября 2014 г. 
№ 717 «Об утверждении муниципальной программы «Обеспечение 
доступности качественного предоставления услуг в сфере образования 
в городе Перми»

7440,4 0,0

3

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 7 921,4

4
Постановление администрации города Перми от 20 октября 2015г. 
№ 844 «Об утверждении муниципальной программы «Социальная 
поддержка населения города Перми»

0,0 21,66
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1.9. Перечень услуг (работ), оказываемых учреждением
N Наименование услуги (вид работ) 2015 год 2016г. Категории 

потребителей
1 2 4 5 6

1� Муниципальные услуг (работы), оказываемые по-
требителям в соответствии с муниципальным зада-
нием

1�1 Дополнительное образование детей города Перми 
по общеразвивающим программам различной на-
правленности 1 год обучения

150 0
Дети в возрасте от 7 до 

18 лет

1�2 Дополнительное образование детей города Перми 
по общеразвивающим программам различной на-
правленности 2 год обучения

186 0
Дети в возрасте от 7 до 

18 лет

1.3 Дополнительное образование детей города Перми 
по общеразвивающим программам различной на-
правленности 3 год обучения

156 0
Дети в возрасте от 7 до 

18 лет

1.4 Дополнительное образование детей города Перми 
по общеразвивающим программам различной на-
правленности 4 год обучения и выше, а так же име-
ющие звания «Детский образцовый коллектив»

141 0

Дети в возрасте от 7 до 
18 лет

1�5 Организация отдыха детей в лагерях досуга и отды-
ха, продолжительностью смены 18 дней (100%) для 
детей 7-10 лет. Организация отдыха детей в лагерях 
досуга и отдыха, продолжительностью смены 18 
дней (100%) для детей 11 лет и старше

4 0

Дети в возрасте от 7 до 
10 лет

Дети в возрасте от 11 до 
18 лет

1.6 Организация отдыха детей в лагерях досуга и отды-
ха, продолжительностью смены 18 дней (70%) для 
детей 7-11 лет Организация отдыха детей в лагерях 
досуга и отдыха, продолжительность смены 18 дней 
(70%) для детей 11 лет и старше

20 0

Дети в возрасте от 7 до 
10 лет

Дети в возрасте от 11 до 
18 лет

Реализация дополнительных общеразвивающих 
программ 0 626 Физические лица

2 Услуги (работы), оказываемые потребителям за плату 118 60 Дети в возрасте от 7 до 
11 лет

2�1 Художественное эстетическое направление 115 59 Дети в возрасте от 7 до 
18 лет

2�2 Организация отдыха детей в лагерях досуга и отды-
ха, продолжительностью смены 18 дней для детей 
7-11 лет

3 1
Дети в возрасте от 7 до 

11 лет

Раздел 2. Результат деятельности учреждения

2.1. Информация об исполнении муниципального задания учредителя
N Наименование 

услуги 
(вид работ) 

Объем услуг, штук Объем финансового 
обеспечения, тыс. руб.

план факт план факт
2015год 2016 Год 2015год 2016 год 2015год 2016 Год 2015год 2016  год

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Дополнительное образование де-
тей города Перми по общеразви-
вающим программам различной 
направленности 1 год обучения

150 0 150 0 1103,4 0,0 1103,4 0,0

Дополнительное образование де-
тей города Перми по общеразви-
вающим программам различной 
направленности 2 год обучения

186 0 186 0 1656,2 0,0 1656,2 0,0



ОФИЦИАЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ532 № 37, 23.05.2017

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Дополнительное образование 
детей города Перми по обще-
развивающим программам раз-
личной направленности 3 год 
обучения

156 0 156 0 1763,2 0,0 1763,2 0,0

Дополнительное образование 
детей города Перми по обще-
развивающим программам раз-
личной направленности 4 год 
обучения и выше, а так же име-
ющие звания «Детский образцо-
вый коллектив»

141 0 141 0 1811,8 0,0 1811,8 0,0

Организация отдыха детей в ла-
герях досуга и отдыха, продол-
жительностью смены 18 дней 
(100%) для детей 7-10 лет Орга-
низация отдыха детей в лагерях 
досуга и отдыха, продолжитель-
ность смены 18 дней (100%) для 
детей 11 лет и старше

4 0 4 0 18,3 0,0 18,3 0,0

Организация отдыха детей в ла-
герях досуга и отдыха, продол-
жительностью смены 18 дней 
(70%) для детей 7-10 лет Орга-
низация отдыха детей в лагерях 
досуга и отдыха, продолжитель-
ность смены 18 дней (70%) для 
детей 11 лет и старше

20 0 20 0 64,1 0,0 64,1 0,0

Реализация дополнительных об-
щеразвивающих программ 0 626 0 626 0,0 6 162,2 0,0 6 149,9

Нормативные затраты на содер-
жание муниципального имуще-
ства

995,4 90,3 995,4 90,3

Затраты на уплату налогов 0 872,7 0 872,7

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 775 775 686 686

в том числе:
1�1 бесплатными, из них по видам (работ): ед 637 637 626 626

Дополнительное образование детей города Перми 
по общеразвивающим программам различной 
направленности 1 год обучения

ед. 150 150 0 0

Дополнительное образование детей города Перми 
по общеразвивающим программам различной 
направленности 2 год обучения

ед

ед.
186 186 0 0

Дополнительное образование детей города Перми 
по общеразвивающим программам различной 
направленности 3 год обучения

ед 156 156 0 0

Дополнительное образование детей города Перми 
по общеразвивающим программам различной 
направленности 4 год обучения и выше, а так же 
имеющие звания «Детский образцовый коллектив»

ед 141 141 0 0
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1 2 3 4 5 6 7
Реализация дополнительных общеразвивающих 
программ ед. 0 0 626 626

Организация отдыха детей
в лагерях досуга и отдыха, продолжительностью смены 
18 дней (100%) для детей 7-10 лет. Организация отдыха 
детей в лагерях досуга и отдыха, продолжительность 
смены 18 дней (100%) для детей 11 лет и старше

ед. 4 4 0 0

1�2 частично платным, в том числе по видам услуг (работ):
Организация отдыха детей в лагерях досуга и отдыха, 
продолжительностью смены 18 дней (70%) для детей 
7-10 лет Организация отдыха детей в лагерях досуга и 
отдыха, продолжительность смены 18 дней (70%) для 
детей 11 лет и старше

ед

ед.

20

20

20

20

-

-

-

-

1.3 полностью платными, из них по видам 
услуг (работ): ед 118 118 60 60

Художественное эстетическое направление ед 115 115 59 59
Организация отдыха детей в лагерях досуга и отдыха, 
продолжительность смены 18 дней (100%) для детей 
7-10 лет

ед. 3 3 1 1

2�0 Средняя стоимость получения частично платных услуг 
для потребителей,в том числе по видам услуг (работ): руб. 1374,4 1374,4 - -

2�1 Организация отдыха детей в лагерях досуга и отдыха, 
продолжительностью смены 18 дней (70%) для детей 
7-10 лет Организация отдыха детей в лагерях досуга и 
отдыха, продолжительность смены 18 дней (70%) для 
детей 11 лет и старше

руб. 1374,4 1374,4 - -

3.0 Средняя стоимость получения платных услуг для 
потребителей,в том числе по видам услуг (работ): руб. 1411,96 1411,96 1 500,86 1 500,86

3.1 Художественное эстетическое направление руб. 1329,28 1329,28 1448,00 1448,00
3.2 Организация отдыха детей в лагерях досуга и отдыха, 

продолжительность смены 18 дней (100%) для детей 
7-10 лет

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. Год 2015 Год2016
план факт план факт

1 2 3 4 5 6 7
1 Сумма доходов, полученных от оказания платных 

услуг (выполнения работ) тыс. руб. 1100,0 1100,0 1120,7 349,3

в том числе:
1�1 частично платным, в том числе по видам услуг (работ): тыс. руб. 20,3 20,3 20,8 20,8

Организация отдыха детей в лагерях досуга и отдыха, 
продолжительностью смены 18дней (70%) для детей 7-10 
лет. Организация отдыха детей в лагерях досуга и отдыха, 
продолжительность смены 18 дней (70%) для детей 11 лет 
и старше

тыс. руб. 20,3 20,3 20,8 20,8

2�0 полностью платных, из них по видам услуг (работ): тыс.
руб. 1079,7 1079,7 1100,0 328,5

2�1 Художественное эстетическое направление тыс. руб. 1071,0 1071,0 750,0 323,9
2.2 Организация отдыха детей в лагерях досуга и отдыха, 

продолжительностью смены 18 дней (100%) для детей 
7-10 лет

тыс.
руб. 8,7 8,7 4,6 4,6
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2.4.Информация о ценах (тарифах) на платные услуги (работы), оказываемые потребителям (в динамике в течение 
отчетного года)
N Наиме- 

нование 
вида 

услуги

Ед. 
изм.

Цены (тарифы) на платные услуги (работы), оказываемые потребителям
Год 2016

план факт

ян
ва

рь
фе

вр
ал

ь
ма

рт
ап

ре
ль

ма
й

ию
нь

ию
ль

ав
гу

ст
се

нт
яб

рь
ок

тя
бр

ь
но

яб
рь

де
ка

бр
ь

ян
ва

рь
фе

вр
ал

ь
ма

рт
ап

ре
ль

ма
й

ию
нь

ию
ль

ав
гу

ст
се

нт
яб

рь
ок

тя
бр

ь
но

яб
рь

де
ка

бр
ь

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27
1 Худ ож е с т в е н н о е 

эстетическое на-
правление

руб. 12
00

12
00

12
00

12
00

13
00

17
33

17
33

17
33

17
33

12
00

12
00

12
00

12
00

13
00

17
33

17
33

17
33

17
33

2 Организация отды-
ха детей в лагерях 
досуга и отдыха, 
продолжительно-
стью смены 18 дней 
(100%) для детей 
7-10 лет

руб.

46
19

,5

46
19

,5

2.5. Информация о жалобах потребителей
N Виды зарегистрированных жалоб Количество жалоб Принятые меры по

результатам
рассмотрения жалобгод 2015 год 2016

1 2 3 4 5
1 Жалобы потребителей, поступившие

в учреждение
- - -

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. 0,0 0,0 0,0 0,0

в том числе:
1�1 сумма прибыли после налогообложения,

образовавшаяся в связи с оказанием
муниципальным автономным учреждением
частично платных услуг (работ) 

тыс. руб. 0,0 0,0 0,0 0,0

1�2 сумма прибыли после налогообложения,
образовавшаяся в связи с оказанием
муниципальным автономным учреждением
платных услуг (работ) 

тыс. руб. 0,0 0,0 0,0 0,0
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2.7. Изменение балансовой (остаточной) стоимости нефинансовых активов
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. 62037,6 62 109,1 0,1

2 Остаточная стоимость
нефинансовых активов

тыс.
руб. 59035,1 58 943,7 –0,2

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. 26,1 205,7

в том числе: 0
1�1 материальных ценностей тыс. руб. 26,1 26,1
1�2 денежных средств тыс. руб. 0 179,6
1.3 от порчи материальных ценностей тыс. руб. 0 0

2.9. Изменение дебиторской и кредиторской задолженности в разрезе поступлений (выплат), предусмотренных 
планом финансово-хозяйственной деятельности учреждения

N Наименование 
показателей

Ед. 
изм. Изменение 

суммы задолженности 
относительно  предыдущего 

отчетного  года, %

Причины образования 
просроченной кредиторской 
задолженности, дебиторской 
задолженности, нереальной 

к взысканию
факт факт

1 2 3 4 5 6 7
1 Сумма 

дебиторской 
задолженности

тыс. 
руб. 76,7 409,2 433,5 0

в том числе:
1�1 в разрезе 

поступлений
тыс. 
руб. 48,1 319,5 564,2 x

В том числе:
- родительская плата

тыс. 
руб. 0 113,8 x

- недостача ОС тыс. 
руб. 0 26,1 x

- недостача ден. средств тыс. 
руб. 0 179,6

1�2 в разрезе 
выплат:

тыс. 
руб. 8,0 89,7 1 021,3

услуги связи тыс. 
руб. 0,0 0,0

коммунальные услуги тыс. 
руб. 0,0 23,4 0,0

Прочие услуги тыс. 
руб. 3,6 10,2 183,3

Выданные авансы тыс. 
руб. 0,0 4,9

Оплата пособий по матер. помощи тыс. 
руб. 0,0 21,7

Расчеты по страховым взносам на 
обязательное соц. страх.

тыс. 
руб 0,0 29,5

2 Сумма кредиторской задолженности тыс. 
руб.

45,0 335,1 644,6 x
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2�1 В том числе в разрезе поступлений: тыс. 

руб.
0,0 22,6

Расчеты с плательщиками доходов 
от оказания платных работ, услуг

тыс. 
руб. 0,0 22,4

Расчеты с плательщиками прочих 
доходов

тыс. 
руб. 0,0 0,2

2�2 В том числе
в разрезе 
выплат:

тыс. 
руб. 25,6 312,5 1 120,7

Коммунальные услуги тыс. 
руб. 0 14,5

Услуги по содержанию помещения тыс. 
руб. 6,7 27,0 303,0

Прочие услуги тыс. 
руб. 89 271,0 204,5

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 год 2016 год
1 2 3 4 5

1 Суммы плановых поступлений (с учетом возвратов) тыс. руб. 8540,4 9 240,7
в том числе:                                   
в разрезе поступлений                          
Собственные доходы, в том числе 1100,0 1 267,6
Платные услуги 1100,0 1 125,4
Добровольные пожертвования 0 142,3
Субсидии на выполнение государственного 
(муниципального) задания 7412,4 7 125,2

Субсидии на иные цели 28,0 847,8
 2 Суммы кассовых поступлений (с учетом возвратов) 8540,4 8 741,9

в том числе:                                   
в разрезе поступлений                          

 Собственные доходы , в том числе 1100,0 770,5
Платные услуги 1100,0 630,8
Добровольные пожертвования 139,7
Субсидии на иные цели 28,0 846,2
Субсидии на выполнение государственного 
(муниципального) задания 7412,4 7 125,2

3 Суммы плановых расходов (с учетом возвратов) тыс. руб. 8532,3 9 247,2
в том числе:                                   
в разрезе расходов                          
Расходы по собственным  доходам, в том числе 1093,5 1 274,1

 Заработная плата 530,0 167,8
Начисления на выплаты по заработной плате 109,3 56,3
Услуги связи 11,0 14,8
Транспортные расходы 0 12,4
Коммунальные услуги 51,5 51,0
Арендная плата за пользование имуществом 0 25,0
Работы, услуги по содержанию имущества 0 87,1
Прочие работы, услуги 125,9 611,7
Прочие расходы 10,3 134,6
Расходы на приобретение основных средств 0 15,8
Расходы на приобретение материальных запасов 94,8 97,6
Расходы по субсидиям на выполнение государственного 
(муниципального) задания, в том числе 7412,4 7 125,2
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 Заработная плата 3969,1 3 706,9

Прочие выплаты 0 1,3
Начисления на выплаты по заработной плате 1316,2 1 209,3
Услуги связи 40,3 31,1
Коммунальные услуги 350,2 236,2
Работы, услуги по содержанию имущества 468,4 576,4
Прочие работы, услуги 325,7 464,1
Прочие расходы 872,7 872,7
Расходы на приобретение основных средств 0 4,7
Расходы на приобретение материальных запасов 69,8 22,5
Расходы по субсидиям на иные цели, в том числе 26,4 847,8
Заработная плата 20,3 521,2
Начисления на выплаты по заработной плате 6,1 157,4
Прочие работы, услуги 0 97,0
Пособия по социальной помощи 26 21,6
Увеличение стоимости основных средств 0 40,6
Увеличение стоимости материальных запасов 0 10,0

4 Суммы кассовых расходов (с учетом возвратов) тыс. руб. 8532,3 8 715,2
в том числе:                                   
в разрезе расходов                          
Расходы по собственным  доходам, в том числе 1093,5 754,6
Заработная плата 530,0 151,0
Начисления на выплаты по заработной плате 109,3 44,6
Услуги связи 11,0 16,8
Транспортные услуги 0 12,4
Коммунальные услуги 51,5 88,1
Работы, услуги по содержанию имущества 160,7 75,1
Прочие работы, услуги 125,9 167,4
Прочие расходы 10,3 113,4
Увеличение стоимости основных средств 0 2,5
Расходы на приобретение материальных запасов 94,8 83,3
Расходы по субсидиям на выполнение государственного 
задания, в том числе 7412,4 7 113,0

Заработная плата 3969,1 3 700,0
Прочие выплаты 0 1,3
Начисления на выплаты по заработной плате 1316,2 1 204,1
Услуги связи 40,3 31,1
Коммунальные услуги 350,2 234,2
Работы, услуги по содержанию имущества 468,4 585,0
Прочие работы, услуги 325,7 457,4
Прочие расходы 872,7 872,7
Расходы на приобретение основных средств 0 4,7
Расходы на приобретение материальных запасов 69,8 22,5
Расходы по субсидиям на иные цели, в том числе 26,4 847,7
Заработная плата 20,3 521,1
Начисления на выплаты по заработной плате 6,1 157,3
Прочие работы, услуги 0 97,0
Пособия по социальной помощи 0 21,7
Расходы на приобретение основных средств 0 40,6
Расходы на приобретение материальных запасов 0 10,0

               



ОФИЦИАЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ538 № 37, 23.05.2017

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.

61 902,40 61 902,40 3 725,32 3 805,01

в том числе:
1�1 приобретенного

муниципальным
автономным учреждением
за счет средств,
выделенных учредителем

тыс.
руб.

61 718 61 718 3 540,93 3 620,62

в том числе:
1�1�1 недвижимого имущества тыс.

руб.
60 407,80 60 407,80 2 230,68 2 230,68

1�2 приобретенного  муниципальным авто-
номным учреждением за счет доходов, по-
лученных от платных услуг и иной прино-
сящей доход деятельности

тыс.
руб.

184,4 184,4 184,39 184,39

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.

3 608,3 3 608,3 3 608,32 3 608,32

в том числе:
2�1 недвижимого имущества,

всего
тыс.
руб.

2 230,7 2 230,7 2 230,68 2 230,68

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.

1 377,6 1 377,6 1 377,64 1 377,64

2.3 особо ценного
движимого имущества,
всего

тыс.
руб.

241,7 241,7 241,68 241,68

из него:
2.3.1 переданного в аренду тыс.руб.
2.3.2 переданного в

безвозмездное пользование
тыс.
руб.

2.4 иного движимого
имущества, всего

тыс.
руб.

1 135,9 1 135,9 1 135,96 1 135,96

из него:
2.4.1 переданного в аренду тыс.

руб.
0 0 0 0
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2.4.2 переданного в

безвозмездное
пользование

тыс.
руб.

0 0 0 0

3 Общая остаточная
стоимость имущества
муниципального
автономного учреждения

тыс.
руб.

58 925,50 58 900,1 722,95 639,60

в том числе:
3.1 приобретенного

муниципальным
автономным учреждением
за счет средств,
выделенных учредителем

тыс.
руб.

58 925,50 58 900,1 722,95 639,60

в том числе:
3.1.1 недвижимого имущества тыс.

руб.
58 887,3 58 866,8 689,66 639, 60

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.

748,4 661,1 661,1 639,60

в том числе:
4.1 недвижимого имущества,

всего
тыс.
руб.

710,2 646,6 646,6 639,60

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.

38,2 14,5 14,5 0

4.3 особо ценного
движимого имущества,
всего

тыс.
руб.

8,8 6,4 6,4 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.

29,4 8,1 8,1 0
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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 муни-
ципальным автономным учреждением 
на праве оперативного управления

ед. 7 7 7 7

из них:
1�1 зданий, строений, сооружений ед. 5 5 5 5
1�2 иных объектов (замощений, заборов и

других) 
ед. 2 2 2 2

в том числе:
1.3 количество неиспользованных 

объектов недвижимого имущества
ед.

из них:
1.3.1 зданий, строений, сооружений ед.
1.3.2 иных объектов (замощений, заборов и

других) 
ед.

2 Количество объектов особо ценного  
движимого имущества, закрепленно-
го за муниципальным автономным 
учреждением  на праве оперативного 
управления

ед. 20 20 20 20

в том числе:
количество неиспользованных объектов 
особо ценного движимого имущества

ед.

3 Общая площадь объектов недвижи-
мого имущества, закрепленного за 
муниципальным автономным уч-
реждением на праве оперативного 
управления

м
3159,35 3159,35 3159,35 3159,35

из них:
3.1 зданий, строений, сооружений м 1102,1 1102,1 1102,1 1102,1

в том числе:
здание М 985,9 985,9 985,9 985,9
веранда М 13 13 13 13
навес М 14,7 14,7 14,7 14,7
сарай М 58,3 58,3 58,3 58,3
бассейн м 30,2 30,2 30,2 30,2

3.1.2 переданного в аренду кв.
м

3.1.3 переданного в безвозмездное
пользование

кв.
м

3.2 иных объектов (замощений, заборов 
и других) м

2057,25 2057,25 2057,25 2057,25

3.2.5 ограждение м 310,55 310,55 310,55 310,55
3.2.6 замощение м 1746,7 1746,7 1746,7 1746,7
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4 Общая площадь неиспользуемого не-

движимого имущества, закрепленно-
го за  муниципальным автономным 
учреждением на праве оперативного 
управления

кв.
м

в том числе:
4.1 переданного в аренду кв.

м
4.2 переданного в  безвозмездное

пользование
кв.
м

5 Объем средств,  полученных от сда-
чи в аренду в установленном порядке 
имущества, закрепленного за муници-
пальным автономным учреждением 
на праве оперативного управления

тыс.
руб.

Главный бухгалтер муниципального
автономного учреждения       _______________  
                                             (подпись)         (расшифровка подписи)

Руководитель муниципального
автономного учреждения       _______________  Корякин В.Н.
                                             (подпись)         (расшифровка подписи)

Исполнитель (лицо, ответственное
за составление отчета)       _______________ ___ 
                                             (подпись)         (расшифровка подписи)

СОГЛАСОВАН
___________________
(руководитель функционального (территориального) 
органа администрации города Перми, 
осуществляющего функции и полномочия учредителя)

СОГЛАСОВАН
___________________
(начальник департамента имущественных 
отношений администрации города Перми)
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УТВЕРЖДАЮ 
Председатель наблюдательного совета МАУДО ДЮСШ 

«Ермак» г.Перми
 

                                              М.Р.Аминов
протокол заседания наблюдательного совета 

№ 02 от 31.01.2017 года.

О Т Ч Ё Т
о деятельности муниципального автономного 
учреждения города Перми, МАУДО «ДЮСШ 

«Ермак» г.Перми
за период с 01 января 2016 г. по 31 декабря 2016 г.

(по состоянию на 1 января года, следующего за отчетным)

Раздел 1. Общие сведения об учреждении

1.1. Сведения об учреждении.

Полное наименование муниципальное автономное учреждение дополнительного образо-
вания «Детско-юношеская спортивная школа «Ермак» г.Перми

Сокращенное наименование МАУДО «ДЮСШ «Ермак» г.Перми

Юридический адрес 614060, Пермский край, г. Пермь, 
ул. Красновишерская  д. 37.

Фактический адрес 614060, Пермский край, г. Пермь, 
ул. Красновишерская  д. 37. 

Телефон/факс/электронная почта 8(342)2900096, ermak@edu.perm.ru
Ф.И.О. руководителя, телефон Путин Александр Сергеевич  8(342)2900096
Свидетельство о государственной регистрации
(номер, дата выдачи, срок действия) № 003999563 от 11.08.2008 года.

Лицензия (номер, дата выдачи, срок действия) № 4855 от 19 января 2016 года.
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 Аминов 

Михаил Равильевич
Заместитель главного врача по 
административно-хозяйственной 
части Государственного бюджет-
ного учреждения здравоохранения 
Пермского края «ГДКП № 6» 

Приказ председателя комитета 
по физической культуре и спорту 
администрации города Перми № 
СЭД-15-01-03-17 от 05.03.2015 г. 
«Об утверждении состава наблю-
дательного совета муниципально-
го автономного образовательного 
учреждения дополнительного об-
разования детей «Детско-юноше-
ская спортивная школа «Ермак» 
г.Перми 

До 05.03.2018 г.

2 Чухланцев 
Александр 
Васильевич

Директор общества с ограничен-
ной ответственностью «Универ-
сальный Дворец спорта «Пермские 
медведи»

3 Никифоров 
Алексей 
Дмитриевич

Генеральный директор гандбольно-
го клуба «Пермские медведи», пред-
седатель общественной организа-
ции «Пермская краевая федерация 
гандбола»

4 Кривоконева 
Наталья 
Валентиновна

Главный бухгалтер муниципального 
автономного  учреждения дополни-
тельного образования «Детско-юно-
шеская спортивная школа «Ермак» 
г.Перми
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5 Ковылин 

Александр 
Вадимович

Главный специалист отдела финан-
сов и муниципального задания ко-
митета по физической культуре и 
спорту администрации города Пер-
ми

Приказ председателя комитета по 
физической культуре и спорту ад-
министрации города Перми СЭД-
15-01-03-138 от 19.10.2015 г. «О 
внесении изменений в состав на-
блюдательного совета муниципаль-
ного автономного образовательного 
учреждения дополнительного обра-
зования детей «Детско-юношеская 
спортивная школа «Ермак» г.Перми 
утвержденный приказом предсе-
дателя комитета по физической 
культуре и спорту администрации 
города Перми от 02.03.2012 г. СЭД-
15-01-03-34

До 05.03.2018 г.

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 год 2016 год

1 2 3 4

1 Основной вид деятель-
ности

80.10.3 – Дополнительное образование 
детей. Свидетельство о государственной 
регистрации №  003999563 от 11 августа 
2008 года. Лицензия № 076986 от 29 дека-
бря 2009 года, до 22 октября 2014 года.

80.10.3 – Дополнительное образование 
детей. Свидетельство о государственной 
регистрации №  003999563 от 11 августа 
2008 года. Лицензия № 076986 от 29 дека-
бря 2009 года, до 22 октября 2014 года.

2
Виды деятельности, не 
являющиеся основными 

92.62 – Прочая деятельность в области 
спорта.
70.20.2 – Сдача внаём собственного нежи-
лого недвижимого имущества.
71.40.4 – Прокат инвентаря и оборудова-
ния для проведения досуга и отдыха.

92.62 – Прочая деятельность в области 
спорта.
70.20.2 – Сдача внаём собственного нежи-
лого недвижимого имущества.
71.40.4 – Прокат инвентаря и оборудова-
ния для проведения досуга и отдыха.

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
1 2 3 4 5 6
1 Профильные функции 30,43   30 67 71
2 Непрофильные функции 14,4  12 33 29

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 конец от-
чет но го пе-

ри о да

на на ча ло 
от чет но го пе-

ри о да

на конец от-
чет но го пе-

ри о да
1 2 3 4 5 6 7
1 Количество штатных единиц* штук 50,7 44,83 44,83 42
2 Количественный состав человек 42 37 37 33
3 Квалификация сотрудников** Высшая кате-

гория  5 чел.
Высшая кате-
гория  5 чел.

Высшая кате-
гория  5 чел.

Высшая кате-
гория  4 чел.

Изменение штатных единиц произошло в связи с оптимизацией штатного расписания. 
* В случае изменения количества штатных единиц в учреждении указываются причины, приведшие к их изменению на 
конец отчетного периода.
** Указывается уровень профессионального образования и стаж работы сотрудников.
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1.6. Информация о среднегодовой численности и средней заработной плате работников учреждения.
№ На и ме но ва ние по ка за те лей Ед. изм. 2015 год 2016 год 
1 2 3 4 5
1 Среднегодовая численность работников учреждения человек 37 34

в том числе в разрезе категорий (групп) работников*
1�1 Административный персонал человек 4 4
1�2 Педагогический персонал человек 23 22
1.3 Учебно-вспомогательный персонал человек 2 1
1.4 Младший обслуживающий персонал человек 8 7
2 Средняя заработная плата работников учреждения руб. 25392 24884

в том числе в разрезе категорий (групп) работников*
2�1 Административный персонал руб. 50898 48273
2�2 Педагогический персонал руб. 27975 25935
2.3 Учебно-вспомогательный персонал руб. 15169 14662
2.4 Младший обслуживающий персонал руб. 7770 9912

* 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 год 2016 год 2015 год 2016 год

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 год 2016 год
1 2 3 4
11 Мероприятие 1 п.1.1.3.1.3. «Предоставление целевых субсидий муни-

ципальным учреждениям системы физической культуры и спорта, на 
аренду имущественных комплексов» муниципальной программы «Раз-
витие физической культуры и спорта в городе Перми», утвержденной 
постановлением администрации города Перми от 20.10.2015 № 829 по-
становление администрации города Перми от 05.10.2015 № 712 «Об 
утверждении расчетных показателей субсидии на иные цели в части 
аренды имущественных комплексов муниципальными учреждениями, 
подведомственными комитету по физической культуре и спорту адми-
нистрации города Перми, в соответствии с заключенными договорами 
аренды на 2016 год и плановый период 2017 и 2018 годов» - средства 
бюджета города Перми

2 246 000 2 177 296

2 Мероприятие 2 п.1.1.3.2.1. «Меры социальной поддержки педагогическим 
работникам организаций дополнительного образования в области физи-
ческой культуры и спорта» муниципальной программы «Развитие физи-
ческой культуры и спорта в городе Перми», утвержденной постановление 
администрации города Перми от 20.10.2015 № 829 - средства бюджета 
города Перми

202 531,45 106 308,30
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1 2 3 4
3 Мероприятие 3 п.1.3.2.1.5.»Организация отдыха детей в лагерях досуга 

и отдыха» постановления администрации города Перми от 20.10.2015 г. 
№ 835 «Об утверждении муниципальной программы «Семья и дети горо-
да Перми»; постановления администрации города Перми от 29.04.2011 г. 
№ 191 «Об организации оздоровления, отдыха и занятости детей города 
Перми; постановление администрации города Перми от 06.11.2015 № 921 
«Об утверждении Методики расчета расходов и размера расходов на ор-
ганизацию отдыха детей в лагере досуга и отдыха»; приказ председателя 
Комитета физической культуры и спорта от 18.04.2016 г. СЭД №-15-01-
09-193 «Об утверждении дислокации лагерей досуга и отдыха»;  приказ 
председателя Комитета физической культуры и спорта от 16.06.2016 г. 
СЭД-15-01-03-76 «О финансировании лагерей досуга и отдыха» - средства 
бюджета города Перми

0 136 276,50

4 Мероприятие 4 п.1.1.3.1.11. «Приобретение оборудования для системы пер-
сонифицированного учета» постановления администрации города Перми от 
20.10.2015 № 829 «Об утверждении муниципальной программы «Развитие 
физической культуры и спорта в городе Перми» постановление админист-
рации города Перми от 14.09.2016 № 693 «Об утверждении расчетных по-
казателей субсидии на иные цели в части приобретения оборудования для 
внедрения системы персонифицированного учета получателей услуг допол-
нительного образования в муниципальных учреждениях, подведомственных 
комитету по физической культуре и спорту администрации города Перми на 
2016 год « - средства бюджета города Перми

 175 450 33660 

5 Мероприятие 5 п.1.1.3.1.15. «Реализация мероприятий по награждению об-
учающихся муниципальных организациях дополнительного образования 
в 2016 году знаком отличия Пермского края «Гордость Пермского края» с 
выплатой единовременной премии» постановления администрации города 
Перми от 20.10.2015 № 829 «Об утверждении муниципальной программы 
«Развитие физической культуры и спорта в городе Перми» Приказ Министер-
ства образования и науки Пермского края от 23.11.2016 № СЭД-26-01-06-797 
«Об утверждении объемов средств, выделяемых на выплату единовременной 
премии обучающимся в муниципальных общеобразовательных организаци-
ях, муниципальных организациях дополнительного образования Пермского 
края, в 2016 году» приказ председателя комитета по физической культуре и 
спорту администрации города Перми от 27.12.2016 № СЭД-15-01-03-159 «О 
выделении денежных средств» - средства бюджета города Перми

0 5 000

Итого: 2 623 981,45 2 458 540,80
* Отчет по программам представляется в рамках деятельности, осуществленной учреждением.

1.9. Перечень услуг (работ), оказываемых учреждением

№ На и ме но ва ние ус лу ги (ра бо ты) 2015 
год

2016 
год

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 Спортивно-оздоровительный этап 35 нет физические лица, имеющие не-
обходимые для освоения соответ-
ствующей образовательной про-
граммы способности в области 
физической культуры и спорта

1�2

Реализация дополнительных 
предпрофессиональных  программ в области 
физической культуры и спорта: спортивные 
единоборства: спортивная борьба, этап начальной 
подготовки

да да

1.3

Реализация дополнительных предпрофессиональ-
ных  программ в области физической культуры 
и спорта: спортивные единоборства: спортивная 
борьба, тренировочный этап (спортивной специа-
лизации) 

да да

физические лица, имеющие не-
обходимые для освоения соответ-
ствующей образовательной про-
граммы способности в области 
физической культуры и спорта
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1 2 3 4 5

1.4
Спортивная подготовка по олимпийским видам 
спорта:  спортивная борьба, этап совершенствова-
ния спортивного мастерства

да да
физические лица, (граждане Рос-
сийской Федерации)

2 Муниципальные услуги (работы), оказываемые потребителям в соответствии 
с муниципальным заданием 

2�1

Реализация дополнительных предпрофессиональ-
ных  программ в области физической культуры и 
спорта: командные игровые виды спорта: гандбол, 
этап начальной подготовки

да да

физические лица, имеющие не-
обходимые для освоения соответ-
ствующей образовательной про-
граммы способности в области 
физической культуры и спорта

2�2

Реализация дополнительных предпрофессиональ-
ных  программ в области физической культуры и 
спорта: командные игровые виды спорта: гандбол, 
тренировочный этап (спортивной специализации) 

да да

физические лица, имеющие не-
обходимые для освоения соответ-
ствующей образовательной про-
граммы способности в области 
физической культуры и спорта

3.

Муниципальные услуги (работы), оказываемые по-
требителям в соответствии с муниципальным зада-
нием; организация и проведение официальных 
спортивных  мероприятий.

да да В интересах общества

Раздел 2. Результат деятельности учреждения.

2.1. Информация об исполнении муниципального задания учредителя.

№ На и ме но ва ние ус лу ги (ра бо ты)

Объ ем ус луг (ра бот), ед. изм. Объ ем фи нан со во го обес пе че ния, 
тыс. руб.

план факт план факт

2015 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 группа видов спорта.

1�1 Спортивно-оздоровительный этап 26 0 26 0 286,2 0 286,2 0

1�2

Реализация дополнительных пред-
профессиональных  программ в 
области физической культуры и 
спорта: спортивные единоборства: 
спортивная борьба, этап начальной 
подготовки 

184 203 184 203 3148,9 3309,75 3148,9 3309,75

1.3

Реализация дополнительных пред-
профессиональных  программ в 
области физической культуры и 
спорта: спортивные единоборства: 
спортивная борьба, тренировоч-
ный этап (спортивной специализа-
ции) 

159 133 159 133 5648,3 4437,9 5648,3 4437,9

1.4

Спортивная подготовка по олим-
пийским видам спорта:  спортив-
ная борьба, этап совершенствова-
ния спортивного мастерства

11 21 11 21 788,8 1402,65 788,8 1402,65

2 2 группа видов спорта.
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

2�1

Реализация дополнительных пред-
профессиональных  программ в 
области физической культуры и 
спорта: командные игровые виды 
спорта: гандбол, этап начальной 
подготовки

232 232 232 232 3686,3 3502,79 3686,3 3502,79

2�2

Реализация дополнительных пред-
профессиональных  программ в 
области физической культуры и 
спорта: командные игровые виды 
спорта: гандбол, тренировочный 
этап (спортивной специализации) 

71 72 71 72 2336,7 2217,38 2336,7 2217,38

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. 706 667 661 661

в том числе:
1�1 бесплатными, из них по видам услуг (работ): ед. 695 656 661 661

1�1�1 муниципальные услуги (работы), оказываемые потребителям 
в соответствии с муниципальным заданием ед. 695 695 661 661

1�2 частично платными, из них по видам услуг (работ): ед. 11 11 25 25

1�2�1 услуги по организации оздоровления, отдыха и занятости 
детей. ед. 11 11 25 25

1.3 полностью платными, из них по видам услуг (работ): ед. 0 0 0 0

2

Средняя стоимость получения частично платных услуг для 
потребителей, в том числе по видам услуг (работ):
услуги по организации оздоровления, отдыха и занятости 
детей.

руб. 4,6 4,6 4,6 4,6

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 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. 11,0 11,0 34,64 34,64

в том числе: - -
1�1 частично платных, из них по видам услуг

(работ):
услуги по организации оздоровления, отдыха и занятости 
детей.

тыс. руб. 11,0 11,0 34,64 34,64

1�2 полностью платных, из них по видам
услуг (работ): тыс. руб. - - - -
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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 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
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

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 год 2016 год

1 2 3 4 5
1 Жалобы потребителей, поступившие в учреждение нет нет -

2 Жалобы потребителей, поступившие учредителю нет нет -

3 Жалобы потребителей, поступившие главе 
администрации города Перми нет нет -

4
Жалобы потребителей, поступившие Главе города 
Перми – председателю Пермской городской Думы нет нет -

5 Жалобы потребителей, поступившие губернатору 
Пермского края нет нет -

6 Жалобы потребителей, поступившие в прокуратуру 
города Перми нет нет -

2.6. Информация об общей сумме прибыли учреждения после налогообложения в отчетном периоде.

№ 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
Общая сумма прибыли муниципального автономного 
учреждения после налогообложения в отчетном периоде, 
всего

тыс. руб. 0 0 0 0

в том числе:

1�1
сумма прибыли после налогообложения, образовавшаяся 
в связи с оказанием муниципальным автономным 
учреждением частично платных услуг (работ)

тыс. руб. 0 0 0 0

1�2
сумма прибыли после налогообложения, образовавшаяся 
в связи с оказанием муниципальным автономным 
учреждением платных услуг (работ)

тыс. руб. 0 0 0 0

2.7. Изменение балансовой (остаточной) стоимости нефинансовых активов

№ На и ме но ва ние по ка за те лей Ед. изм. 2015 год 2016 год 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. 54470,65 55576,36 Увеличилась на 2%
2 Остаточная стоимость нефинансовых активов тыс. руб. 47243,16 47509,09 Уменьшилась на 1%
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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 год 2016 год
1 2 3 4 5

1 Общая сумма выставленных требований в возмещение ущерба по 
недостачам и хищениям тыс. руб. 0 0

в том числе:
1�1 материальных ценностей тыс. руб. 0 0
1�2 денежных средств тыс. руб. 0 0
1.3 от порчи материальных ценностей тыс. руб. 0 0

2.9.  Изменение дебиторской и кредиторской задолженности в разрезе поступлений (выплат), предусмотренных 
планом финансово-хозяйственной деятельности учреждения.

№ На и ме но ва ние по ка за те лей Ед. изм. 2015 год 2016
год

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. 18,6 206,26 Увеличилась на 

1109%
x

в том числе:
1�1 в разрезе поступлений x
1�2 в разрезе выплат: x
2 расчеты за коммунальные услуги тыс. руб 12,4 2,23 Уменьшилась на 

18%
3 Расчеты по страховым взносам .на 

обязательное соц.страхование
тыс. руб. 6,2 204,03 Увеличилась на 

3291 %

3 Нереальная к взысканию 
дебиторская задолженность

тыс. руб. 0 0 - -

4 Сумма кредиторской задолженности тыс. руб. 0 0 100% x

в том числе: в разрезе выплат х
4.2 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

№ На и ме но ва ние по ка за те лей Ед. изм. 2015 год 2016 год
1 2 3 4 5
1 Суммы плановых поступлений (с учетом возвратов) тыс. руб. 19228,5 17918,33

в том числе в разрезе поступлений:
1�1 Субсидии на выполнение муниципального задания тыс. руб. 15895,19 15410,14
1�2 Субсидии на иные цели тыс. руб. 2623,98 2458,54

1.3 Предоставление муниципальной услуги по организации оздоровления, 
отдыха и занятости детей города Перми тыс. руб. 39,40 0

1.4 Организация и проведение официальных спортивных мероприятий тыс. руб. 265,63 217,88
1�5 Нормативные затраты на содержание муниципального имущества тыс. руб. 361,5 321,80
1.6 Поступления от иной приносящей доход деятельности тыс. руб. 29,8 15,00
1�7 Родительская плата за содержание детей в лагере досуга и отдыха тыс. руб. 13,0 34,64
2 Суммы кассовых поступлений (с учетом возвратов) тыс. руб. 19226,5 17903,33

2�1 в том числе в разрезе поступлений:
2�2 Субсидии на выполнение муниципального задания тыс. руб. 15895,19 15410,14
2.3 Субсидии на иные цели тыс. руб. 2623,98 2458,54
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1 2 3 4 5

2.4 Предоставление муниципальной услуги по организации оздоровления, 
отдыха и занятости детей города Перми тыс. руб. 39,40 0

2�5 Организация и проведение официальных спортивных мероприятий тыс. руб. 265,63 217,88
2.6 Родительская плата за содержание детей в лагере досуга и отдыха тыс. руб. 11,0 34,64
2�7 Нормативные затраты на содержание муниципального имущества тыс. руб. 361,5 321,80
2,8 Поступления от иной приносящей доход деятельности тыс. руб. 29,8 0

3 Суммы плановых выплат (с учетом восстановленных кассовых 
выплат) тыс. руб. 19228,5 17918,33

в том числе в разрезе выплат:
3.1 Субсидии на выполнение муниципального задания тыс. руб. 15895,19 15410,14
3.2 Субсидии на иные цели тыс. руб. 2623,98 2458,54

3.3 Предоставление муниципальной услуги по организации оздоровления, 
отдыха и занятости детей города Перми тыс. руб. 39,40 0

3.4 Организация и проведение официальных спортивных мероприятий тыс. руб. 265,63 217,88
3.5 Родительская плата за содержание детей в лагере досуга и отдыха тыс. руб. 13,0 321,80
3.6 Поступления от иной приносящей доход деятельности тыс. руб. 29,8 15,00

3.7 Нормативные затраты на содержание муниципального имущества тыс. руб.
361,5 34,64

4 Суммы кассовых выплат (с учетом восстановленных кассовых 
выплат) тыс. руб. 19226,5 17903,33

в том числе: в разрезе выплат:
4.1 Субсидии на выполнение муниципального задания тыс. руб. 15895,19 15410,14
4.2 Субсидии на иные цели тыс. руб. 2623,98 2458,54

4.3 Предоставление муниципальной услуги по организации оздоровления, 
отдыха и занятости детей города Перми тыс. руб. 39,40 0

4.4 Организация и проведение официальных спортивных мероприятий тыс. руб. 265,63 217,88
4.5 Родительская плата за содержание детей в лагере досуга и отдыха тыс. руб. 11,0 34,64
4.6 Нормативные затраты на содержание муниципального имущества тыс. руб. 361,5 321,80
4.7 Поступления от иной приносящей доход деятельности тыс. руб. 29,8 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. 54505,65 55470,65 55470,65 55674,26

в том числе:
1�1 приобретенного муниципальным автономным 

учреждением за счет средств, выделенных 
учредителем

тыс. руб. 54505,65 55470,65 55470,65 55674,26

в том числе:
1�1�1 недвижимого имущества тыс. руб. 50600,26 50600,26 50600,26 50600,26
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, за-
крепленного за муниципальным автономным 
учреждением на праве оперативного управле-
ния

тыс. руб. 54505,65 55470,65 55470,65 55674,26

в том числе:
2�1 недвижимого имущества, всего тыс. руб. 50600,3 50600,3 50600,3 50600,26

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. 3905,4 4870,39 4870,39 5073,00
2.3 особо ценного движимого имущества, всего тыс. руб. 2139,2 3039,21 3039,21 3039,22

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. 1766,2 1831,18 1831,18 2034,78

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. 48076,3 48243,16 48243,16 47509,09

в том числе:
3.1 приобретенного муниципальным автономным 

учреждением за счет средств, выделенных 
учредителем

тыс. руб. 48076,3 48243,16 48243,16 47509,09

в том числе:
3.1.1 недвижимого имущества тыс. руб. 48022,7 47601,23 47601,23 47179,74
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. - - - -
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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. 48076,3 48243,16 48243,16 47509,09

в том числе:
4.1 недвижимого имущества, всего тыс. руб. 48022,7 47601,23 47601,23 47179,74

из него:
4.1.1 переданного в аренду тыс. руб. - -
4.1.2 переданного в безвозмездное пользование тыс. руб. - -
4.2 движимого имущества, всего тыс. руб. 53,6 641,93 641,93 329,35
4.3 особо ценного движимого имущества, всего тыс. руб. 10,7 625,0 625,00 325,00

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. 42,9 16,93 16,93 4,35

из него:
4.4.1 переданного в аренду тыс. руб. - - - -
4.4.2 переданного в безвозмездное пользование тыс. руб. - - - -

3.2. Информация об использовании имущества, закрепленного за муниципальным автономным учреждением

№ На и ме но ва ние по ка за те лей Ед. изм.

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 объектов недвижимого имуще-

ства, закрепленного за муниципальным авто-
номным учреждением на праве оперативного 
управления

ед. 3 3 3 3

из них:
1�1 зданий, строений, сооружений ед. 3 3 3 3
1�2 иных объектов (замощений, заборов и других) ед. - - - -

в том числе:
1.3 количество неиспользованных объектов 

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. 112 112 112 112

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 1690,9 1690,9 1690,9 1690,9

из них:
3.1 зданий, строений, сооружений кв. м 1690,9 1690,9 1690,9 1690,9

в том числе:
3.1.1 переданного в аренду* кв. м - - - -
3.1.2 переданного в безвозмездное пользование* кв. м - - - -
3.2 иных объектов (замощений, заборов и других) кв. м - - - -
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1 2 3 4 5 6 7
4 Общая площадь неиспользуемого 

недвижимого имущества, закрепленного за 
муниципальным автономным учреждением на 
праве оперативного управления

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 Кривоконева Н.В.

(подпись) (расшифровка подписи)

Руководитель муниципального автономного 
учреждения Путин А.С.

(подпись) (расшифровка подписи)

Исполнитель (лицо, ответственное за составление 
отчета) Кривоконева Н.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 ___________ №___________ , на официальном сайте
муниципального образования город Пермь
в информационно-телекоммуникационной
сети Интернет, считать недействительным*.
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,УТВЕРЖДЕН
Протоколом заседания наблюдательного

совета МАУ ДО ДХШ «Хоровая капелла мальчиков»  
города Перми

№ 1 от 30.01.2017г.

Отчет
о деятельности муниципального автономного учреждения города Перми 

МАУ ДО ДХШ «Хоровая капелла мальчиков» за период 
с 1 января 2016 года по 31 декабря 2016 года.

Раздел 1. Общие сведения об учреждении

1.1. Сведения об учреждении
Полное наименование                         Муниципальное автономное учреждение дополнительного образования 

города Перми детская хоровая школа «Хоровая капелла мальчиков»
Сокращенное наименование                    МАУ ДО ДХШ «Хоровая капелла мальчиков»
Юридический адрес                           614000, Россия, Пермский край, г. Пермь, ул. Газеты Звезда, 17
Фактический адрес                           614000, Россия, Пермский край, г. Пермь, ул. Газеты Звезда, 17
Телефон/факс/электронная почта              тел(342) 212-14-03, capella-perm@yandex.ru
Ф.И.О. руководителя, телефон                Носкова Лариса Васильевна тел/факс (342) 212-35-77 
Свидетельство о государственной регистра-
ции (номер, дата выдачи, срок действия)         

Серия №166-н Серия МУ выдано 29 апреля 1999 года

Лицензия (номер, дата выдачи, срок 
действия)

Серия 59ЛО1 №0002416 от 03 ноября 2015 года, регистрационный №4546 
срок действия - бессрочно

Свидетельство об аккредитации (номер, 
дата  
выдачи, срок действия)                      

Серия АА №023645 от 11 сентября 2002 года, регистрационный №1307

1.2. Состав наблюдательного совета учреждения
N Фамилия, имя, отчество Должность Правовой акт о назначении 

членов наблюдательного
совета (вид, дата, 

наименование) 

Срок
полномочий

1 2 3 4 5
1�1� Бояршинова 

Ирина Леонидовна
Заслуженный работник культуры 
РФ, преподаватель, заведующая 
отделением «Инструментальное 
исполнительство» МАУ ДО ДХШ 
«Хоровая капелла мальчиков»

Приказа начальника депар-
тамента культуры и моло-
дежной политики админи-
страции города Перми от 
06.03.2015г. №СЭД-09-01-
06-24

до 05.03.2018

1�2� Абрамов 
Александр Анатольевич

Консультант-юрист отдела право-
вого обеспечения, кадровой работы 
и делопроизводства департамента 
культуры и молодежной политики 
администрации города Перми

до
05.03.2018

1.4. Кокоулина 
Галина Юрьевна

Директор ГАУК «Пермская краевая 
филармония»

до
05.03.2018

1�5� Медведев 
Владимир Евгеньевич

Адвокат коллегии адвокатов «Ве-
ритас»

до
05.03.2018

1�7� Осипова 
Татьяна Леонидовна

Главный бухгалтер МАУ ДО ДХШ 
«Хоровая капелла мальчиков»

до
05.03.2018

1.9. Деменева Ольга Сергеевна Главный специалист департамента 
имущественных отношений адми-
нистрации города Перми

до
05.03.2018
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1.3. Виды деятельности, осуществляемые учреждением
 N        Виды деятельности учреждения       Основание (перечень разрешительных 

документов, на основании которых
учреждение осуществляет деятельность, с 

указанием номеров, даты выдачи
и срока действия)

2015 год 2016год
1 2 3 4
1�

1�1�

1�2�
1.3.

1.4.

1.4.1.

1.4.2.
1.4.3.

1.4.4.

1.4.5.

1.4.6.

1.4.7.

Основные виды деятельности: 
Дополнительные предпрофессиональные общеобразовательные 
программы в области искусств (по различным видам искусств).
Общеразвивающие программы в области искусств.
Образовательные программы дополнительного образования де-
тей художественно-эстетической направленности. 
Дополнительные платные образовательные услуги в соответст-
вии с лицензией: 
Общее музыкальное развитие (возраст детей – 4-5 лет; 1-2 года 
обучения). 
Подготовка детей к школе (возраст детей – 6 лет; 1 год обучения). 
Музыкальный инструмент для подростков: аккомпанирующая 
гитара, ударные инструменты и т.д. (возраст детей – от 13 лет; 
2-3 года обучения). 

Углубленное изучение предметов, не входящих в основной учеб-
ный план (возраст детей – от 6 до 14 лет; 1-5 лет обучения). 
Второй музыкальный инструмент, сольное пение (возраст детей 
– от 6 до 14 лет; 1-5 лет обучения). 7 
Индивидуальные занятия по теоретическим дисциплинам, музы-
кальному инструменту (для детей от 6 до 14 лет и взрослых, 1-5 
лет обучения). 
Полное обучение по программе 1-8 класса (возраст детей – от 6 
до 14 лет).

1. Свидетельство о 
государственной ре-
гистрации МАУ ДО 
ДХШ «Хоровая капел-
ла мальчиков» - Серия 
59 №004363803 выдано 
18 октября 2012 года

2. Лицензия Серия А 
№248497 от 20 августа 
2008 года, регистраци-
онный №4220 дейст-
вительна до 21 августа 
2013 года

3. Свидетельство об 
аккредитации Серия 
АА №023645 от 11 сен-
тября 2002 года, реги-
страционный №1307

1. Свидетельство 
о государственной 
регистрации МАУ 
ДО ДХШ «Хоро-
вая капелла маль-
чиков» - Серия 59 
№004363803 выда-
но 18 октября 2012 
года

2. Лицензия Серия 
59ЛО1 №0002416 
от 03 ноября 2015 
года, регистраци-
онный №4546 срок 
действия - бессроч-
но 

3. Свидетельство об 
аккредитации Се-
рия АА №023645 
от 11 сентября 2002 
года, регистрацион-
ный №1307

2�
2�1�

2�2�

2.3.

2.4.

2�5�
2.6.

2�7�

2.8.

Виды деятельности, не являющиеся основными:
Создание и распространение методической литературы, 
методических пособий, нотных сборников, дидактических 
материалов.
Организация и проведение обучающих семинаров, творческих 
школ для преподавателей детских музыкальных школ и детских 
школ искусств города Перми и Пермского края.
Концертная деятельность, в том числе, организация и 
проведение концертов учащихся и преподавателей, праздничных 
и юбилейных мероприятий, творческих встреч.
Организация и проведение конкурсов и фестивалей районного, 
городского, регионального, всероссийского и международного 
уровня.
Организация и проведение филармонических концертов.
Изготовление аудио- и видеодисков, видеоклипов, фильмов, 
аранжировок, оркестровок и сопровождения в формате «минус».
Предоставление в установленном порядке имущества в аренду.
Организация и проведение консультативных занятий 
с поступающими в Школу и абитуриентами в средние 
профессиональные и высшие образовательные организации.
Предоставление в установленном порядке музыкальных 
инструментов, звукозаписывающей и звуковоспроизводящей 
аппаратуры и прочего оборудования во временное пользование 
иным лицам

1. Свидетельство 
о государственной 
регистрации МАУ 
ДО ДХШ «Хоровая 
капелла мальчиков» - 
Серия 59 №004363803 
выдано 18 октября 
2012 года

2. Лицензия Серия 
А №248497 от 20 
августа 2008 года, 
регистрационный 
№4220 действительна 
до 21 августа 2013 года

3. Свидетельство об 
аккредитации Серия 
АА №023645 от 11 
сентября 2002 года, 
р е г и с т р а ц и о н н ы й 
№1307

1. Свидетельство 
о государственной 
регистрации 
МАУ ДО ДХШ 
«Хоровая капелла 
мальчиков» - Серия 
59 №004363803 
выдано 18 октября 
2012 года

2. Лицензия Серия 
59ЛО1 №0002416 от 
03 ноября 2015 года, 
регистрационный 
№4546 срок 
действия - 
бессрочно 

3. Свидетельство об 
аккредитации Серия 
АА №023645 от 11 
сентября 2002 года, 
регистрационный 
№1307
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1.4. Функции, осуществляемые учреждением
№ Наименование функций Количество штатных 

единиц*
Доля бюджета учреждения, 

расходующаяся на 
осуществление функций, %

2015 год 2016 год 2015 год 2016 год
1 2 3 4 1 2
1 Профильные функции 50,7 52,3 85% 85%
2 Непрофильные функции 9 9 15% 15%

1.5. Информация о количестве штатных единиц, количественном составе и квалификации сотрудников учреждения
N Наименование

показателей
Ед.
изм.

2015год 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 59,7 61,3 59,7 61,3

2 Количественный состав человек 57 67 57 67
3 Квалификация

сотрудников
Высшая квалификационная 
категория

человек 9 8 9 12

I категория человек 8 8 8 7
II категория человек 3 3 3 0

1.6. Информация о среднегодовой численности и средней заработной плате работников учреждения
№ Наименование показателей Ед.   

 изм.
2015 2016год

1 2 3 4 5
1 Среднегодовая численность работников учреждения человек 57 57

в том числе:                                   
Руководители человек 5 5
АУП человек 2 2
ВП человек 1 1
Основной персонал человек 49 45

2 Средняя заработная плата работников учреждения руб. 30417,08 27607,74

в том числе:                                   
Руководители руб. 64508,88 69845,5
АУП руб. 38982,25 42288,8

ВП руб. 17705,5 19314,80
Основной персонал руб. 19421,43 21772,19

Примечание:
В п.1.6 численность и средняя заработная плата указана с учетом внешних совместителей.

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.

2015г 2016г 2015г 2016г
1 2 3 4 5 6

нет
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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.

2015г 2016г
1 2 3 4

1�1� Муниципальная программа «Культура города Перми», утвержденная постановлением 
администрации города Перми от 17.10.2014 №747.
Выполнение нормативных требований, предписание надзорных органов, приведе-
ние в нормативное состояние имущественных комплексов учреждений департамента 
культуры и молодежной политики администрации города Перми (п.1.4.1.1.18 прило-
жения№5 к муниципальной программе Плана-графика подпрограммы 1.4 «Приведе-
ние в нормативное состояние подведомственных учреждений департамента культуры 
и молодежной политики администрации города Перми») 

5132,4 0,00

1�2� Муниципальная программа «Культура города Перми», утвержденная постановлением 
администрации города Перми от 17.10.2014 №747
Организация и проведение конкурсов, фестивалей, художественных выставок, пленэ-
ров, иных мероприятий городского уровня» (п.1.5.1.3.1 приложения №6 к МП Плана-
графика подпрограммы 1.5 «Одаренные дети города Перми»

648,0

1.3. Муниципальная программа «Культура города Перми», утвержденная постановлением 
администрации города Перми от 17.10.2014 №747
Организация участия одаренных детей города Перми в конкурсах, фестивалях, худо-
жественных выставка, пленэрах и иных мероприятиях регионального, всероссийско-
го, международного уровней»» (п.1.5.1.3.1 приложения №6 к МП Плана-графика под-
программы 1.5 «Одаренные дети города Перми».

90,0

1.4. Муниципальная программа «Культура города Перми», утвержденная постановлением 
администрации города Перми от 16.10.2015 №794
Поддержка одаренных детей города Перми, создание условий для профессионального 
совершенствования педагогических кадров и поддержки учреждений дополнительно-
го образования в сфере культуры (п.1.5.1.1.19 Плана-графика подпрограммы 1.4 «Ода-
ренные дети города Перми».

305,00

1�5� Муниципальная программа «Культура города Перми», утвержденная постановлением 
администрации города Перми от 17.10.2014 №747
Обеспечение мер социальной поддержки педагогическим работникам МУ ДО в сфере 
культуры (п.1.5.1.2.2 приложения №6 к МП Плана-графика подпрограммы 1.5 «Ода-
ренные дети города Перми». 862,3

1.6. Муниципальная программа «Культура города Перми», утвержденная постановлением 
администрации города Перми от 16.10.2015 №794
Предоставление мер социальной поддержки педагогическим работникам МУ ДО в 
сфере культуры (п.1.4.2.1.1 Плана-графика подпрограммы 1.4 «Одаренные дети горо-
да Перми».

752,9

1�7� Обеспечение работников МУ города Перми путевками на санаторно-курортное лече-
ние, 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 администрации 
г. Перми от 17.10.2014г. №745

17,3
24,6

1.8. Муниципальная программа «Социальная поддержка населения города Перми», утвер-
жденной постановлением администрации г. Перми от 20.10.2015г. №844
Обеспечение работников МУ города Перми путевками на санаторно-курортное лече-
ние и оздоровление, п.1.1.1.4.1 плана-графика подпрограммы 1.1. «Оказание дополни-
тельных мер социальной помощи и поддержки, содействие в получении социальных 
услуг отдельным категориям граждан»:
- Закон Пермского края от 01.04.2015г. №461-ПК «Об обеспечении работников государствен-
ных и МУ Пермского края путевками на санаторно-курортное лечение и оздоровление»,
- Постановление администрации города Перми от 05.10.2015 №718 «Об утверждении 
порядка обеспечения работников МУ города Перми путевками на санаторно-курортное 
лечение и оздоровление и Порядка взаимодействия участников системы обеспечения ра-
ботников МУ города Перми путевками на санаторно-курортное лечение и оздоровление»

27,5

17,3
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1 2 3 4
ИТОГО субсидии на иные цели 6 774,6 1 102,7

1.9. Муниципальная программа «Культура города Перми», утвержденная постановлением 
администрации города Перми от 17.10.2014 №747
Субсидия на выполнение муниципального задания

19 019,85

1�10� Муниципальная программа «Культура города Перми», утвержденная постановлением 
администрации города Перми от 16.10.2015 №794
Субсидия на выполнение муниципального задания

20 113,00

ИТОГО субсидии на выполнение муниципального задания 19 019,85 20 113,00
ВСЕГО 25 794,45 21 215,7

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

371 371

1�1
Услуга дополнительного образования по 
образовательным программам в области 
музыкального искусства и хорового пения и 
нормативных затрат на содержание муниципального 
имущества
7-летнее обучение младшие классы

51 0
Ребенок в возрасте от 6,5 
до 18лет в зависимости от 
образовательной программы

1�2
Услуга дополнительного образования по 
образовательным программам в области 
музыкального искусства и хорового пения и 
нормативных затрат на содержание муниципального 
имущества
7 летнее обучение старшие классы

135 0
Ребенок в возрасте от 6,5 
до 18лет в зависимости от 
образовательной программы

1.3. Реализация дополнительных общеобразовательных 
общеразвивающих программ (в области музыкального 
искусства, 7-летнее обучение) 

0 185 Ребенок в возрасте от 6,5 
до 18лет в зависимости от 
образовательной программы

1.4. Реализация дополнительных общеобразовательных 
общеразвивающих программ (организация 
концертного хора учащихся детской хоровой школы)) 

0 70 Учащиеся хоровой школы

1�5� Реализация дополнительных общеобразовательных 
предпрофессиональных программ (в области 
музыкального искусства, 8-летнее обучение) 

185 186 Ребенок в возрасте от 6,5 
до 18лет в зависимости от 
образовательной программы

1.6.
Услуга дополнительного образования «Организация 
концертного хора учащихся детской хоровой школы в 
рамках реализации программ повышенного уровня»

70 0
Учащиеся хоровой школы

2

2�1

Услуги (работы), оказываемые потребителям
за плату

Группа общего музыкального развития 29 9 Ребенок в возрасте от 4,5 до 
5,5 лет

2�2 Группа подготовительного обучения 41 31 Ребенок в возрасте от 5,5 до 
6,5 лет
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Раздел 2. Результат деятельности учреждения

2.1. Информация об исполнении муниципального задания учредителя
N Наименование

услуги
(работы) 

Объем услуг (работ), ед.
изм.

Объем финансового
обеспечения, тыс. руб.

план факт план факт

2015г 2016г 2015г 2016г 2015г 2016г 2015г 2016г
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

11�1

1�2

1.3

Услуга дополнительного 
образования по образо-
вательным программам 
в области музыкально-
го искусства и хорового 
пения и нормативных 
затрат на содержание 
муниципального имуще-
ства
7-летнее обучение млад-
шие классы

Услуга дополнительного 
образования по образо-
вательным программам 
в области музыкально-
го искусства и хорового 
пения и нормативных 
затрат на содержание 
муниципального имуще-
ства
7 летнее обучение стар-
шие классы

Услуга дополнительного 
образования по образо-
вательным программам 
в области музыкально-
го искусства и хорового 
пения и нормативных 
затрат на содержание 
муниципального имуще-
ства
8 летнее обучение по 
дополнительной пред-
профессиональной об-
щ е о б р а з о в а т е л ь н о й 
программе в области му-
зыкального искусства
младшие классы

51

135

185

0

0

0

51

135

185

0

0

0

4281,3

8278,0

5373,7

0,00

0

0

4281,3

8278,0

5373,7

0,00

0

0
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
1.4. Услуга дополнительного 

образования «Органи-
зация концертного хора 
учащихся детской хоро-
вой школы в рамках реа-
лизации программ повы-
шенного уровня»

70 0 70 0 1086,8 0 1086,8 0

1�5� Реализация дополнитель-
ных общеобразователь-
ных общеразвивающих 
программ (В области 
музыкального искусства, 
7-летнее обучение) 

0,00 173 0,00 173 0,00 8041,0 0,00 8041,0

1.6. Реализация дополнитель-
ных общеобразователь-
ных общеразвивающих 
программ В области му-
зыкального искусства 
(организация концертно-
го хора учащихся детской 
хоровой школы) 

0,00 70 0,00 70 0,00 1007,7 0,00 1007,7

1�7� Реализация дополнитель-
ных общеобразователь-
ных общеразвивающих 
предпрофессиональных 
программ (В области му-
зыкального искусства, 
8-летнее обучение) 

0,00 198 0,00 198 0,00 10610,4 0,00 10610,4

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. 578 578 441 441

в том числе:
1�1 бесплатными, из них по видам услуг

(работ):
Услуга дополнительного образования по образовательным 
программам в области музыкального искусства и хорового 
пения и нормативных затрат на содержание муниципального 
имущества
7-летнее обучение младшие классы

ед.

человек

1

0

1

0

0

0

0

0

Услуга дополнительного образования по образовательным 
программам в области музыкального искусства и хорового 
пения и нормативных затрат на содержание муниципального 
имущества
7 летнее обучение старшие классы

человек 1 1 0 0

Реализация дополнительных общеобразовательных 
общеразвивающих предпрофессиональных программ (В 
области музыкального искусства, 8-летнее обучение) 

человек

1 1
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1 2 3 4 5 6 7
1�2 частично платными, из них по видам услуг

(работ):

Услуга дополнительного образования по образовательным 
программам в области музыкального искусства и хорового 
пения и нормативных затрат на содержание муниципального 
имущества
7-летнее обучение младшие классы

ед. 95

63

95

63

92

0

92

0

Услуга дополнительного образования по образовательным 
программам в области музыкального искусства и хорового 
пения и нормативных затрат на содержание муниципального 
имущества
7 летнее обучение старшие классы

32 32 0 0

Реализация дополнительных общеобразовательных 
общеразвивающих программ (В области музыкального 
искусства, 7-летнее обучение) 

ед. 63 63

Реализация дополнительных общеобразовательных 
общеразвивающих программ В области музыкального 
искусства (организация концертного хора учащихся детской 
хоровой школы) 

0 0

Реализация дополнительных общеобразовательных 
общеразвивающих предпрофессиональных программ (В 
области музыкального искусства, 8-летнее обучение) 

29 29

1.3 полностью платными, из них по видам
услуг (работ):

Услуга дополнительного образования по образовательным 
программам в области музыкального искусства и хорового 
пения и нормативных затрат на содержание муниципального 
имущества
7-летнее обучение младшие классы

ед. 482

281

482

281

371

0

371

0

Услуга дополнительного образования по образовательным 
программам в области музыкального искусства и хорового 
пения и нормативных затрат на содержание муниципального 
имущества
7 летнее обучение старшие классы

201 201 0 0

Реализация дополнительных общеобразовательных 
общеразвивающих программ (В области музыкального 
искусства, 7-летнее обучение) 

173 173

Реализация дополнительных общеобразовательных 
общеразвивающих программ В области музыкального 
искусства (организация концертного хора учащихся детской 
хоровой школы) 

70 70

Реализация дополнительных общеобразовательных 
общеразвивающих предпрофессиональных программ (В 
области музыкального искусства, 8-летнее обучение) 

198 198

2 Средняя стоимость получения частично
платных услуг для потребителей

руб. 186 186 186 186

3 Средняя стоимость получения платных услуг
для потребителей,

руб. 1060 1060 1160 1160
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2.3. Информация о суммах доходов, полученных учреждением от оказания платных услуг (выполнения работ)
N Наименование показателей Ед. изм. 2015г 2016г

план факт план факт
1 2 3 4 5 6 7

1 Сумма доходов, полученных от оказания
платных услуг (выполнения работ)

тыс. руб. 4515,0 4527,0 4645,0 4671,6

в том числе:

1�1 частично платных, тыс. руб. 749,9 761,9 811,8 811,8

1�2 полностью платных, тыс. руб. 3765,1 3765,1 3833,2 3833,2

2.4. Информация о ценах (тарифах) на платные услуги (работы), оказываемые потребителям (в динамике в те-
чение отчетного года)

N Наиме-
нование
услуги

(работы) 

Ед.
изм.

Цены (тарифы) на платные услуги (работы), оказываемые потребителям
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
Общее муз. Разви-
тие

15
00

15
00

15
00

15
00

15
00

25
00

25
00

25
00

25
00

15
00

15
00

15
00

15
00

15
00

25
00

25
00

25
00

25
00

Подготовительное 
отделение

15
00

15
00

15
00

15
00

15
00

30
00

30
00

30
00

30
00

15
00

15
00

15
00

15
00

15
00

30
00

30
00

30
00

30
00

Индивидуальные 
занятия

75
0

75
0

75
0

75
0

75
0

85
0

85
0

85
0

85
0

75
0

75
0

75
0

75
0

75
0

85
0

85
0

85
0

85
0

бюджет

31
0

31
0

31
0

31
0

31
0

31
0

31
0

31
0

31
0

31
0

31
0

31
0

31
0

31
0

31
0

31
0

31
0

31
0

2.5. Информация о жалобах потребителей
N Виды зарегистрированных жалоб Количество жалоб Принятые меры по

результатам
рассмотрения жалоб2014г 2015г

1 2 3 4 5
1 Жалобы потребителей, поступившие

в учреждение 0 0
2 Жалобы потребителей, поступившие

учредителю 0 0
3 Жалобы потребителей, поступившие

главе администрации города Перми 0 0
4 Жалобы потребителей, поступившие

Главе города Перми - председателю
Пермской городской Думы

0 0

5 Жалобы потребителей, поступившие
губернатору Пермского края 0 0

6 Жалобы потребителей, поступившие
в прокуратуру города Перми 0 0
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2.6. Информация об общей сумме прибыли учреждения после налогообложения в отчетном периоде
N Наименование показателей Ед. изм. 2014 год 2015 год

план факт план факт
1 2 3 4 5 6 7

1 Общая сумма прибыли муниципального
автономного учреждения после
налогообложения в отчетном периоде,
всего

тыс. руб.

в том числе:
1�1 сумма прибыли после налогообложения,

образовавшаяся в связи с оказанием
муниципальным автономным учреждением
частично платных услуг (работ) 

тыс. руб.

1�2 сумма прибыли после налогообложения,
образовавшаяся в связи с оказанием
муниципальным автономным учреждением
платных услуг (работ) 

тыс. руб.

Примечание: 
Учреждение не является плательщиком налога на прибыль в связи с применением упрощенной системы нало-

гообложения

2.7. Изменение балансовой (остаточной) стоимости нефинансовых активов
N Наименование

показателей
Ед. изм. 2015г 2016г Изменение стоимости

нефинансовых
активов, %

1 2 3 5 4 6
1 Балансовая стоимость

нефинансовых активов
тыс.
руб.

22220,9 22375,3 0,69

0 Остаточная стоимость
нефинансовых активов

тыс.
руб.

5 150,2 4 334,6 15,84

2.8. Общая сумма выставленных требований в возмещение ущерба по недостачам и хищениям
N Наименование показателей Ед. изм. 2015г 2016г
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.

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.

88,9 310,4 3,5 x

в том числе:
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1 2 3 4 5 6 7
1�1 в разрезе поступлений

(по КОСГУ)
130

39,1 277,6 7,1
x

1�2 в разрезе выплат
221
222
223
226
262
310
340

49,8

7,9

41,9

32,8

12,6

20,2

0,65

1,59

0,48

x

2 Нереальная к
взысканию дебиторская
задолженность

тыс.
руб.

0,0 0,0

3 Сумма кредиторской
задолженности

тыс.
руб.

0,00 296,1 100% x

в том числе:
в разрезе выплат
211
213
221
222
223
225
226
290
340

0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0

1,5
202,3
0,0
0,0
59,3
20,6
12,4
0,0
0,0

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. 2015г 2016г

1 2 3 4 5
1 Суммы плановых поступлений (с учетом возвратов) тыс. руб. 30309,5 25860,7

в том числе:
в разрезе поступлений
1.1 Субсидия на выполнение муниципального задания (40000)
1.2 Субсидия на иные цели (50000)
1.3 Собственные доходы

19019,9
6774,6
4515,0

20113,0
1102,7
4645,0

2 Суммы кассовых поступлений (с учетом возвратов) тыс. руб. 30321,5 25887,3
в том числе:
в разрезе поступлений
1.1Субсидия на выполнение муниципального задания (40000)
1.2 Субсидии на иные цели (50000)
1.3 Собственные доходы (20000) 

19019,9
6774,6
4527,0

20113,0
1102,7
4671,6

3 Суммы плановых выплат (с учетом восстановленных
кассовых выплат) 

тыс. руб.
30329,0 25860,7

в том числе:
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1 2 3 4 5
в разрезе выплат
Заработная плата
Прочие выплаты
Начисление на выплате по оплате труда
Услуги связи
Транспортные услуги
Коммунальные услуги
Работы и услуги по содержанию имущества
Прочие работы.услуги
Пособия по социальной помощи населению
Прочие расходы
Увеличение стоимости основных средств
Увеличение стоимости материальных запасов

14744,6
2,6

4491,0
75,2
159,1
663,8
6197,9
3343,9
141,9
363,3
62,9
82,8

15814,1
1,1

4810,7
94,1
145,0
886,1
900,3
2673,4
44,8
311,4
114,0
65,7

4 Суммы кассовых выплат (с учетом восстановленных
кассовых выплат) 

тыс. руб.

в том числе: 30272,9 25860,0
в разрезе выплат
Заработная плата
Прочие выплаты
Начисления на выплаты по оплате труда
Услуги связи
Транспортные услуги
Коммунальные услуги
Работы и услуги по содержанию имущества
Прочие работы, услуги
Пособия по социальной помощи населению
Прочие расходы
Увеличение стоимости основных средств
Увеличение стоимости материальных запасов

14729,8
2,6

4455,5
75,2
159,1
663,8
6197,9
3338,1
141,9
363,3
62,9
82,8

15814,1
1,1

4810,7
94,1
145,0
886,1
900,3
2672,7
44,8
311,4
114,0
65,7

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.

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 иму-

щества муниципального автоном-
ного учреждения

тыс.
руб. 22 475,4 22 220,9 22220,9 22375,3

в том числе:
1�1 приобретенного

муниципальным
автономным учреждением
за счет средств,
выделенных учредителем

тыс.
руб. 22 475,4 22 220,9 2220,9 22375,3

в том числе:
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1 2 3 4 5 6 7
1�1�1 недвижимого имущества тыс.

руб.
1�2 приобретенного

муниципальным
автономным учреждением
за счет доходов,
полученных от платных
услуг и иной
приносящей доход
деятельности

тыс.
руб. 194,2 69,9 69,9 113,9

в том числе:
1�2�1 недвижимого имущества тыс.

руб.
0,00 0,00 0,00 0,00

2 Общая балансовая стоимость 
имущества, закрепленного за
муниципальным автономным 
учреждением на праве 
оперативного  управления

тыс.
руб. 22 475,4 22 220,9 22220,9 22375,3

в том числе:
2�1 недвижимого имущества,

всего
тыс.
руб. 14 439,9 14 439,9 14439,9 14439,9

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.

8 035,4 7 781,0 7781,0 7935,3

2.3 особо ценного
движимого имущества
всего

тыс.
руб. 7 511,7 7 122,6 7122,6 7122,6

из него:

2.3.1 переданного в аренду тыс.
руб.

2.3.2 переданного в
безвозмездное
пользование

тыс.
руб.

2.4 иного движимого
имущества, всего

тыс.
руб.

523,7 658,4 658,4 812,75

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.

5 975,2 5 150,2 5150,2 4334,6

в том числе:
3.1 приобретенного

муниципальным
автономным учреждением
за счет средств,
выделенных учредителем

тыс.
руб.

5 975,2 5 150,2 5150,2 4334,6
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1 2 3 4 5 6 7
в том числе:

3.1.1 недвижимого имущества тыс.
руб.

4 502,8 3 902,5 3902,5 3302,0

3.2 приобретенного
муниципальным
автономным учреждением
за счет доходов,
полученных от платных
услуг и иной
приносящей доход
деятельности

тыс.
руб.

0,0 0,0 0,00 0,00

в том числе:
3.2.1 недвижимого имущества тыс.

руб.
0,0 0,0 0,00 0,00

4 Общая остаточная
стоимость имущества,
закрепленного за
муниципальным
автономным учреждением
на праве оперативного
управления

тыс.
руб.

5 975,2 5 150,2 5150,2 4334,6

в том числе:
4.1 недвижимого имущества,

всего
тыс.
руб.

4 502,8 3 902,5 3902,5 3302,0

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.

1 472,3 1 247,7 1247,7 1032,5

4.3 особо ценного
движимого имущества,
всего

тыс.
руб.

1 465,4 1 243,8 1243,8 1029,7

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.

6,8 3,9 3,9 2,8

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 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.

2 2 2 2

из них:
1�1 зданий, строений,

сооружений
ед. 1 1 1 1

1�2 иных объектов
(замощений, заборов и
других) 

ед.
1 1 1 1

в том числе:
1.3 количество

неиспользованных
объектов недвижимого
имущества

ед.
0 0 0 0

из них:
1.3.1 зданий, строений,

сооружений
ед. 0 0 0 0

1.3.2 иных объектов
(замощений, заборов и
других) 

ед. 0 0 0 0

2 Количество объектов
особо ценного
движимого имущества,
закрепленного за
муниципальным
автономным учреждением
на праве оперативного
управления

ед.

160 140 140 140

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

1617,9 1617,9 1617,9 1617,9

из них:
3.1 зданий, строений,

сооружений
кв.
м 1439,9 1439,9 1439,9 1439,9

в том числе:
3.1.1 переданного в аренду

<*>
кв.
м

178 178 178 178
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1 2 3 4 5 6 7
3.1.2 переданного в

безвозмездное
пользование <*>

кв.
м

3.2 иных объектов
(замощений, заборов и
других) 

кв.
м

178 178 178 178

4 Общая площадь
неиспользуемого
недвижимого имущества,
закрепленного 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

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.

451,5 451,5 451,5 213,0

Главный бухгалтер
муниципального
автономного учреждения _______________ Т.Л.Осипова
                  (подпись)       (расшифровка подписи)

Руководитель муниципального
автономного учреждения _______________ Л.В.Носкова
                  (подпись)       (расшифровка подписи)

Исполнитель (лицо, ответственное
за составление отчета) _______________ Т.Л.Осипова
                  (подпись)       (расшифровка подписи)

СОГЛАСОВАН
_____________________________________
(начальник департамента имущественных
отношений администрации города Перми) 
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УТВЕРЖДЕН 
наблюдательным советом 

МАУ ДО ЦДТ «Исток» г. Перми
Протокол от 11.01.2017 № 1__

Отчет
о деятельности муниципального автономного учреждения дополнительного образования 

«Центр детского творчества «Исток» г.Перми
за период с 01.01.2016г. по 31.12.2016г.

 
Раздел 1. Общие сведения об учреждении

1.1. Сведения об учреждении
Полное наименование                         муниципальное автономное учреждение дополнительного 

образования «Центр детского творчества «Исток» г.Перми
Сокращенное наименование                    МАУ ДО ЦДТ «Исток» г. Перми
Юридический адрес                           614109,Россия,Пермский край, г. Пермь, ул.Танцорова, д.7
Фактический адрес                           614109,Россия,Пермский край, г. Пермь, ул.Танцорова, д.7
Телефон/факс/электронная почта              8(342)253-12-54, permistok@yandex.ru
Ф.И.О. руководителя, телефон                Малиновская Татьяна Михайловна

Тел. 8(342)253-12-54
Свидетельство о государственной регистрации  
(номер, дата выдачи, срок действия)         

Серия 59 № 004420451 31 января 2012  срок действия - бессрочно

Лицензия (номер, дата выдачи, срок действия) Лицензия серия 59  ЛО1  № 0002255 от 30 сентября 2015 
г. выдана Государственной инспекцией по надзору в сфере 
образования Пермского края.     Срок действия - бессрочно

Свидетельство об аккредитации (номер, дата   
выдачи, срок действия)                      

---

1.2. Состав наблюдательного совета учреждения
№ 
п/п

Фамилия, имя, отчество Должность Правовой акт о назначении
членов наблюдательного

совета (вид, дата, N,
наименование)

Срок
полномо-

чий

1 2 3 4 5
1 Григорьев 

Вячеслав Вениаминович
Представитель обществен-
ности

Приказ начальника департамента об-
разования от 15.07.2015 № СЭД-08-
01-09-925

15�07�2020

2 Гильмутдинова 
Инна Борисовна

Представитель  родитель-
ской общественности

Приказ начальника департамента об-
разования от 15.07.2015 № СЭД-08-
01-09-925

15�07�2020

3 Аликина 
Надежда Викторовна

Представитель трудового 
коллектива

Приказ начальника департамента 
образования от 15.07.2015 № СЭД-
08-01-09-925 (в ред. от 11.03.2016 № 
СЭД-08-01-09-320)

15�07�2020

4 Глотка 
Наталья Дмитриевна

Представитель  органа 
местного самоуправления в 
лице департамента имуще-
ственных отношений адми-
нистрации города Перми

Приказ начальника департамента 
образования от 15.07.2015 № СЭД-
08-01-09-925 (в ред. от 20.11.2015 № 
СЭД-08-01-01-1598)

15�07�2020

5 Чиркова 
Елена Николаевна

Председатель наблюдатель-
ного совета, представитель  
родительской обществен-
ности

Приказ начальника департамента 
образования от 15.07.2015 № СЭД-
08-01-09-925 (в ред. от 30.03.2016 № 
СЭД-08-01-09-436)

15�07�2020

6 Калинина 
Екатерина Викторовна

Представитель органа мест-
ного самоуправления в лице 
учредителя-департамента 
образования администра-
ции города Перми

Приказ начальника департамента 
образования от 15.07.2015 № СЭД-
08-01-09-925 (в ред. от 11.03.2016 № 
СЭД-08-01-09-320)

15�07�2020
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1.3. Виды деятельности, осуществляемые учреждением
№ 
п/п

Виды деятельности учреждения Основание (перечень разрешительных документов, на основании 
которых 

учреждение осуществляет деятельность, с указанием 
номеров, даты выдачи и срока действия) 
2015 2016

1 2 3 4
1 Основные виды деятельности:

реализация дополнительных общеразви-
вающих программ

Лицензия серия 59 ЛО1 № 
0002255 от 30 сентября 2015 г. 
выдана Государственной ин-
спекцией по надзору в сфере 
образования Пермского края. 
Срок действия – бессрочно
Устав, утвержденный начальни-
ком департамента образования 
администрации города Перми 
от 13.05.2015 № СЭД-08-01-26-
268

Лицензия серия 59 ЛО1 № 0002255 
от 30 сентября 2015 г. выдана Госу-
дарственной инспекцией по надзо-
ру в сфере образования Пермского 
края. Срок действия – бессрочно
Устав, утвержденный начальни-
ком департамента образования 
администрации города Перми от 
13.05.2015 № СЭД-08-01-26-268

2 Виды деятельности, не являющиеся 
основными:
проведение мероприятий в сфере образо-
вания; организация отдыха детей в лагере 
досуга и отдыха;
осуществление приносящей доход дея-
тельности:
оказание платных образовательных услуг 
по направлениям согласно Положению об 
оказании платных образовательных услуг 
и ежегодно утвержденным перечнем;
сдача в аренду имущества, закрепленного 
за Учреждением на праве оперативного 
управления, а также имущества, приобре-
тенного за счет ведения самостоятельной 
финансово-хозяйственной деятельности, 
в порядке, установленном действующи-
ми законодательством РФ и норматив-
но-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, согласно Поло-
жению о привлечении и расходовании 
средств, полученных от приносящей до-
ход деятельности и ежегодно утвержден-
ным перечнем.

Лицензия серия 59 ЛО1 № 
0002255 от 30 сентября 2015 г. 
выдана Государственной ин-
спекцией по надзору в сфере 
образования Пермского края. 
Срок действия – бессрочно
Устав, утвержденный начальни-
ком департамента образования 
администрации города Перми 
от 13.05.2015 № СЭД-08-01-26-
268

Лицензия серия 59 ЛО1 № 0002255 
от 30 сентября 2015 г. выдана Госу-
дарственной инспекцией по надзо-
ру в сфере образования Пермского 
края. Срок действия – бессрочно
Устав, утвержденный начальни-
ком департамента образования 
администрации города Перми от 
13.05.2015 № СЭД-08-01-26-268

1.4. Функции, осуществляемые учреждением
№ 
п/п

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 29,26 27,72 75,5 76,0
2 Непрофильные функции 9,5 9,5 24,5 24,0
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1.5. Информация о количестве штатных единиц, количественном составе и квалификации сотрудников учреждения
№ 
п/п

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 42,44 38,76 38,76 37,22

2 Количественный 
состав

человек 41 38 38 36

3 Квалификация
сотрудников

человек высшее образова-
ние и стаж рабо-
ты: до 3-х лет - 3
с 3 до 8 лет - 2
с 8 до 14 лет - 3
с 14 до 20 лет - 1
более 20 лет –11

высшее образова-
ние и стаж работы: 
до 3-х лет - 2
с 3 до 8 лет - 2
с 8 до 14 лет - 3
с 14 до 20 лет - 1
более 20 лет -9

высшее образова-
ние и стаж работы: 
до 3-х лет - 2
с 3 до 8 лет - 2
с 8 до 14 лет - 3
с 14 до 20 лет - 1
более 20 лет -9

высшее образова-
ние и стаж работы: 
до 3-х лет - 2
с 3 до 8 лет - 5
с 8 до 14 лет - 2
с 14 до 20 лет - 0
более 20 лет -9

средне -
специальное 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 –2
более 20 лет –10

средне -
специальное обра-
зование 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 –2
более 20 лет -9

средне -
специальное обра-
зование 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 –2
более 20 лет -9

средне -
специальное обра-
зование и
стаж работы: до 
3-х лет - 0
с 3 до 8 лет –1
с 8 до 14 лет –1
с 14 до 20 лет –1
более 20 лет -14

среднее образова-
ние и
стаж работы: до 
3-х лет - 3
с 3 до 8 лет - 0
с 8 до 14 лет –0
с 14 до 20 лет –1
более 20 лет –5

среднее образова-
ние и
стаж работы: до 
3-х лет - 0
с 3 до 8 лет - 0
с 8 до 14 лет –0
с 14 до 20 лет –1
более 20 лет -6

среднее образова-
ние и
стаж работы: до 
3-х лет - 0
с 3 до 8 лет - 0
с 8 до 14 лет –0
с 14 до 20 лет –1
более 20 лет -6

среднее образова-
ние и
стаж работы: до 
3-х лет - 0
с 3 до 8 лет - 0
с 8 до 14 лет –0
с 14 до 20 лет –0
более 20 лет -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

<*> Оптимизация штатного расписания

1.6. Информация о среднегодовой численности и средней заработной плате работников учреждения
№ п/п Наименование показателей Ед. 

изм.
2015 2016

1 2 3 4 5
1 Среднегодовая численность работников учреждения человек 30,2 27,8

в том числе:
1�1 в разрезе категорий (групп) работников

1�1�1� Работники учреждения, непосредственно осуществляющие учебный 
(воспитательный, образовательный) процесс (в учреждениях допол-
нительного образования детей) 

человек 18,4 16,4

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 0
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1 2 3 4 5
1.1.3. Педагогические работники, кроме работников, непосредственно осу-

ществляющих учебный (воспитательно-образовательный) процесс
человек 0 0

1.1.4. Руководители учреждения человек 4,0 3,8
1�1�5� Учебно-вспомогательный персонал человек 0 0
1.1.6. Административный персонал человек 4,8 5,6
1�1�7� Рабочие человек 3,0 2,0

2 Средняя заработная плата работников учреждения руб. 29876,66 33009,29
в том числе:

2�1� в разрезе категорий (групп) работников
2�1�1� Работники учреждения, непосредственно осуществляющие учебный 

(воспитательный, образовательный) процесс (в учреждениях допол-
нительного образования детей) 

руб. 28375,45 31433,94

2�1�2� Работники учреждения, непосредственно осуществляющие основ-
ную деятельность, направленную на достижение целей, для реали-
зации которых создано учреждение (в иных учреждениях) 

руб. 0 0

2.1.3. Педагогические работники, кроме работников, непосредственно осу-
ществляющих учебный (воспитательно-образовательный) процесс

руб. 0 0

2.1.4. Руководители учреждения руб. 43443,75 54 918,86
2�1�5� Учебно-вспомогательный персонал руб. 0 0
2.1.6. Административный персонал руб. 22135,52 20648,81
2�1�7� Рабочие руб. 8766,42 12912,5

1.7. Информация об осуществлении деятельности, связанной с выполнением работ или оказанием услуг в соот-
ветствии с обязательствами перед страховщиком по обязательному социальному страхованию, и об объеме финансового 
обеспечения данной деятельности

№
п/п

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 му-
ниципальных программ, ведомственных целевых программ, утвержденных в установленном порядке:

№ 
п/п

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 16 октября 2014 г. № 723 «Об утвер-

ждении муниципальной программы «Семья и дети города Перми»
55,0 0

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»

0 14485,3

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»

14716,5 0

4 Постановление администрации города Перми от 20 октября 2015 г. № 835 «Об утвер-
ждении муниципальной программы «Семья и дети города Перми»

0 52,2

1.9. Перечень услуг (работ), оказываемых учреждением
№ 
п/п

Наименование услуги (вид работ) 2015 2016 Категории 
потребителей

1 2 3 4 5
1 Муниципальные услуги (работы), оказываемые потребителям в 

соответствии с муниципальным заданием
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1 2 3 4 5
Дополнительное образование детей города Перми по общеразвива-
ющим программам различной направленности 1 год обучения

365 0 Дети в возрасте от 7 до 
18 лет

Дополнительное образование детей города Перми по общеразвива-
ющим программам различной направленности 2 год обучения

340 0 Дети в возрасте от 7 до 
18 лет

Дополнительное образование детей города Перми по общеразвива-
ющим программам различной направленности 3 год обучения

150 0 Дети в возрасте от 7 до 
18 лет

Дополнительное образование детей города Перми по общеразви-
вающим программам различной направленности 4 год обучения и 
выше, а также имеющие звание «Детский образцовый коллектив»

320 0 Дети в возрасте от 7 до 
18 лет

Дополнительное образование детей города Перми по общеразви-
вающим программам различной направленности в группах музы-
кальной направленности

75 0 Дети в возрасте от 7 до 
18 лет

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

5 0 Дети в возрасте от 7 до 
18 лет

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

10 0 Дети в возрасте от 7 до 
18 лет

Реализация дополнительных общеразвивающих программ 0 1262 Физические лица
2 Услуги (работы), оказываемые потребителям за плату 6300 6533

Художественное направление 5639 5705 Дети дошкольного и 
школьного возраста

Физкультурно-спортивное направление 66 65 Дети школьного 
возраста

Техническое направление 0 15 Дети школьного 
возраста

Социально-педагогическое направление 95 105 Дети дошкольного и 
школьного возраста

Организация и проведение культурно-массовых мероприятий 500 640 Все категории 
населения

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

0 3 Дети школьного 
возраста

Раздел 2. Результат деятельности учреждения

2.1. Информация об исполнении муниципального задания учредителя
№ 
п/п

Наименование 
услуги 

(вид работ) 

Объем услуг, штук Объем финансового 
обеспечения, тыс. руб.

план факт план факт
2015 2016 2015 2016 2015 2016 2015 2016

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
1 Дополнительное образование детей 

города Перми по общеразвивающим 
программам различной 
направленности 1 год обучения

365 0 365 0 2681,8 0 2681,8 0

2 Дополнительное образование детей 
города Перми по общеразвивающим 
программам различной 
направленности 2 год обучения

340 0 340 0 3014,4 0 3014,4 0
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
3 Дополнительное образование детей го-

рода Перми по общеразвивающим про-
граммам различной направленности 3 
год обучения

150 0 150 0 1683,6 0 1683,6 0

4 Дополнительное образование детей го-
рода Перми по общеразвивающим про-
граммам различной направленности 4 
год обучения

320 0 320 0 4088,5 0 4088,5 0

5 Дополнительное образование детей го-
рода Перми неспортивной направлен-
ности в группах музыкальной направ-
ленности

75 0 75 0 1870,1 0 1870,1 0

6 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 0 5 0 22,9 0 22,9 0

7 Организация отдыха детей в лагере 
досуга и отдыха, продолжительность 
смены 18 дней (70%) для детей 7-10 
лет. Организация отдыха детей в лагере 
досуга и отдыха, продолжительность 
смены 18 дней (70%) для детей 11 лет 
и старше

10 0 10 0 32,1 0 32,1 0

8 Реализация дополнительных общераз-
вивающих программ

0 1262 0 1262 0 13434,2 0 13298,4

9 Затраты на уплату налогов 0 0 0 0 0 491,7 0 491,7
10 Нормативные затраты на содержание 

муниципального имущества
0 0 0 0 0 156,5 0 156,5

2.2. Информация о результатах оказания услуг (выполнения работ)
№ 
п/п

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. 7565 7565 7795 7795

в том числе:
1�1 бесплатными, из них по видам услуг 

(работ): 
Ед. 1255 1255 1262 1262

Дополнительное образование детей города Перми по об-
щеразвивающим программам различной направленности 1 
год обучения

Ед. 365 365 0 0

Дополнительное образование детей города Перми по об-
щеразвивающим программам различной направленности 2 
год обучения

Ед. 340 340 0 0

Дополнительное образование детей города Перми по об-
щеразвивающим программам различной направленности 3 
год обучения

Ед. 150 150 0 0

Дополнительное образование детей города Перми по об-
щеразвивающим программам различной направленности 4 
год обучения

Ед. 320 320 0 0

Дополнительное образование детей города Перми неспор-
тивной направленности в группах музыкальной направлен-
ности

Ед. 75 75 0 0



ОФИЦИАЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ576 № 37, 23.05.2017

1 2 3 4 5 6 7
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. 5 5 0 0

Реализация дополнительных общеразвивающих программ Ед. 0 0 1262 1262

1�2 частично платными, из них по видам услуг (работ): Ед. 10 10 0 0
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. 10 10 0 0

1.3 полностью платными, из них по видам услуг (работ): Ед. 6300 6300 6533 6533
Художественное направление Ед. 5639 5639 5705 5705
Физкультурно-спортивное направление Ед. 66 66 65 65
Техническое направление Ед. 0 0 15 15
Социально-педагогическое направление Ед. 95 95 105 105
Организация и проведение культурно-массовых меропри-
ятий

Ед. 500 500 640 640

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. 0 0 3 3

2 Средняя стоимость получения частично платных услуг для 
потребителей, в том  числе по видам услуг (работ): 

руб. 1374,4 1374,4 0 0

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. 1374,4 1374,4 0 0

3 Средняя стоимость получения платных услуг для потреби-
телей, в том числе по видам услуг (работ): руб.

539,62 527,56 568,18 568,18

Художественное направление руб. 544,44 544,44 588,88 588,88
Физкультурно-спортивное направление руб. 1000,00 1000,00 1288,89 1288,89
Техническое направление Руб. 0 0 1100,00 1100,00
Социально-педагогическое направление руб. 2300,00 1666,66 1700,00 1700,00
Организация и проведение культурно-массовых мероприятий руб. 90,00 90,00 93,33 93,33
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. 0 0 4619,50 4619,50

2.3. Информация о суммах доходов, полученных учреждением от оказания платных услуг (выполнения работ)
№ 
п/п

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. 3221,6 3221,6 3327,9 3327,9

в том числе:
1�1 частично платных, из них по видам услуг (работ): тыс.руб. 13,7 13,7 12,5 12,5

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

тыс.руб. 13,7 13,7 12,5 12,5
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1 2 3 4 5 6 7
1�2 полностью платных, из них по видам услуг (работ): тыс.руб. 3207,9 3207,9 3315,4 3315,4

Художественное направление тыс.руб. 2937,4 2937,4 2848,4 2848,4
Физкультурно-спортивное направление тыс.руб. 78,6 78,6 72,4 72,4
Техническое направление тыс.руб. 0 0 42,1 42,1
Социально-педагогическое направление тыс.руб. 142,3 142,3 247,1 247,1
Организация и проведение культурно-массовых 
мероприятий

тыс.руб. 45,0 45,0 91,6 91,6

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

тыс.руб. 4,6 4,6 13,8 13,8

2.4. Информация о ценах (тарифах) на платные услуги (работы), оказываемые потребителям (в динамике в те-
чение отчетного года)
№ 
п/п

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
Художественное направление Руб./

мес 50
0

50
0

50
0

50
0

50
0

- - - 70
0

70
0

70
0

70
0

Физкультурно-спортивное направление Руб./
мес

12
00

12
00

12
00

12
00

12
00

- - - 14
00

14
00

14
00

14
00

Техническое направление Руб./
мес

- - - - - - - - - - 11
00

11
00

Социально-педагогическое направление Руб./
мес

0 0 0 0 0 - - - - - 17
00

17
00

Организация и проведение культурно-
массовых мероприятий

Руб./
мес

90 90 90 90 90 90 90 90 10
0

10
0

10
0

10
0

Организация отдыха детей в лагере досу-
га 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./
мес

0 0 0 0 0 46
19

,5
0

0 0 0 0 0 0

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
Художественное направление Руб./

мес

50
0

50
0

50
0

50
0

50
0

- - - 70
0

70
0

70
0

70
0
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
Физкультурно-спортивное направление Руб./

мес

12
00

12
00

12
00

12
00

12
00

- - - 14
00

14
00

14
00

14
00

Техническое направление Руб./
мес

- - - - - - - - - - 11
00

11
00

Социально-педагогическое направление Руб./
мес 0 0 0 0 0 - - - - - 17

00

17
00

Организация и проведение культурно-
массовых мероприятий

Руб./
мес

90 90 90 90 90 90 90 90 10
0

10
0

10
0

10
0

Организация отдыха детей в лагере досу-
га 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./
мес

0 0 0 0 0 46
19

,5
0

0 0 0 0 0 0

2.5. Информация о жалобах потребителей
№ 
п/п

Виды зарегистрированных жалоб Количество 
жалоб

Принятые меры 
по результатам 

рассмотрения жалоб 
потребителей

2015 2016
1 2 3 4 5
1 Жалобы потребителей, поступившие в учреждение 0 0
2 Жалобы потребителей, поступившие к учредителю 0 0
3 Жалобы потребителей, поступившие на имя главы админист-

рации города Перми
0 0

4 Жалобы потребителей, поступившие на имя Главы города 
Перми

0 0

5 Жалобы потребителей, поступившие на имя губернатора 
Пермского края

0 0

6 Жалобы потребителей, поступившие в прокуратуру города 
Перми

0 0

2.6. Информация об общей сумме прибыли учреждения после налогообложения в отчетном периоде
№ 
п/п

Наименование показателей Ед. изм. 2015 2016
план факт план факт

1 2 3 4 5 6 7
1 Общая сумма прибыли муниципального автономного 

учреждения после налогообложения в отчетном периоде,всего
тыс. руб. 0 0 0 0

в том числе:
1�1 сумма прибыли после налогообложения, 

образовавшаяся в связи с оказанием 
муниципальным автономным учреждением 
частично платных услуг (работ) 

тыс. руб. 0 0 0 0

1�2 сумма прибыли после налогообложения, 
образовавшаяся в связи с оказанием 
муниципальным автономным учреждением 
платных услуг (работ) 

тыс. руб. 0 0 0 0
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2.7. Изменение балансовой (остаточной) стоимости нефинансовых активов
№ 
п/п

Наименование 
показателей

Ед. изм. 2015 2016 Изменение стоимости 
нефинансовых 

активов, %
1 2 3 4 5 6
1 Балансовая стоимость 

нефинансовых активов
тыс.руб. 38 128,8 38 532,4 +1,1

2 Остаточная стоимость 
нефинансовых активов

тыс.руб. 34 080,78 34 191,2 +0,3

2.8. Общая сумма выставленных требований в возмещение ущерба по недостачам и хищениям
№ 
п/п

Наименование показателей Ед. изм. 2015 2016

1 2 3 4 5
1 Общая сумма выставленных требований в возмещение 

ущерба по недостачам и хищениям
тыс. руб. 0 0

в том числе:
1�1 материальных ценностей тыс. руб. 0 0
1�2 денежных средств тыс. руб. 0 0
1.3 от порчи материальных ценностей тыс. руб. 0 0

2.9. Изменение дебиторской и кредиторской задолженности в разрезе поступлений (выплат), предусмотренных 
планом финансово-хозяйственной деятельности учреждения

№ 
п/п

Наименование 
показателей

Ед. 
изм.

2015 2016 Изменение суммы 
задолженности 
относительно 
предыдущего 

отчетного 
года

Причины 
образования 

просроченной 
кредиторской 

задолженности, 
дебиторской 

задолженности, 
нереальной к 
взысканию

1 2 3 4 5 6 7
1 Сумма дебиторской 

задолженности
тыс.руб. 516,9 563,4 +9,0 x

в том числе:
1�1 в разрезе 

поступлений
тыс.руб. 451,7 539,9 +19,5 x

Родительская плата по 
образовательным услугам

тыс.руб. 451,7 539,9 +19,5

1�2 в разрезе выплат 65,2 23,5 –64,0
КОСГУ 213
Начисления на выплаты по оплате 
труда

тыс.руб. 65,2 23,5 –64,0

2 Нереальная к взысканию 
дебиторская задолженность

тыс.руб. - - -

3 Сумма кредиторской 
задолженности

тыс.руб. 398,8 383,4 –3,9 x

в том числе:
Родительская плата по 
образовательным услугам

тыс.руб. 310,7 327,5 +5,4

Субсидии на иные цели тыс.руб. 88,1 55,9 –36,5
4 Просроченная кредиторская 

задолженность
тыс.руб. - - -

Субсидия на иные цели
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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

№ 
п/п

Наименование показателей Ед. изм. 2015 2016

1 2 3 4
1 Суммы плановых поступлений (с учетом возвратов) тыс. руб. 18192,2 18025,6

в том числе
в разрезе поступлений:
Собственные доходы учреждения тыс. руб. 3322,5 3476,2
Субсидия на выполнение государственного задания тыс. руб. 14097,1 13920,3
Субсидия на иные цели тыс. руб. 772,6 629,1

2 Суммы кассовых поступлений (с учетом возвратов) тыс. руб. 18192,1 18014,2
в том числе
в разрезе поступлений:

2�1 Собственные доходы учреждения тыс. руб. 3322,4 3464,8
в т.ч.
Платные образовательные услуги тыс. руб. 3158,3 3210,0
Досуговые мероприятия тыс. руб. 45,0 91,6
Родительская плата в оздоровительных лагерях тыс. руб. 18,3 26,3
Вознаграждение банка тыс. руб. 0,2 0
Возмещение коммунальных услуг тыс. руб. 70,6 18,2
Возмещение затрат на тек.ремонт тыс. руб. 30,0 30,0
Доходы от аренды тыс. руб. 0,0 88,7

2�2 Субсидия на выполнение государственного задания тыс. руб. 14097,1 13920,3
2.3 Субсидия на иные цели тыс. руб. 772,6 629,1
3 Суммы плановых выплат (с учетом восстановленных кассовых 

выплат) 
тыс. руб. 19341,9 18355,7

в том числе
в разрезе выплат

3.1 Собственные доходы учреждения тыс. руб. 3563,3 3556,1
в т.ч. тыс. руб.
Заработная плата тыс. руб. 1670,8 1901,2
Прочие выплаты тыс. руб. 0 0
Начисления на выплаты по оплате труда тыс. руб. 630,8 569,9
Услуги связи тыс. руб. 3,1 5,0
Транспортные услуги тыс. руб. 0 0
Коммунальные услуги тыс. руб. 89,9 85,1
Работы, услуги по содержанию имущества тыс. руб. 239,0 279,3
Прочие работы, услуги тыс. руб. 547,9 525,5
Прочие расходы тыс. руб. 15,0 1,4
Расходы по приобретению основных средств тыс. руб. 266,3 86,3
Расходы по приобретению материальных запасов тыс. руб. 100,5 102,4

3.2 Субсидия на выполнение государственного задания тыс. руб. 14964,3 14082,4
в т.ч. тыс. руб.
Заработная плата тыс. руб. 8965,4 8833,8
Начисления на выплаты по оплате труда тыс. руб. 2580,0 2616,7
Услуги связи тыс. руб. 51,6 48,2
Коммунальные услуги тыс. руб. 344,1 271,7
Работы, услуги по содержанию имущества тыс. руб. 1784,8 1017,9
Прочие работы, услуги тыс. руб. 432,1 435,6
Прочие расходы тыс. руб. 491,7 491,7
Расходы по приобретению основных средств тыс. руб. 151,9 178,8
Расходы по приобретению материальных запасов тыс. руб. 162,7 188,0

3.3 Субсидия на иные цели тыс. руб. 814,3 717,2
в т.ч. тыс. руб.
Заработная плата тыс. руб. 357 391,2
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1 2 3 4
Прочие выплаты тыс. руб. 0 0
Начисления на выплаты по оплате труда тыс. руб. 107,8 118,2
Работы, услуги по содержанию имущества тыс. руб. 0 0
Прочие работы, услуги тыс. руб. 0 52,2
Пособия по социальной помощи населению тыс. руб. 50,0 0
Расходы по приобретению основных средств тыс. руб. 295,0 140,6
Расходы по приобретению материальных запасов тыс. руб. 4,5 15,0

4 Суммы кассовых выплат (с учетом восстановленных кассовых 
выплат) 

тыс. руб. 19011,8 18087,5

4.1 Собственные доходы учреждения тыс. руб. 3483,4 3479,7
в т.ч.
Заработная плата тыс. руб. 1669,3 1901,2
Прочие выплаты тыс. руб. 0 0
Начисления на выплаты по оплате труда тыс. руб. 630,8 567,3
Услуги связи тыс. руб. 3,1 5,0
Транспортные услуги тыс. руб. 0 0
Коммунальные услуги тыс. руб. 89,9 85,1
Работы, услуги по содержанию имущества тыс. руб. 239,0 244,8
Прочие работы, услуги тыс. руб. 469,4 506,2
Прочие расходы тыс. руб. 15,0 1,4
Расходы по приобретению основных средств тыс. руб. 266,4 86,3
Расходы по приобретению материальных запасов тыс. руб. 100,5 82,4

4.2 Субсидия на выполнение государственного задания тыс. руб. 14802,2 13946,6
в т.ч.
Заработная плата тыс. руб. 8865,3 8729,8
Начисления на выплаты по оплате труда тыс. руб. 2580,0 2585,3
Услуги связи тыс. руб. 51,6 48,2
Коммунальные услуги тыс. руб. 282,1 271,7
Работы, услуги по содержанию имущества тыс. руб. 1784,8 1017,9
Прочие работы, услуги тыс. руб. 432,1 435,3
Прочие расходы тыс. руб. 491,7 491,7
Расходы по приобретению основных средств тыс. руб. 151,9 178,8
Расходы по приобретению материальных запасов тыс. руб. 162,7 187,9

4.3 Субсидия на иные цели тыс. руб. 726,2 661,2
в т.ч.
Заработная плата тыс. руб. 292,6 348,4
Начисления на выплаты по оплате труда тыс. руб. 84,1 105,0
Работы, услуги по содержанию имущества тыс. руб. 0 0
Пособия по социальной помощи населению тыс. руб. 50,0 0
Прочие работы, услуги тыс. руб. 0 52,2
Расходы по приобретению основных средств тыс. руб. 295,0 140,6
Расходы по приобретению материальных запасов тыс. руб. 4,5 15,0
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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.

38 344,5 37 680,5 37 680,5 37966,6

в том числе:
1�1 приобретенного

муниципальным
автономным учреждением
за счет средств,
выделенных учредителем

тыс.
руб.

37 908,4 37 030,1 37 030,1 37240,1

в том числе:
1�1�1 недвижимого имущества тыс.

руб.
34 971,9 33 869,9 33 869,9 33 869,9

1�2 приобретенного
муниципальным
автономным учреждением
за счет доходов,
полученных от платных
услуг и иной
приносящей доход
деятельности

тыс.
руб.

436,1 650,4 650,4 726,5

в том числе:
1�2�1 недвижимого имущества тыс.

руб.
0 0 0 0

2 Общая балансовая
стоимость имущества,
закрепленного за муниципальным
автономным учреждением
на праве оперативного
управления

тыс.
руб.

5 044,8 4 354,3 4 354,3 4 901,5

в том числе:
2�1 недвижимого имущества,

всего
тыс.
руб.

2 189,6 1 087,3 1 087,3 1 087,3

из него:
2�1�1 переданного в аренду тыс.

руб.
0 0 0 13,0

2�1�2 переданного в
безвозмездное
пользование

тыс.
руб.

211,3 352,0 352,0 672,1

2�2 движимого имущества,
всего

тыс.
руб.

2 855,6 3 267,0 3 267,0 3 814,2

2.3 особо ценного
движимого имущества,
всего

тыс.
руб.

1 295,7 1 133,9 1 133,9 1 249,8

из него: 0 0 0 0
2.3.1 переданного в аренду тыс.

руб.
0 0 0 0
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1 2 3 4 5 6 7
2.3.2 переданного в

безвозмездное пользование
тыс.
руб.

0 0 0 0

2.4 иного движимого
имущества, всего

тыс.
руб.

1 559,9 2 133,1 2 133,1 2 564,4

из него:
2.4.1 переданного в аренду тыс.

руб.
0 0 0 0

2.4.2 переданного в
безвозмездное пользование

тыс.
руб.

0 0 0 0

3 Общая остаточная
стоимость имущества
муниципального
автономного учреждения

тыс.
руб.

34 111,4 33 632,4 33 632,4 33 625,4

в том числе:
3.1 приобретенного

муниципальным
автономным учреждением
за счет средств,
выделенных учредителем

тыс.
руб.

34 111,4 33 632,4 33 632,4 33 625,4

в том числе:
3.1.1 недвижимого имущества тыс.

руб.
33 812,2 33 328,1 33 328,1 33 291,2

3.2 приобретенного
муниципальным
автономным учреждением
за счет доходов,
полученных от платных
услуг и иной
приносящей доход
деятельности

тыс.
руб.

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.

1 268,9 849,9 849,9 639,1

в том числе:
4.1 недвижимого имущества,

всего
тыс.
руб.

1 029,6 545,5 545,5 508,6

из него:
4.1.1 переданного в аренду тыс.

руб.
0 0 0 4,9

4.1.2 переданного в
безвозмездное
пользование

тыс.
руб.

84,4 176,6 176,6 312,8

4.2 движимого имущества,
всего

тыс.
руб.

299,2 304,3 304,3 130,5

4.3 особо ценного
движимого имущества,
всего

тыс.
руб.

182,2 218,3 218,3 82,2

из него:
4.3.1 переданного в аренду тыс.

руб.
0 0 0 0
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1 2 3 4 5 6 7
4.3.2 переданного в

безвозмездное
пользование

тыс.
руб.

0 0 0 0

4.4 иного движимого
имущества, всего

тыс.
руб.

57,1 86,0 86,0 48,3

из него:
4.4.1 переданного в аренду тыс.

руб.
0 0 0 0

4.4.2 переданного в
безвозмездное
пользование

тыс.
руб.

0 0 0 0

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 2 2 2

из них:
1�1 зданий, строений,

сооружений
ед. 2 1 1 1

1�2 иных объектов
(замощений, заборов и
других) 

ед. 1 1 1 1

в том числе:
1.3 количество неиспользованных

объектов недвижимого
имущества

ед. 0 0 0 0

из них:
1.3.1 зданий, строений,

сооружений
ед. 0 0 0 0

1.3.2 иных объектов
(замощений, заборов и
других) 

ед. 0 0 0 0

2 Количество объектов особо ценно-
го движимого имущества, закре-
пленного за муниципальным ав-
тономным учреждением на праве 
оперативного управления

ед. 75 64 64 64

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
2 346,84 2 115,24 2 115,24 2 115,24



ОФИЦИАЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ 585№ 37, 23.05.2017

1 2 3 4 5 6 7
из них: 0 0

3.1 зданий, строений,
сооружений

кв.м 2 014,7 1 783,1 1 783,1 1 783,1

в том числе:
3.1.1 переданного в аренду кв.м 0 0 0 35,4
3.1.2 переданного в

безвозмездное
пользование<*>

кв.м 577,3* 577,3 577,3 828,0

3.2 иных объектов
(замощений, заборов
и  других) 

м
332,14 332,14 332,14 332,14

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 88,7

Главный бухгалтер муниципального
автономного учреждения _______________ __И.А. Самоделкина__
         (подпись)        (расшифровка подписи)

Руководитель муниципального
автономного учреждения _______________ _____Т.М. Малиновская___
         (подпись)        (расшифровка подписи)

Исполнитель (лицо, ответственное
за составление отчета) _______________ ___О.П.Стрелкова ____
         (подпись)        (расшифровка подписи)

СОГЛАСОВАН
_____________________________________
(начальник департамента имущественных
отношений администрации города Перми)
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   УТВЕРЖДЕН
    Протоколом наблюдательного совета № 66 от 31.01.2017г.
   номер и дата протокола заседания 

наблюдательного совета 
муниципального автономного 

учреждения города Перми

Отчет 
о деятельности муниципального автономного учреждения города Перми 

МАУ «Дворец молодежи» г. Перми 
наименование учреждения 

за период с 01 января 2016г. по 31 декабря 2016г. 
(по состоянию на 01 января года, следующего за отчетным)

Раздел 1. Общие сведения об учреждении

1.1. Сведения об учреждении
Полное наименование муниципальное автономное учреждение «Дворец молодежи» г. Перми
Сокращенное наименование МАУ «Дворец молодежи» г. Перми
Юридический адрес 614068, Пермский край, г.Пермь, ул. Петропавловская, д. 185
Фактический адрес 614068, Пермский край, г.Пермь, ул. Петропавловская, д. 185
Телефон/факс/электронная почта 246-51-44 - тел./факс; dmpo@yandex�ru
Ф.И.О. руководителя, телефон Баландина Юлия Фетхуловна тел. 246-51-44
Свидетельство о государственной регистрации 
(номер, дата выдачи, срок действия) Серия 59 № 003154878 от 31.12.2002г.

Лицензия (номер, дата выдачи, срок действия) -
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 
полномочий

1 2 3 4 5

1 Блюмин 
Алексей Александрович

Руководитель ПРО МОО «Российские студен-
ческие отряды»

Приказ Начальника 
Департамента куль-
туры и молодежной 
политики админист-
рации города Перми 
№ СЭД-09-01-06-75 
от 24.09.2014г., № 
С ЭД - 0 9 - 0 1 - 0 6 - 2 0 
от 26.02.2015г., № 
С ЭД - 0 9 - 0 1 - 0 6 - 3 6 
от 14.04.2015г, 
С ЭД - 0 9 - 0 1 - 0 6 - 4 0 
от 27.04.2016, СЭД-
09-01-06-59 от 
22.06.2016

23.09.2019

2 Копылова 
Татьяна Андреевна

Специалист МАУ «Дворец молодежи» г. Пер-
ми

3 Трегубова 
Елена Григорьевна

Директор некоммерческого партнерства «Со-
действие развитию въездного и внутреннего 
туризма»

4 Султанов 
Евгений Аликович

Президент Фонда содействия бюджетному 
сектору

5 Ошмарина 
Татьяна Васильевна

Бухгалтер МАУ «Дворец молодежи» г. Перми

6 Крысина 
Елена Яковлевна

Начальник отдела по культуре и дополнитель-
ному образованию управления по реализации 
культурной и молодежной политики департа-
мента культуры и молодежной политики адми-
нистрации города Перми

7
Соболева 
Ирина Валерьевна
Главный

специалист отдела УиРМИ департамента иму-
щественных отношений администрации горо-
да Перми
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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)
2015 год 2016 год

1 2 3 4

1

Основные виды деятельности
Деятельность библиотек, архивов, учреждений клубного типа 
в том числе:
- организация и проведение фестивалей, смотров, конкурсов, 
ярмарок, дней культуры, тематических и театрализованных 
праздников, выставок-продаж произведений фото- и изобрази-
тельного искусства, декоративно-прикладного творчества, на-
родных промыслов и ремесел, гастролей профессиональных и 
любительских коллективов, создание телевизионных программ;
- проведение театральных, концертно-зрелищных мероприятий, 
кино- и видеопоказов; 
- проведение программ, слотов, семинаров, конференций, фору-
мов в сфере молодежной политики; 
- Организация работы клубных формирований, творческих кол-
лективов;
- сбор обработка  и распространение информации о деятель-
ности организаций города Перми и Пермского края по работе с 
подростками и молодежью по месту жительства, подростковых 
клубов и секций, иных структур и организаций, занимающихся 
работой с  подростками и молодежью;
- оказание организационно-методической помощи молодежным 
учреждениям  и организациям города Перми и Пермского края;
- подготовка и распространение методических, информацион-
ных и иных изданий по реализации молодежной политики в го-
роде Перми и Пермском крае;
- осуществление туристско-экскурсионной деятельности и оздо-
ровительной работы;
- проведение исследовательских, научно-практических меро-
приятий.
-проведение  комплексного анализа и прогнозирования тенден-
ции развития в сфере молодежной политики;
- иные направления в рамках государственной молодежной по-
литики в Российской Федерации. 

 1. Устав  учрежде-
ния, утвержденный 
19.01.2012 г.  предсе-
дателем комитета по 
молодежной политике 
администрации города 
Перми 
2. Изменение в устав 
учреждения утвер-
жденного распоряже-
нием начальника де-
партамента культуры и 
молодежной политики 
администрации города 
Перми от 23.10.2012г. 
№ СЭД-09-01-15-35
3. Свидетельство о 
внесении записи в Еди-
ный государственный 
реестр юридических 
лиц № 004518217, дата 
выдачи 13.11.2012 г. 
4. Свидетельство о по-
становке на учет Рос-
сийской организации 
в налоговом органе 
по месту нахождения 
на территории  Рос-
сийской Федерации от 
23.10.2004г. серия 59 
№ 002956343 ИНН/
КПП 5902292625/ 
590301001
 

 1. Устав  учрежде-
ния, утвержденный 
19.01.2012 г.  предсе-
дателем комитета по 
молодежной политике 
администрации горо-
да Перми 
2. Изменение в устав 
учреждения утвер-
жденного распоря-
жением начальника 
департамента куль-
туры и молодежной 
политики админист-
рации города Перми 
от 23.10.2012г. № 
СЭД-09-01-15-35
3. Свидетельство 
о внесении записи 
в Единый государ-
ственный реестр 
юридических лиц № 
004518217, дата выда-
чи 13.11.2012 г. 
4. Свидетельство о 
постановке на учет 
Российской органи-
зации в налоговом 
органе по месту 
нахождения на тер-
ритории  Россий-
ской Федерации от 
23.10.2004г. серия 59 
№ 002956343 ИНН/
КПП 5902292625/ 
590301001
 

2

Виды деятельности, не являющиеся основными
Деятельность по созданию и использованию баз данных и ин-
формационных ресурсов 
Сдача в наем собственного нежилого недвижимого имущества

 
1.4. Функции, осуществляемые учреждением

№ 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  15 15 73 64
2 Непрофильные функции 17,5 16,5 27 36
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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 штатных единиц 
(оптимизация штатной структуры) штук 42,5 32,5 32,5 31,5

2 Количественный состав человек 34 36 36 31
3 Квалификация сотрудников  

Руководители 3 3 3 3
Профессиональная квалификационная груп-
па «Общеотраслевые профессии рабочих 
первого уровня»
1 квалификационный уровень

12 7 7 7

Профессиональная квалификационная груп-
па «Общеотраслевые профессии рабочих 
второго уровня» 
1 квалификационный уровень

1 2 2 1

Профессиональная квалификационная груп-
па «Общеотраслевые профессии рабочих 
второго уровня» 
2 квалификационный уровень

1 0 0 1

Профессиональная квалификационная груп-
па «Общеотраслевые должности служащих 
третьего уровня»
1 квалификационный уровень

3 3 3 2

Профессиональная квалификационная груп-
па «Общеотраслевые должности служащих 
четвертого уровня»
2 квалификационный уровень

0 1 1 1

Профессиональная квалификационная груп-
па «Общеотраслевые должности служащих 
первого уровня»
1 квалификационный уровень

1 1 1 1

Профессиональная квалификационная груп-
па «Должности работников культуры, искус-
ства и кинематографии ведущего звена»

7 8 8 7

Профессиональная квалификационная груп-
па «Должности работников культуры, искус-
ства и кинематографии среднего звена»

6 10 10 8

Профессиональная квалификационная груп-
па «Должности руководящего состава учре-
ждения культуры, искусства и кинематогра-
фии среднего звена»

1 1 1 0

1.6. Информация о среднегодовой численности и средней заработной плате работников учреждения
№ Наименование показателей Ед. изм. 2015 2016
1 2 3 4 5

1 Среднегодовая численность работников учреждения человек 27 27
в том числе:
Руководители человек 3 3
Административно-управленческий персонал человек 3 4
Основной персонал человек 12 12
Вспомогательный персонал человек 9 8

2 Средняя заработная плата работников учреждения руб. 24511 30845
в том числе:
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1 2 3 4 5
Руководители Руб. 59628 59982
Административно-управленческий персонал руб. 28478 35287
Основной персонал руб. 22568 23449
Вспомогательный персонал руб. 15068 17644

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.
2014 2015 2014 2015

1 2 3 4 5 6

1.8. Информация об объеме финансового обеспечения муниципального автономного учреждения в рамках целе-
вых программ, утвержденных в установленном порядке:

№
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 муниципальная программа «Молодежь города Перми» ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИ-
СТРАЦИИ ГОРОДА ПЕРМИ от 19 октября 2015 года № 815 0 4767,8

2

Муниципальная программа «Культура города Перми» п. 1.3.1.1.9 Приведение в нормативное 
состояние имущественного комплекса МАУ «Дворец молодежи» (проведение ремонтных и 
иных работ, изготовление необходимой документации, приобретение необходимого оборудова-
ния) ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА ПЕРМИ от 16.10.2015 года № 794

0 1355,7

3 муниципальная программа «Молодежь города Перми» ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИ-
СТРАЦИИ ГОРОДА ПЕРМИ от 16 октября 2014 года № 729 6458,7

4

Мероприятия по первичной профилактике употребления психоактивных веществ 
п.1.2.1.3 приложения 2 к муниципальной программе, Проведение слета волонтеров - 
пропагандистов здорового образа жизни для учащихся муниципальных образователь-
ных учреждений, учреждений начального и среднего профессионального образования 
(Постановление администрации города Перми от 16.10.2014г. № 727) 

363,0

5

Муниципальная программа «Социальная поддержка населения города Перми» 
п.1.2.1.1.2 Оборудование муниципальных учреждений культуры и молодежной поли-
тики средствами беспрепятственного доступа (Постановление администрации города 
Перми от 17.10.2014г. № 745) 

574,5

6
Муниципальная программа «Укрепление межнационального и межконфессионального 
согласия в городе Перми» п.1.1.1.2.1 «Проведение общегородского мероприятия «Нов-
руз» (Постановление администрации города Перми от 16.10.2014г. № 728) 

200,0

7

Муниципальная программа «Семья и дети города Перми» п.1.1.2.1.1.2 «Предоставление суб-
сидий на оказание услуги по разработке и реализации комплекса мероприятий «Карта без-
опасного детства», направленных на обеспечение безопасного и комфортного проживания 
детей в городе Перми» (Постановление администрации города Перми от 16.10.2014г. № 723) 

400,0

8

Муниципальная программа «Молодежь города Перми» Организация занятости моло-
дежи в рамках проекта «Отряды мэра» п.1.1.2.1.9, Организация занятости молодежи в 
рамках проекта «Молодежная биржа» Плана-графика подпрограммы 1.1 Создание ус-
ловий для эффективной самореализации молодежи города Перми ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА ПЕРМИ от 19 октября 2015 года № 815

1669,4

9
Муниципальная программа «Укрепление межнационального и межконфессионального 
согласия в городе Перми» п.1.1.1.2.1 «Проведение общегородского мероприятия «Нов-
руз» (Постановление администрации города Перми от 13.10.2015г. № 746) 

200,0

10

Муниципальная программа «Профилактика правонарушений в городе Перми» 
п.1.2.1.3.1 Проведение семинара по пропаганде здорового образа жизни, п. 1.2.3.2 
Проведение волонтерами мероприятия по формированию здорового образа жизни для 
учащихся муниципальных образовательных учреждений, государственных профессио-
нальных образовательных учреждений Пермского края (Постановление администрации 
города Перми от 20.10.2015г. № 850) 

363,0
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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
Проведение конкурсов для молодежи города Перми 6 7 Молодежь города Перми в 

возрасте с 14 до 30 лет
Проведение тренингов, семинаров для молодежи города 
Перми 2 3 Молодежь города Перми в 

возрасте с 14 до 30 лет
Проведение молодежных фестивалей, форумов, слетов-
лагерей для молодежи города Перми 7 6 Молодежь города Перми в 

возрасте с 14 до 30 лет
Проведение консультаций, круглых столов для молодежи 
города Перми 5 4 Молодежь города Перми в 

возрасте с 14 до 30 лет
Организация работы клуба по месту жительства для молодежи 
города Перми 3 3 Молодежь города Перми в 

возрасте с 14 до 30 лет
Организация трудовой занятости несовершеннолетних 
(молодежи) 1 - Молодежь города Перми в 

возрасте с 14 до 25 лет
2 Услуги (работы), оказываемые потребителям за плату

Организация и проведение церемонии бракосочетания 67 28 Население города Перми
Организация и проведение дискотек 54 51 Население города Перми
Организация и проведение кружков 3 5 Население города Перми
Организация и проведение прочих мероприятий 923 905 Население города Перми

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 Проведение конкурсов для 
молодежи города Перми 100 98 100 98 1051,2 724,9 439,7 833,3

2
Проведение тренингов, 
семинаров для молодежи города 
Перми

119 360 119 360 439,7 592,8 439,7 595,4

3

Проведение молодежных 
фестивалей, форумов, слетов-
лагерей для молодежи города 
Перми

493 524 493 524 2030,0 1726,1 2030,0 1470,4

4
Проведение консультаций, 
круглых столов для молодежи 
города Перми

672 1050 672 1050 899,6 994,3 899,6 1031,4

5
Организация работы клуба по 
месту жительства для молодежи 
города Перми

10 10 10 10 880,3 729,7 880,3 787,7

6 Организация трудовой занятости 
несовершеннолетних (молодежи) 432 - 432 - 1157,9 - 1157,9 -

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, воспользовавшихся 
услугами (работами) учреждения человек 123398 103157 114447 116547
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1 2 3 4 5 6 7
в том числе:

1�1 бесплатными, из них по видам услуг (работ): человек 18398 18398 9447 9447
Проведение конкурсов для молодежи города Перми человек 3600 3600 2098 2098
Проведение тренингов, семинаров для молодежи города 
Перми

человек 119 119 360 360

Проведение молодежных фестивалей, форумов, слетов-
лагерей для молодежи города Перми

человек 10565 10565 2929 2929

Проведение консультаций, круглых столов для молодежи 
города Перми

человек 672 672 1050 1050

Организация работы клуба по месту жительства для 
молодежи города Перми

человек 3010 3010 3010 3010

Организация трудовой занятости несовершеннолетних 
(молодежи) 

человек 432 432 - -

1�2 частично платными, из них по видам услуг (работ): Человек - -
1.3 полностью платными, из них по видам услуг (работ): человек 105000 84759 105000 104100

Обеспечение развития и поддержки творческой активности мо-
лодежи (рок концерты, занятия в танцевальном объединении) 

человек 5000 4431 5000 3865

Прочие мероприятия в рамках предпринимательской дея-
тельности (концерты, конференции, дискотеки, ярмарки) 

человек 100000 80328 100000 100235

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. - - - -

Организация и проведение церемонии бракосочетания руб. 7800 7800 7000 7000
Организация и проведение дискотек руб. 200 200 200 200
Организация и проведение кружков руб. 140 140 140 140
Организация и проведение прочих мероприятий руб. 250 250 250 250

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 платных услуг 
(выполнения работ) тыс.руб. 12500,0 12076,1 14500,0 11927,2

в том числе:
1�1 частично платных, из них по видам услуг (работ): тыс.руб. - - - -
1�2 полностью платных, из них по видам услуг (работ): тыс.руб. 12500,0 12076,1 14500,0 11927,2

2.4. Информация о ценах (тарифах) на платные услуги (работы), оказываемые потребителям (в динамике в те-
чение отчетного года)

№ Наименование 
услуги (работы) 

Ед. 
изм.

Цены (тарифы) на платные услуги (работы), оказываемые потребителям
2016

план факт
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

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 и 
проведение це-
ремонии брако-
сочетания в т.ч.

«Стандарт» Тыс.
руб.

4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4

VIP Тыс.
руб.

8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8

Выездная реги-
страция в сквере 
им. Олега Ново-
селова

Тыс.
руб.

15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15



ОФИЦИАЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ592 № 37, 23.05.2017

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

2
О р г а н и з а ц и я 
и проведение 
кружков в т.ч.

Преодоление Руб.

10
0

10
0

10
0

10
0

10
0

10
0

10
0

10
0

10
0

10
0

10
0

10
0

10
0

10
0

10
0

10
0

10
0

10
0

10
0

10
0

10
0

10
0

10
0

10
0

ВИА «НИЛ» Руб.

25
0

25
0

25
0

25
0

25
0

25
0

25
0

25
0

25
0

25
0

25
0

25
0

25
0

25
0

25
0

25
0

25
0

25
0

25
0

25
0

25
0

25
0

25
0

25
0

Мульти групп Руб.

20
0

20
0

20
0

20
0

20
0

20
0

20
0

20
0

Танцевальный 
коллектив «Ка-
рамелька»

Руб.

15
0

15
0

15
0

15
0

15
0

15
0

15
0

15
0

15
0

15
0

15
0

15
0

15
0

15
0

15
0

15
0

15
0

15
0

15
0

15
0

15
0

15
0

15
0

15
0

Нью-Вижен Руб.

20
0

20
0

20
0

20
0

20
0

20
0

20
0

20
0

3
Организация и 
проведение «Ди-
скотека 80-х»

Руб.

20
0

20
0

20
0

20
0

20
0

20
0

20
0

20
0

20
0

20
0

20
0

20
0

20
0

20
0

20
0

20
0

20
0

20
0

20
0

20
0

20
0

20
0

20
0

20
0

4

Организация и 
проведение «Те-
матическая вече-
ринка»

Руб.

25
0

25
0

25
0

25
0

25
0

25
0

25
0

25
0

25
0

25
0

25
0

25
0

25
0

25
0

25
0

25
0

25
0

25
0

25
0

25
0

25
0

25
0

25
0

25
0

5

О р г а н и з а ц и я 
и проведение 
детских меро-
приятий в теа-
тральном зале 
( Н о в о г о д н и х 
елок) 

Руб.

40
0

35
0

35
0

40
0

35
0

35
0

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 Пермского 
края - - -

6 Жалобы потребителей, поступившие в прокуратуру города 
Перми - - -

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. - 450,7 - –804,5

в том числе:

1�1
сумма прибыли после налогообложения, образовавшаяся 
в связи с оказанием муниципальным автономным 
учреждением частично платных услуг (работ) 

тыс.руб. - - - -
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1 2 3 4 5 6 7

1�2
сумма прибыли после налогообложения, образовавшаяся 
в связи с оказанием муниципальным автономным 
учреждением платных услуг (работ) 

тыс.руб. - 450,7 - –804,5

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. 138499,2 138924,7 +0,3
2 Остаточная стоимость нефинансовых активов тыс.руб. 40760,5 39550,7 –0,3

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. 14,8 -

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. 2015 2016

Изменение суммы 
задолженности 
относительно 
предыдущего 

отчетного года, %

Причины образования 
просроченной кредиторской 
задолженности, дебиторской 
задолженности, нереальной к 

взысканию
1 2 3 4 5 6 7

1 Сумма дебиторской 
задолженности тыс.руб. 339,7 383,7 +13% (44) x

в том числе:
1�1 в разрезе поступлений тыс.руб. 218,2 209,8 - 4% (8,4) x

По поступлению от сдачи 
в аренду муниципального 
имущества

тыс.руб.
- 35,0 + 100% (35,0) 

x

По поступлению от 
оказания платных услуг

тыс.руб. 203,4 140,5 - 31% (62,9) x

По поступлению от сумм 
принудительного изъятия

тыс.руб. 14,8 34,3 + 132% (19,5) x

1�2 в разрезе выплат тыс.руб. 121,5 173,8 + 43% (52,3) x
Расчеты по начислениям 
на выплаты по оплате 
труда

тыс.руб.
37,6 53,9 + 43% (16,3) 

По выданным авансам на 
транспортные услуги

тыс.руб. - - - x

По выданным авансам на 
коммунальные услуги

тыс.руб. 33,9 90,0 +165% (56,1) x

По прочим расходам тыс.руб. 50,0 - - 100% (50,0) x
По выданным авансам на 
прочие услуги

Тыс.руб. - 29,9 + 100% (29,9) 

2
Нереальная к 
взысканию дебиторская 
задолженность

тыс.руб. - - - x

3 Сумма кредиторской 
задолженности тыс.руб. 861,0 946,7 + 10% (85,7) x



ОФИЦИАЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ594 № 37, 23.05.2017

1 2 3 4 5 6 7
в том числе:
в разрезе выплат тыс.руб. 323,0 64,0 - 80% (259,0) х
По оплате коммунальных 
услуги

тыс.руб. 208,2 - - 100% (208,2) 

По оплате транспортных 
услуг

тыс.руб. 4,3 - - 100% (4,3) х

По оплате Расчеты по 
работам, услугам по 
содержанию имущества

тыс.руб.
7,2 0,4 - 94% (6,8) 

х

По оплате прочих услуг тыс.руб. 103,3 63,6 - 38% (39,7) 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

№ Наименование показателей Ед.изм. 2015 2016
1 2 3 4 5

1 Суммы плановых поступлений (с учетом возвратов) тыс.руб. 24996,2 24983,9
в том числе:

1�1� От аренды муниципального имущества тыс.руб. 4500,0 1500,0
1�2 От оказания платных услуг тыс.руб. 12500,0 14500,0
1.3 Прочие доходы Тыс.руб. - 248,0
1.4 От сумм принудительного изъятия тыс.руб. - -
1�5 От выбытия материальных запасов тыс.руб. - -
1.6 От прочих поступлений (муниципальные задания) тыс.руб. 6458,7 4767,8
1�7 От прочих поступлений (субсидии на иные цели) тыс.руб. 1537,5 3968,1
2 Суммы кассовых поступлений (с учетом возвратов) тыс.руб. 22020,3 23354,1

в том числе:
2�1 От аренды муниципального имущества тыс.руб. 1941,1 2440,7
2�2 От оказания платных услуг тыс.руб. 12076,1 11927,3
2.3 От сумм принудительного изъятия тыс.руб. 6,9 3,0
2.4 Прочие поступления Тыс.руб. - 248,0
2�5 От выбытия материальных запасов тыс.руб. - -
2.6 От прочих поступлений (муниципальные задания) тыс.руб. 6458,7 4767,8
2�7 От прочих поступлений (субсидии на иные цели) тыс.руб. 1537,5 3967,3
3 Суммы плановых выплат (с учетом восстановленных кассовых выплат) тыс.руб. 25934,9 26627,0

в том числе:
3.1 Заработная плата тыс.руб. 9903,5 9473,0
3.2 Прочие выплаты тыс.руб. 3,7 3,7
3.3 Начисления на выплаты по оплате труда тыс.руб. 3003,5 2873,4
3.4 Услуги связи тыс.руб. 147,9 149,2
3.5 Транспортные услуги тыс.руб. 55,0 62,7
3.6 Коммунальные услуги тыс.руб. 2806,3 3388,9
3.7 Арендная плата за пользование имуществом тыс.руб. 15,0 25,0
3.8 Работы, услуги по содержанию имущества тыс.руб. 807,3 1735,9
3.9 Прочие работы, услуги тыс.руб. 5131,5 4878,4
3.10 Прочие расходы тыс.руб. 2063,6 1574,5
3.11 Увеличение стоимости ОС тыс.руб. 1227,2 1730,8
3.12 Увеличение стоимости материальных запасов тыс.руб. 770,4 731,3
3.13 Пособия по социальной помощи населению тыс.руб. - -
4 Суммы кассовых выплат (с учетом восстановленных кассовых выплат) тыс.руб. 21406,4 23988,9

в том числе:
4.1 Заработная плата Тыс.руб. 8048,9 8883,5
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4.2 Прочие выплаты Тыс.руб. 3,7 1,8
4.3 Начисления на выплаты по оплате труда Тыс.руб. 2420,3 2640,0
4.4 Услуги связи Тыс.руб. 113,0 113,4
4.5 Транспортные услуги Тыс.руб. 44,3 48,2
4.6 Коммунальные услуги Тыс.руб. 2350,9 2825,6
4.7 Арендная плата за пользование имуществом Тыс.руб. 15,0 25,0
4.8 Работы, услуги по содержанию имущества Тыс.руб. 651,3 1285,9
4.9 Прочие работы, услуги Тыс.руб. 4388,6 4422,7
4.10 Прочие расходы Тыс.руб. 1837,5 1569,6
4.11 Увеличение стоимости ОС Тыс.руб. 862,2 1606,3
4.12 Увеличение стоимости материальных запасов Тыс.руб. 670,7 566,6
4.13 Пособия по социальной помощи населению Тыс.руб. - -

Раздел 3. Об использовании имущества, 
закрепленного за муниципальным автономным учреждением

3.1. Информация об общей стоимости недвижимого, особо ценного движимого и иного движимого имущества 
муниципального автономного учреждения

№ Наименование показателей Ед. изм.

2015 2016
на начало 
отчетного 
периода

на конец 
отчетного 
периода

на начало 
отчетного 
периода

на конец 
отчетного 
периода

1 2 3 4 5 6 7

1
Общая балансовая стоимость 
имущества муниципального 
автономного учреждения

тыс.руб. 137718,9 138499,2 138499,2 138924,7

в том числе:

1�1
приобретенного муниципальным 
автономным учреждением за счет 
средств, выделенных учредителем

тыс.руб. 137316,8 138085,7 138085,7 138507,5

в том числе:
1�1�1 недвижимого имущества тыс.руб. 130691,4 130691,4 130691,4 130691,4

1�2

приобретенного муниципальным 
автономным учреждением за счет 
доходов, полученных от платных 
услуг и иной приносящей доход 
деятельности

тыс.руб. 402,1 413,5 413,5 417,2

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. 137550,5 137550,5 137550,5 138123,5

в том числе:
2�1 недвижимого имущества, всего тыс.руб. 130691,4 130691,4 130691,4 130691,4

из него:
2�1�1 переданного в аренду тыс.руб. - - - -

2�1�2 переданного в безвозмездное 
пользование тыс.руб. - - - -

2�2 движимого имущества, всего тыс.руб. 6859,1 6859,1 6859,1 7432,1

2.3 особо ценного движимого имущества, 
всего тыс.руб. 3616,9 3616,9 3616,9 3961,9

из него:
2.3.1 переданного в аренду тыс.руб. - - - -

2.3.2 переданного в безвозмездное 
пользование тыс.руб. - - - -

2.4 иного движимого имущества, всего тыс.руб. 3242,2 3242,2 3242,2 3470,2
из него:

2.4.1 переданного в аренду тыс.руб. - - - -

2.4.2 переданного в безвозмездное 
пользование тыс.руб. - - - -

3
Общая остаточная стоимость 
имущества муниципального 
автономного учреждения

тыс.руб. 42317,3 40760,5 40760,5 39550,7

в том числе:

3.1
приобретенного муниципальным 
автономным учреждением за счет 
средств, выделенных учредителем

тыс.руб. 42308,4 40760,5 40760,5 39550,7

в том числе:
3.1.1 недвижимого имущества тыс.руб. 41616,0 39702,2 39702,2 37786,7

3.2

приобретенного муниципальным 
автономным учреждением за счет 
доходов, полученных от платных 
услуг и иной приносящей доход 
деятельности

тыс.руб. 8,9 - - -

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. 42317,3 40198,7 40198,7 38203,3

в том числе:
4.1 недвижимого имущества, всего тыс.руб. 41616,0 39702,2 39702,2 37786,7

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. 701,3 496,5 496,5 416,6

4.3 особо ценного движимого имущества, 
всего тыс.руб. 578,6 416,6 416,6 413,2

из него:
4.3.1 переданного в аренду тыс.руб. - - - -
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1 2 3 4 5 6 7

4.3.2 переданного в безвозмездное 
пользование тыс.руб. - - - -

4.4 иного движимого имущества, всего тыс.руб. 122,7 79,9 79,9 3,4
из него:

4.4.1 переданного в аренду тыс.руб. - - - -

4.4.2 переданного в безвозмездное 
пользование тыс.руб. - - - -

3.2. Информация об использовании имущества, закрепленного за муниципальным автономным учреждением

№ 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 муници-
пальным автономным учреждением 
на праве оперативного управления

ед. 10 10 10 10

из них:
1�1 зданий, строений, сооружений ед. 2 2 2 2

1�2 иных объектов (замощений, заборов 
и других) ед. 8 8 8 8

в том числе:

1.3 количество неиспользованных 
объектов недвижимого имущества ед. - - - -

из них:
1.3.1 зданий, строений, сооружений ед. - - - -

1.3.2 иных объектов (замощений, заборов 
и других) ед. - - - -

2

Количество объектов особо 
ценного движимого имущества, 
закрепленного за муниципальным 
автономным учреждением на праве 
оперативного управления

ед. 74 74 74 76

в том числе:
количество неиспользованных 
объектов особо ценного движимого 
имущества

ед. - - - -

3

Общая площадь объектов недвижимо-
го имущества, закрепленного за муни-
ципальным автономным учреждени-
ем на праве оперативного управления

кв.м 10777,2 10777,2 10777,2 10777,2

м. 849,5 849,5 849,5 849,5

из них:
3.1 зданий, строений, сооружений кв.м 6206,2 6206,2 6206,2 6206,2

в том числе:
3.1.1 переданного в аренду* кв.м 304,2 487,4 487,4 451,7

3.1.2 переданного в безвозмездное 
пользование* кв.м 627,1 897,0 897,0 897,0

3.2 иных объектов (замощений, заборов 
и других) 

кв.м 4571,0 4571,0 4571,0 4571,0
м. 849,5 849,5 849,5 849,5

4

Общая площадь неиспользуемого 
недвижимого имущества, 
закрепленного за муниципальным 
автономным учреждением на праве 
оперативного управления

кв.м - - - -
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1 2 3 4 5 6 7
в том числе:

4.1 переданного в аренду* кв.м - - - -

4.2 переданного в безвозмездное 
пользование* кв.м - - - -

5

Объем средств, полученных от 
сдачи в аренду в установленном 
порядке имущества, закрепленного 
за муниципальным автономным 
учреждением на праве оперативного 
управления

тыс.
руб. - 1941,2 - 1808,2

 Главный бухгалтер 
муниципального 
автономного учреждения В.А. Федосеева

Руководитель муниципального 
автономного учреждения Е.А. Фофанова
Исполнитель (лицо, ответственное 
за составление отчета) В.А. Федосеева

СОГЛАСОВАН

(начальник департамента имущественных отношений администрации города Перми) 

Отчет о деятельности муниципального автономного учреждения города Перми
за период

(наименование учреждения) 
с по
опубликованный ранее в печатном средстве массовой информации «Официальный 
бюллетень органов местного самоуправления муниципального образования город Пермь» 
от ____ № ______, на официальном сайте муниципального образования город Пермь в 
информационно-телекоммуникационной сети Интернет, считать недействительным.*
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                                      УТВЕРЖДЕН
протоколом № 44 от 30.01.2017 года                                                                                                                                         

                                      наблюдательного совета МАУ ФКиС «ПГХЦ»

Отчет
о деятельности муниципального автономного учреждения города Перми Муниципальное автономное 

учреждение физической культуры и спорта «Пермский городской хоккейный центр»
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 физической культуры и 

спорта «Пермский городской хоккейный центр»
Сокращенное наименование                    МАУ ФКиС «ПГХЦ»
Юридический адрес                           614066, г. Пермь, ул. Мира, 30
Фактический адрес                           614066, г. Пермь, ул. Мира, 30
Телефон/факс/электронная почта              227-47-07
Ф.И.О. руководителя, телефон                Суслов Константин Сергеевич 227-47-07
Свидетельство о государственной регистрации 
(номер, дата выдачи, срок действия)         

59 №002022524  27.12.2002 г.                                                                                   

Лицензия (номер, дата выдачи, срок действия) нет
Свидетельство об аккредитации (номер, дата  
выдачи, срок действия)                      

нет

1.2. Состав наблюдательного совета учреждения
N Фамилия, имя, отчество Должность Правовой акт о назначении

членов наблюдательного
совета (вид, дата, N,

наименование) 

Срок
полномочий

1 2 3 4 5
1 Морозов 

Дмитрий Александрович
Ответственный секретарь ОО «Феде-
рация хоккея Пермского края»

Приказ Комитета ФКиС ад-
министрации города Пер-
ми СЭД-15-01-03-32 от 
31.03.2016

5 лет

2 Котегова 
Татьяна Александровна

Методист МАУ ФКиС «ПГХЦ» Приказ Комитета ФКиС ад-
министрации города Перми 
СЭД-15-01-03-32

5 лет

3 Вельможина 
Елена Николаевна

Главный бухгалтер МАУ ФКиС 
«ПГХЦ»

Приказ Комитета ФКиС ад-
министрации города Пер-
ми № СЭД-15-01-03-32 от 
31.03.2016

5 лет

4 Юферова 
Екатерина Владимировна

Консультант отдела предприятий и 
учреждений управления по распоря-
жению муниципальным имуществом 
департамента имущественных отно-
шений администрации города Перми

Приказ Комитета ФКиС ад-
министрации города Пер-
ми № СЭД-15-01-03-32 от 
31.03.2016

5 лет

5 Ковылин 
Александр Вадимович

Главный специалист сектора мето-
дологии и прогнозирования отдела 
планирования и развития комитета по 
физической культуре и спорту адми-
нистрации города Перми

Приказ Комитета ФКиС ад-
министрации города Пер-
ми СЭД-15-01-03-32 от 
31.03.2016

5 лет

6 Григорьян 
Сергей Арамович

Исполнительный директор ОО «Фе-
дерация хоккея Пермского края»

Приказ Комитета ФКиС ад-
министрации города Пер-
ми № СЭД-15-01-03-32 от 
31.03.2016

5 лет



ОФИЦИАЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ600 № 37, 23.05.2017

1.3. Виды деятельности, осуществляемые учреждением
N Виды деятельности учреждения Основание

год 2015 год 2016
1 2 3 4

1 Прочая деятельность в области спорта Устав Устав

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 36 36 87,81% 87,72%
2 Непрофильные функции 5 5 12,19% 12,28%

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 41 41 41

2 Количественный состав человек 17 17 17 16
3 Квалификация

сотрудников
Высшее образование – 7 человек
Средне-специальное – 3 человек

С высшей категорией – нет
б/категории – 11 человек

1.6. Информация о среднегодовой численности и средней заработной плате работников учреждения
N Наименование показателей Ед. изм. 2015 г 2016 г
1 2 3 4 5

1 Среднегодовая численность работников
учреждения

человек 17 16

в том числе:

АУП
Основной персонал
Вспомогательный персонал

человек 3
12
2

3
11
2

2 Средняя заработная плата работников учреждения руб. 25267,55 32648,58
в том числе:

АУП
Основной персонал
Вспомогательный персонал

руб. 36286,11
28690,82
15179,00

56539,45
25543,22
15863,07

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 г 2016 г 2015 г 2016 г
1 2 3 4 5 6

1 Проведение занятий физкультурно-
спортивной направленности по месту 
проживания граждан

640 670 7961,3 8333,5
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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 г 2016 г

 1 2 3 4
1�1 Приобретение спортивной формы для игры в хоккей для МАУ ФКиС «Пермский 

городской хоккейный центр»
Постановление администрации города Перми от 27.01.2015 № 38 «О внесении из-
менений в постановление администрации города Перми от 27.01.2012 № 13-П «Об 
установлении и финансовом обеспечении расходных обязательств Пермского го-
родского округа по мероприятиям, направленным на решение отдельных вопросов 
местного значения в микрорайонах на территории Пермского городского округа на 
2014-2016 годы».

60,00 50,00

1�2 «Проведение текущего ремонта хоккейной коробки муниципального автономно-
го учреждения физической культуры и спорта «Пермский городской хоккейный 
центр», Постановление администрации города Перми от 27.01.2012 № 13-П «Об 
установлении и финансовом обеспечении расходных обязательств Пермского го-
родского округа по мероприятиям, направленным на решение отдельных вопросов 
местного значения в микрорайонах на территории Пермского городского округа на 
2015-2017 годы». 

50,00 30,00

1.9. Перечень услуг (работ), оказываемых учреждением
N Наименование услуги (работы) 2015 г 2016 г Категория

потребителей
1 2 3 4 5

1 Муниципальные услуги (работы), оказываемые
потребителям в соответствии с
муниципальным заданием
Проведение занятий физкультурно-спортивной направленности по 
месту проживания граждан

640 670
Различные слои 

населения

2 Услуги (работы), оказываемые потребителям
за плату:
индивидуальные занятия с тренером (группа до 30 чел) 6 26 Различные слои 

населения

Раздел 2. Результат деятельности учреждения

2.1. Информация об исполнении муниципального задания учредителя
N Наименование

услуги
(работы) 

Объем услуг (работ), ед.
изм.

Объем финансового
обеспечения, тыс. руб.

план факт план факт
2015 г 2016 г 2015 г 2016 г 2015 г 2016 г 2015 г 2016 г

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Спортивно-оздорови-
тельная услуга

640 670 640 670 8079,1 8333,5 8079,1 8333,5

2.2. Информация о результатах оказания услуг (выполнения работ)
 N         Наименование показателей           Ед.  

 изм.  
2015 г 2016 г

план факт план факт
 1 2 3 4 5 6 7

1  Общее количество потребителей,           
воспользовавшихся услугами (работами)    
учреждения                               

  ед.  640 640 670 670

в том числе:                             
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 1 2 3 4 5 6 7
1�1 бесплатными, из них по видам услуг       

(работ):                                 
  ед.  640 640 670 670

1�2 частично платными, из них по видам услуг 
(работ):                                 

  ед.  - - - -

1.3 полностью платными, из них по видам      
услуг (работ):  
 индивидуальные занятия с тренером (группа до 30 человек)         

  ед.  - -

26 26
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):
индивидуальные занятия с тренером (группа до 30 человек)                           

 руб.  - -

1600 1600

2.3. Информация о суммах доходов, полученных учреждением от оказания платных услуг (выполнения работ)
 N        Наименование показателей        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. 9300,00 9300,00 41600,00 41600,00

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. 9300,00 9300,00 41600,00 41600,00

2.4. Информация о ценах (тарифах) на платные услуги (работы), оказываемые потребителям (в динамике в те-
чение отчетного года)
№ 
п/п

Наименование 
услуги  

(работы)

Ед
ин

иц
а 

из
ме

ре
ни

я 

Цены (тарифы) на платные услуги (работы), оказываемые потребителям
2016 г

план факт

ян
ва

рь
фе

вр
ал

ь
ма

рт
ап

ре
ль

ма
й

ию
нь

ию
ль

ав
гу

ст
се

нт
яб

рь
ок

тя
бр

ь
но

яб
рь

де
ка

бр
ь

ян
ва

рь
фе

вр
ал

ь
ма

рт
ап

ре
ль

ма
й

ию
нь

ию
ль

ав
гу

ст
се

нт
яб

рь
ок

тя
бр

ь
но

яб
рь

де
ка

бр
ь

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27
1 И н д и в и д у а л ь н ы е 

занятия с тренером 
(для МУ) Ус

лу
га

 

11
00

,0
0

11
00

,0
0

11
00

,0
0 - - - - - - - -

11
00

,0
0

11
00

,0
0

11
00

,0
0

11
00

,0
0 - - - - - - - -

11
00

,0
0

2 Индивидуальные за-
нятия с тренером 
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2.5. Информация о жалобах потребителей
N Виды зарегистрированных жалоб Количество жалоб Принятые меры по

результатам
рассмотрения жалоб2015г 2016г

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 г 2016 г

план факт план факт
1 2 3 4 5 6 7

1 Общая сумма прибыли муниципального
автономного учреждения после
налогообложения в отчетном периоде,
всего

тыс. руб. - - - -

в том числе:
1�1 сумма прибыли после налогообложения,

образовавшаяся в связи с оказанием
муниципальным автономным учреждением
частично платных услуг (работ) 

тыс. руб. - - - -

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. 2015г 2016г Изменение 

стоимости
нефинансовых

активов, %
1 2 3 4 5 6
1 Балансовая стоимость нефинансовых активов тыс. руб. 9847941,02 8447091,02 –14,23%
2 Остаточная стоимость нефинансовых активов тыс. руб. 3510818,75 3134027,45 –10,74%

2.8. Общая сумма выставленных требований в возмещение ущерба по недостачам и хищениям
N Наименование показателей Ед. изм. 2015 г 2016 г
1 2 3 4 5

1 Общая сумма выставленных требований в возмещение
ущерба по недостачам и хищениям

тыс. руб. - -

в том числе:

1�1 материальных ценностей тыс. руб. - -
1�2 денежных средств тыс. руб. - -
1.3 от порчи материальных ценностей тыс. руб. - -
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2.9. Изменение дебиторской и кредиторской задолженности в разрезе поступлений (выплат), предусмотренных 
планом финансово-хозяйственной деятельности учреждения

N Наименование
показателей

Ед.
изм.

2015 г 2016 г Изменение
суммы

задолженности
относительно
предыдущего

отчетного
года, %

Причины
образования

просроченной
кредиторской

задолженности,
дебиторской

задолженности,
нереальной к
взысканию

1 2 3 4 5 6 7
1 Сумма дебиторской

задолженности
тыс.
руб. 0,6 39,3

+6650% x

в том числе:
1�1 в разрезе поступлений

225
213

0,6
39,3

x

1�2 в разрезе выплат x
2 Нереальная к

взысканию дебиторская
задолженность

тыс.
руб. - - -

-

3 Сумма кредиторской
задолженности

тыс.
руб.

- - - x

в том числе:
в разрезе выплат - - - х

4 Просроченная
кредиторская
задолженность

тыс.
руб.

- - - -

2.10. Информация о суммах кассовых и плановых поступлений (с учетом возвратов) и выплат (с учетом восста-
новленных кассовых выплат), предусмотренных планом финансово-хозяйственной деятельности учреждения

N Наименование показателей Ед. изм. 2015 г 2016 г

1 2 3 4 5
1 Суммы плановых поступлений (с учетом возвратов) тыс. руб. 8189,1 8443,4

в том числе:
- Спортивно-оздоровительная услуга 7473,1 7947,5
- Организация и проведение физкультурно-оздоровительных и спортивных 
мероприятий

519,3 358,1

- нормативные затраты на содержание муниципального имущества 86,7 27,8
- Приобретение спортивной формы для игры в хоккей для МАУ ФКиС 
«Пермский городской хоккейный центр»
Постановление администрации города Перми от 27.01.2015 № 38 «О внесе-
нии изменений в постановление администрации города Перми от 27.01.2012 
№ 13-П «Об установлении и финансовом обеспечении расходных обяза-
тельств Пермского городского округа по мероприятиям, направленным на 
решение отдельных вопросов местного значения в микрорайонах на терри-
тории Пермского городского округа на 2014-2016 годы».

60,0

- п.27.3.23.»Приобретение спортивной формы для игры в хоккей в МАУ 
ФКиС «Пермский городской хоккейный центр» постановление администра-
ции г, Перми от 26.04.2016 № 281 «О внесении изменений в перечни, ут-
вержденные постановлением администрации города Перми от 27.01.2012 № 
13-П «Об установлении и финансовом обеспечении расходных обязательств 
Пермского городского округа по мероприятиям, направленным на реше-
ние отдельных вопросов местного значения в микрорайонах на территории 
Пермского городского округа, на 2016-2018 годы»

50,0
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1 2 3 4 5
- «Проведение текущего ремонта хоккейной коробки муниципального ав-
тономного учреждения физической культуры и спорта «Пермский город-
ской хоккейный центр», Постановление администрации города Перми от 
27.01.2012 № 13-П «Об установлении и финансовом обеспечении расходных 
обязательств Пермского городского округа по мероприятиям, направленным 
на решение отдельных вопросов местного значения в микрорайонах на тер-
ритории Пермского городского округа на 2015-2017 годы»

50,0

-п.9.3.19. «Проведение текущего ремонта хоккейной коробки муниципаль-
ного автономного учреждения физической культуры и спорта «Пермский го-
родской хоккейный центр» постановление администрации города Перми от 
19.07.2016 № 515 «О внесении изменений в Перечень мероприятий, направ-
ленных на решение отдельных вопросов местного значения в микрорайо-
нах на территории Пермского городского округа, на 2016 год, утвержденный 
постановлением администрации города Перми от 27.01.2012 № 13-П «Об 
установлении и финансовом обеспечении расходных обязательств Пермско-
го городского округа по мероприятиям, направленные на решение отдель-
ных вопросов местного значения в микрорайонах на территории Пермского 
городского округа, на 2016-2018 годы»

30,0

2 Суммы кассовых поступлений (с учетом возвратов) тыс. руб. 8189,1 8443,4
в том числе:
- Спортивно-оздоровительная услуга 7473,1 7947,5
- Организация и проведение физкультурно-оздоровительных и спортивных 
мероприятий

519,3 358,1

- нормативные затраты на содержание муниципального имущества 86,7 27,8
- Приобретение спортивной формы для игры в хоккей для МАУ ФКиС 
«Пермский городской хоккейный центр»
Постановление администрации города Перми от 27.01.2015 № 38 «О внесе-
нии изменений в постановление администрации города Перми от 27.01.2012 
№ 13-П «Об установлении и финансовом обеспечении расходных обяза-
тельств Пермского городского округа по мероприятиям, направленным на 
решение отдельных вопросов местного значения в микрорайонах на терри-
тории Пермского городского округа на 2014-2016 годы».

60,0 -

- п.27.3.23.»Приобретение спортивной формы для игры в хоккей в МАУ 
ФКиС «Пермский городской хоккейный центр» постановление администра-
ции г, Перми от 26.04.2016 № 281 «О внесении изменений в перечни, ут-
вержденные постановлением администрации города Перми от 27.01.2012 № 
13-П «Об установлении и финансовом обеспечении расходных обязательств 
Пермского городского округа по мероприятиям, направленным на реше-
ние отдельных вопросов местного значения в микрорайонах на территории 
Пермского городского округа, на 2016-2018 годы»

- 50,0

- «Проведение текущего ремонта хоккейной коробки муниципального ав-
тономного учреждения физической культуры и спорта «Пермский город-
ской хоккейный центр», Постановление администрации города Перми от 
27.01.2012 № 13-П «Об установлении и финансовом обеспечении расходных 
обязательств Пермского городского округа по мероприятиям, направленным 
на решение отдельных вопросов местного значения в микрорайонах на тер-
ритории Пермского городского округа на 2015-2017 годы»

50,0 -

-п.9.3.19. «Проведение текущего ремонта хоккейной коробки муниципального 
автономного учреждения физической культуры и спорта «Пермский городской 
хоккейный центр» постановление администрации города Перми от 19.07.2016 
№ 515 «О внесении изменений в Перечень мероприятий, направленных на ре-
шение отдельных вопросов местного значения в микрорайонах на территории 
Пермского городского округа, на 2016 год, утвержденный постановлением ад-
министрации города Перми от 27.01.2012 № 13-П «Об установлении и финансо-
вом обеспечении расходных обязательств Пермского городского округа по меро-
приятиям, направленные на решение отдельных вопросов местного значения в 
микрорайонах на территории Пермского городского округа, на 2016-2018 годы»

- 30,0



ОФИЦИАЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ606 № 37, 23.05.2017

1 2 3 4 5
3 Суммы плановых выплат (с учетом восстановленных

кассовых выплат) 
тыс. руб. 8189,1 8443,4

в том числе:
- Спортивно-оздоровительная услуга 7473,1 7947,5
- Организация и проведение физкультурно-оздоровительных и спортивных 
мероприятий

519,3 358,1

- Приобретение спортивной формы для игры в хоккей для МАУ ФКиС 
«Пермский городской хоккейный центр»
Постановление администрации города Перми от 27.01.2015 № 38 «О внесе-
нии изменений в постановление администрации города Перми от 27.01.2012 
№ 13-П «Об установлении и финансовом обеспечении расходных обяза-
тельств Пермского городского округа по мероприятиям, направленным на 
решение отдельных вопросов местного значения в микрорайонах на терри-
тории Пермского городского округа на 2014-2016 годы».

60,0 -

- «Проведение текущего ремонта хоккейной коробки муниципального ав-
тономного учреждения физической культуры и спорта «Пермский город-
ской хоккейный центр», Постановление администрации города Перми от 
27.01.2012 № 13-П «Об установлении и финансовом обеспечении расходных 
обязательств Пермского городского округа по мероприятиям, направленным 
на решение отдельных вопросов местного значения в микрорайонах на тер-
ритории Пермского городского округа на 2015-2017 годы»

50,0 -

- п.27.3.23.»Приобретение спортивной формы для игры в хоккей в МАУ 
ФКиС «Пермский городской хоккейный центр» постановление администра-
ции г, Перми от 26.04.2016 № 281 «О внесении изменений в перечни, ут-
вержденные постановлением администрации города Перми от 27.01.2012 № 
13-П «Об установлении и финансовом обеспечении расходных обязательств 
Пермского городского округа по мероприятиям, направленным на реше-
ние отдельных вопросов местного значения в микрорайонах на территории 
Пермского городского округа, на 2016-2018 годы»

- 50,0

-п.9.3.19. «Проведение текущего ремонта хоккейной коробки муниципаль-
ного автономного учреждения физической культуры и спорта «Пермский го-
родской хоккейный центр» постановление администрации города Перми от 
19.07.2016 № 515 «О внесении изменений в Перечень мероприятий, направ-
ленных на решение отдельных вопросов местного значения в микрорайо-
нах на территории Пермского городского округа, на 2016 год, утвержденный 
постановлением администрации города Перми от 27.01.2012 № 13-П «Об 
установлении и финансовом обеспечении расходных обязательств Пермско-
го городского округа по мероприятиям, направленные на решение отдель-
ных вопросов местного значения в микрорайонах на территории Пермского 
городского округа, на 2016-2018 годы»

- 30,0

- нормативные затраты на содержание муниципального имущества 86,7 27,8
4 Суммы кассовых выплат (с учетом восстановленных

кассовых выплат) 
тыс. руб. 8189,1 8443,4

в том числе:
- Спортивно-оздоровительная услуга 7473,1 7947,5
- Организация и проведение физкультурно-оздоровительных и спортивных 
мероприятий

519,3 358,1

- нормативные затраты на содержание муниципального имущества 86,7 27,8
- Приобретение спортивной формы для игры в хоккей для МАУ ФКиС 
«Пермский городской хоккейный центр»
Постановление администрации города Перми от 27.01.2015 № 38 «О внесе-
нии изменений в постановление администрации города Перми от 27.01.2012 
№ 13-П «Об установлении и финансовом обеспечении расходных обяза-
тельств Пермского городского округа по мероприятиям, направленным на 
решение отдельных вопросов местного значения в микрорайонах на терри-
тории Пермского городского округа на 2014-2016 годы».

60,0 -
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1 2 3 4 5
- «Проведение текущего ремонта хоккейной коробки муниципального ав-
тономного учреждения физической культуры и спорта «Пермский город-
ской хоккейный центр», Постановление администрации города Перми от 
27.01.2012 № 13-П «Об установлении и финансовом обеспечении расходных 
обязательств Пермского городского округа по мероприятиям, направленным 
на решение отдельных вопросов местного значения в микрорайонах на тер-
ритории Пермского городского округа на 2015-2017 годы»

50,0 -

- п.27.3.23.»Приобретение спортивной формы для игры в хоккей в МАУ 
ФКиС «Пермский городской хоккейный центр» постановление администра-
ции г, Перми от 26.04.2016 № 281 «О внесении изменений в перечни, ут-
вержденные постановлением администрации города Перми от 27.01.2012 № 
13-П «Об установлении и финансовом обеспечении расходных обязательств 
Пермского городского округа по мероприятиям, направленным на реше-
ние отдельных вопросов местного значения в микрорайонах на территории 
Пермского городского округа, на 2016-2018 годы»

- 50,0

п.9.3.19. «Проведение текущего ремонта хоккейной коробки муниципально-
го автономного учреждения физической культуры и спорта «Пермский го-
родской хоккейный центр» постановление администрации города Перми от 
19.07.2016 № 515 «О внесении изменений в Перечень мероприятий, направ-
ленных на решение отдельных вопросов местного значения в микрорайо-
нах на территории Пермского городского округа, на 2016 год, утвержденный 
постановлением администрации города Перми от 27.01.2012 № 13-П «Об 
установлении и финансовом обеспечении расходных обязательств Пермско-
го городского округа по мероприятиям, направленные на решение отдель-
ных вопросов местного значения в микрорайонах на территории Пермского 
городского округа, на 2016-2018 годы»

- 30,0

Раздел 3. Об использовании имущества, закрепленного
за муниципальным автономным учреждением

3.1. Информация об общей стоимости недвижимого, особо ценного движимого и иного движимого имущества 
муниципального автономного учреждения

N Наименование
показателей

Ед.
изм.

2015 г 2016 г
на начало
отчетного
периода

на конец
отчетного
периода

на начало
отчетного
периода

на конец
отчетного
периода

1 2 3 4 5 6 7
1 Общая балансовая

стоимость имущества
муниципального
автономного учреждения

тыс.
руб.

2933,6 9824,0 9824,0 8423,2

в том числе:
1�1 приобретенного

муниципальным
автономным учреждением
за счет средств,
выделенных учредителем

тыс.
руб.

204,4 204,4 204,4 275,4

в том числе:
1�1�1 недвижимого имущества тыс.

руб.
- - - -

1�2 приобретенного муниципальным
автономным учреждением за счет 
доходов, полученных от платных
услуг и иной приносящей доход 
деятельности

тыс.
руб.

- - - -
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1 2 3 4 5 6 7
в том числе:

1�2�1 недвижимого имущества тыс.
руб.

- - - -

2 Общая балансовая
стоимость имущества,
закрепленного за
муниципальным
автономным учреждением
на праве оперативного
управления

тыс.
руб.

2933,6 9824,0 9824,0 8423,2

в том числе:
2�1 недвижимого имущества,

всего
тыс.
руб.

1395,8 3787,1 3787,1 3787,1

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.

5232,5 6036,9 6036,9 4636,1

2.3 особо ценного
движимого имущества,
всего

тыс.
руб.

509,0 5777,0 5777,0 4376,2

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.

118,0 259,9 259,9 259,9

из него:
2.4.1 переданного в аренду тыс.

руб.
- - - -

2.4.2 переданного в
безвозмездное
пользование

тыс.
руб.

- - - -

3 Общая остаточная стоимость 
имущества муниципального
автономного учреждения

тыс.
руб.

810,1 3454,7 3454,71 2998,6

в том числе:
3.1 приобретенного муниципальным

автономным учреждением за счет 
средств, выделенных учредителем

тыс.
руб.

- - - 60,9

в том числе:
3.1.1 недвижимого имущества тыс.

руб.
- - - -

3.2 приобретенного
муниципальным
автономным учреждением
за счет доходов,
полученных от платных
услуг и иной
приносящей доход
деятельности

тыс.
руб.

- - - -
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1 2 3 4 5 6 7
в том числе:

3.2.1 недвижимого имущества тыс.
руб.

4 Общая остаточная
стоимость имущества,
закрепленного за
муниципальным
автономным учреждением
на праве оперативного
управления

тыс.
руб.

810,1 3454,7 3454,7 2998,6

в том числе:
4.1 недвижимого имущества,

всего
тыс.
руб.

55,8 2270,2 2270,2 2209,4

из него:
4.1.1 переданного в аренду тыс.

руб.
- - - -

4.1.2 переданного в
безвозмездное
пользование

тыс.
руб.

- - - -

4.2 движимого имущества,
всего

тыс.
руб.

754,3 1184,5 1184,5 789,2

4.3 особо ценного
движимого имущества,
всего

тыс.
руб.

- 1184,5 1184,5 789,2

из него:
4.3.1 переданного в аренду тыс.

руб.
- - - -

4.3.2 переданного в
безвозмездное
пользование

тыс.
руб.

- - - -

4.4 иного движимого
имущества, всего

тыс.
руб.

- - - -

из него:
4.4.1 переданного в аренду тыс.

руб.
- - - -

4.4.2 переданного в
безвозмездное
пользование

тыс.
руб.

- - - -

3.2. Информация об использовании имущества, закрепленного за муниципальным автономным учреждением
N Наименование

показателей
Ед.
изм.

2014 г 2015 г
на начало
отчетного
периода

на конец
отчетного
периода

на начало
отчетного
периода

на конец
отчетного
периода

1 2 3 4 5 6 7
1 Количество объектов

недвижимого имущества,
закрепленного за
муниципальным
автономным учреждением
на праве оперативного
управления

ед. 9 10 10 10

из них:
1�1 зданий, строений,

сооружений
ед. 6 6 6 6
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1 2 3 4 5 6 7
1�2 иных объектов

(замощений, заборов и
других) 

ед. 4 4 4 4

в том числе:
1.3 количество

неиспользованных
объектов недвижимого
имущества

ед. - - - -

из них:
1.3.1 зданий, строений,

сооружений
ед. - - - -

1.3.2 иных объектов
(замощений, заборов и
других) 

ед. - - - -

2 Количество объектов
особо ценного
движимого имущества,
закрепленного за
муниципальным
автономным учреждением
на праве оперативного
управления

ед. 48 992 992 604

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 1818,65 3032,0 3032,0 3032,0

из них:
3.1 зданий, строений,

сооружений
кв. м 139,5 139,5 139,5 139,5

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) 

м
п.м.
кв.м.

1679,2
338,25
1340,9

1679,2
338,25
1340,9

1679,2
338,25
1340,9

1679,2
338,25
2892,5

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 уч-
реждением на праве оперативного 
управления

тыс.
руб.

- - - -

Главный бухгалтер муниципального     Е.Н. Вельможина
автономного учреждения _______________ ______________________________
      (подпись)  (расшифровка подписи)

Руководитель муниципального      К.С. Суслов
автономного учреждения _______________ ______________________________
      (подпись)  (расшифровка подписи)

Исполнитель (лицо, ответственное     Е.Н. Вельможина
за составление отчета)   _______________ ______________________________
      (подпись)  (расшифровка подписи)

СОГЛАСОВАН

_____________________________________
(начальник департамента имущественных
отношений администрации города Перми)



ОФИЦИАЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ612 № 37, 23.05.2017

                                      УТВЕРЖДЕН 
наблюдательным советом

                                      МАУК г.Перми «Академический хор «Млада»
                                      Протокол № 2  от 30.01.2017      

Отчет
о деятельности муниципального автономного учреждения города Перми 

«Академический хор «Млада»
за период с 1 января 2016 года по 31 декабря 2016

Раздел 1. Общие сведения об учреждении

1.1. Сведения об учреждении
Полное наименование Муниципальное автономное учреждение культуры города 

Перми «Академический хор «Млада»
Сокращенное наименование МАУК «Академический хор «Млада»
Юридический адрес 614039, Пермский край, г. Пермь, ул. Полины Осипенко, д.44
Фактический адрес 614039, Пермский край, г. Пермь, ул. Полины Осипенко, д.44
Телефон/факс/электронная почта 244-15-03, info@mlada-perm.ru
Ф.И.О. руководителя, телефон Аверина Дарья Сергеевна

Свидетельство о государственной регистрации 
(номер, дата выдачи, срок действия)

№ 004379735 от 28.12.2011

Лицензия (номер, дата выдачи, срок действия) Не требуется
Свидетельство об аккредитации (номер, дата выдачи, 
срок действия)

Не требуется

1.2. Состав наблюдательного совета учреждения .
N Фамилия, имя, отчество Должность Правовой акт о 

назначении членов 
наблюдательного 

совета (вид, дата, №, 
наименование) 

Срок 
полномочий

1 2 3 4 5
1 Мельник 

Наталья Николаевна
Председатель Совета Пермского банковского со-
юза

Приказ начальника 
департамента куль-
туры и молодежной 
политики админис-
трации г. Перми от 
16.12.2016 года № 
СЭД-09-01-06-106

До 
16.12.2017

2 Бельтюкова 
Наталья Валентиновна

Директор Пермского краевого отделения Всерос-
сийского музыкального общества.

3 Пономарева 
Елена Алексеевна

Директор МОУ ДОД «Детская музыкальная шко-
ла № 2»

4 Выгузова 
Ольга Владимировна

Художественный руководитель МАУК «Акаде-
мический хор «Млада»

5 Выгузов 
Сергей Юрьевич

Звукорежиссер МАУК «Академический хор 
«Млада»

6 Конюшевская 
Ирина Владимировна

Консультант отдела по культуре и дополнитель-
ному образованию департамента культуры и мо-
лодежной политике администрации г.Перми

7 Савчук 
Жанна Георгиевна

член правления ТСЖ «Весна»

8 Саравайская 
Ольга Геннадьевна

Хормейстер МАУК «Академический хор «Мла-
да»

9 Солдаткина 
Ольга Ивановна

Главный специалист отдела предприятий и учре-
ждений департамента имущественных отноше-
ний администрации г.Перми.
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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 2016

1 2 3 4
1 Основные виды деятельности

Деятельность по созданию концертных про-
грамм.

УСТАВ Муниципального авто-
номного учреждения культуры 
города Перми
«Академический хор «Млада» 
УТВЕРЖДЕН «21» декабря 
2011 г. № СЭД-09-01-16-44

УСТАВ Муниципального ав-
тономного учреждения куль-
туры города Перми «Ака-
демический хор «Млада» 
УТВЕРЖДЕН «21» декабря 
2011 г. № СЭД-09-01-16-44

Концертно-исполнительская деятельность (ис-
полнение концертных программ, концертные 
выступления). 

УСТАВ Муниципального авто-
номного учреждения культуры 
города Перми
«Академический хор «Млада» 
УТВЕРЖДЕН «21» декабря 
2011 г. № СЭД-09-01-16-44

УСТАВ Муниципального ав-
тономного учреждения куль-
туры города Перми «Ака-
демический хор «Млада» 
УТВЕРЖДЕН «21» декабря 
2011 г. № СЭД-09-01-16-44

2 Виды деятельности, не являющиеся основными

Организация, создание и координация творче-
ских проектов;

УСТАВ Муниципального авто-
номного учреждения культуры 
города Перми
«Академический хор «Млада» 
УТВЕРЖДЕН «21» декабря 
2011 г. № СЭД-09-01-16-44

УСТАВ Муниципального ав-
тономного учреждения куль-
туры города Перми «Ака-
демический хор «Млада» 
УТВЕРЖДЕН «21» декабря 
2011 г. № СЭД-09-01-16-44

Методическая деятельность (организация и 
проведение мастер-классов, семинаров). 

УСТАВ Муниципального авто-
номного учреждения культуры 
города Перми
«Академический хор «Млада» 
УТВЕРЖДЕН «21» декабря 
2011 г. № СЭД-09-01-16-44

УСТАВ Муниципального ав-
тономного учреждения куль-
туры города Перми «Ака-
демический хор «Млада» 
УТВЕРЖДЕН «21» декабря 
2011 г. № СЭД-09-01-16-44

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 38,5 38,5 70,31 70.13
2 Непрофильные функции 12 12 29,69 29,87

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 50,5 50,5 50,5 50,5
2 Количественный состав человек 47 47 47 46
3 Квалификация сотрудников <**>

высшей категории человек - - - -
первой категории человек 9 9 9 8
второй категории человек - - - -

<*> 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.
2015 2016

1 2 3 4 5
1 Среднегодовая численность работников учреждения человек 47 46

в том числе:
в разрезе категорий (групп) работников человек
Руководители человек 2 2
Административно-управленческий персонал человек 5 5
Основной персонал человек 37 36
Вспомогательный персонал человек 3 3

2 Средняя заработная плата работников учреждения руб. 22947,80 22947,80
в том числе:
в разрезе категорий (групп) работников руб.
Руководители руб. 68284,50 66712,86
Административно-управленческий персонал руб. 49128,44 29002,37
Основной персонал руб. 17228,25 21607,40
Вспомогательный персонал руб. 19890,13 21400,51

1.7. Информация об осуществлении деятельности, связанной с выполнением работ или оказанием услуг в соот-
ветствии с обязательствами перед страховщиком по обязательному социальному страхованию, и об объеме финансового 
обеспечения данной деятельности

N Наименование услуги 
(вид работ) 

Объем услуг, ед. изм. Объем финансового обеспечения, 
тыс. руб.

2015 2016 2015 2016
1 2 3 4 5 6

- - - - -

1.8. Информация об объеме финансового обеспечения муниципального автономного учреждения в рамках  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.
 2015    2016   

1 2 3 4
1� Муниципальная программа «Культура города Перми», утвержденная постановлением 

администрации города Перми от 17.10.2014 № 747: Подпрограмма 1.2 «Обеспечение и 
развитие театрально-концертной деятельности муниципальных учреждений культуры 
города Перми»
п.1.2.1.1.6  Показ концертных программ

п. 1.2.1.2.5 Создание концертной программы 

17934,00

980,00
2 Муниципальная программа «Культура города Перми», утвержденная постановлением 

администрации города Перми от 16.10.2015 № 794:

Подпрограмма 1.2 «Создание условий для творческой и профессиональной самореали-
зации населения»: 
п. 1.2.1.1.6 Показ концертов и концертных программ
п. 1.2.1.1.6 Организация показа концертов и концертных программ
п.1.2.1.1.6   Показ концертных программ (аренда)
п.1.2.1.1.14  Создание концертных программ
п. 1.2.1.1.15   Обеспечение оплаты взносов в фонд капитального ремонта

Подпрограмма 1.3 «Приведение в нормативное состояние подведомственных учрежде-
ний департамента культуры и молодежной политики администрации города Перми»:
п.1.3.1.1.20  Приобретение оборудования для концертной деятельности 

Подпрограмма 1.1 «Городские культурно-зрелищные мероприятия»:
п.1.1.1.1.3  Мероприятие, посвященное празднованию Международного женского дня

12033,00
4420,4
4020,00
980,00

32,7

3500,00

221,363
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1 2 3 4
3 Муниципальная программа «Социальная поддержка населения города Перми», утвер-

жденной постановлением администрации города Перми от 20.10.2015 № 844:
Подпрограмма 1.1. «Оказание дополнительных мер социальной помощи и поддержки, 
содействие в получении социальных услуг отдельным категориям граждан»
п.1.1.1.4.1  Обеспечение работников муниципальных учреждений города Перми путев-
ками на санаторно-курортное лечение и оздоровление в соответствии с плана-графика:
-.закон Пермского края от 01.04.2015 № 461-ПК «Об обеспечении работников государ-
ственных и муниципальных учреждений Пермского края путевками на санаторно-ку-
рортное лечение и оздоровление» 
-.постановление администрации г. Перми от 05.10.2015 № 718 «Об утверждении поряд-
ка обеспечения работников муниципальных учреждений города Перми путевками на 
санаторно-курортное лечение и оздоровление и Порядка взаимодействия участников 
системы обеспечения работников муниципальных учреждений города Перми путевка-
ми на санаторно-курортное лечение и оздоровление»

11,556

8,667

<*> Отчет по программам представляется в рамках деятельности, осуществленной учреждением.

1.9. Перечень услуг (работ), оказываемых учреждением
 N  Наименование услуги (вид работ) 2015 2016 Категории  потребителей

1 2 3 4 5
 1 Муниципальные услуги (работы), оказываемые потребителям в 

соответствии с муниципальным заданием
Обеспечение досуга населения в сфере концертной 
деятельности

35 Физические лица

Показ концертов и концертных программ 35 Физические и 
юридические лица

2 Услуги (работы), оказываемые  потребителям за плату 
Обеспечение досуга населения в сфере концертной 
деятельности

18 Физические лица

Показ концертов и концертных программ 19 Физические и 
юридические 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
2015 2016 2015 2016 2015 2016 2015 2016

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Обеспечение досуга 
населения в сфере концертной 
деятельности

35 0 35 0 17934,0 0 17934,0 0

Показ концертов и 
концертных программ

0 35 0 35 0 12033,00 0 12033,00

Организация показа 
концертов и концертных 
программ

0 35 0 35 0 4420,40 0 4420,40
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2.2. Информация о результатах оказания услуг (выполнения работ)
Наименование показателей Ед. изм. 2015 2016

план факт план факт
2 3 4 5 6 7

1. Общее количество потребителей, воспользовавшихся 
услугами (работами) учреждения

человек 27900 31090 27900 31199

в том числе:
1.1.бесплатными, из них по видам услуг (работ): человек 3190 3190 3299 3299
Обеспечение досуга населения в сфере культурно-
зрелищных мероприятий

человек 3190 3190

Показ концертов и концертных программ человек 3299 3299
1.2. частично платными, из них по видам услуг (работ): человек 27900 27900 27900 27900
Обеспечение досуга населения в сфере концертной 
деятельности

человек 27900 27900

Показ концертов и концертных программ человек 27900 27900
1.3. полностью платными, из них по видам услуг (работ): человек 0 4839 0 3600
Обеспечение досуга населения в сфере концертной 
деятельности

человек 0 4839

Показ концертов и концертных программ человек 0 3600
2. Средняя стоимость получения частично платных 
услуг для потребителей, в том числе по видам услуг 
(работ): 

руб. 637,04 637,04 431,29 431,29

Обеспечение досуга населения в сфере концертной 
деятельности

руб. 637,04 637,04 0 0

Показ концертов и концертных программ руб. 0 0 431,29 431,29
3. Средняя стоимость получения платных услуг для 
потребителей, в том числе по видам услуг (работ): 

руб. 500 500 642.51 642.51

Обеспечение досуга населения в сфере концертной 
деятельности

руб. 500 500 0 0

Показ концертов и концертных программ руб. 0 0 642.51 642.51

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

1 Сумма доходов, полученных от оказания платных услуг 
(выполнения работ) 

тыс. руб. 3029,6 3029,6 3601,9 3601,9

в том числе:
1�1 частично платных, из них по видам услуг (работ): тыс. руб.

Обеспечение досуга населения в сфере концертной 
деятельности

2582,3 2582,3 0 0

Показ концертов и концертных программ 0 0 3159,9 3159,9
1�2 полностью платных, из них по видам услуг (работ): тыс. руб.

Обеспечение досуга населения в сфере концертной 
деятельности

447,3 447,3 0 0

Показ концертов и концертных программ 0 0 450,0 450,0
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2.4. Информация о ценах (тарифах) на платные услуги (работы), оказываемые потребителям (в динамике в те-
чение отчетного года)

№ Наименование услуги 
(работы) 

Ед. 
изм

Цены (тарифы) на платные услуги (работы), оказываемые потребителям
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  потребителей 2015 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. 2015 2016

план факт план факт
1 2 3 4 5 6 7

1 Общая сумма прибыли муниципального автономного 
учреждения после налогообложения в отчетном периоде, всего

тыс. руб. - - - -

в том числе:
1�1 сумма прибыли после налогообложения, образовавшаяся в 

связи с оказанием муниципальным автономным учреждением 
частично платных услуг (работ) 

тыс. руб. - - - -

1�2 сумма прибыли после налогообложения, образовавшаяся в связи 
с оказанием муниципальным автономным учреждением платных 
услуг (работ) 

тыс. руб. - - - -

2.7. Изменение балансовой (остаточной) стоимости нефинансовых активов
N Наименование 

показателей
Ед. изм. 2015 2016 Изменение стоимости 

нефинансовых активов, %
1 2 3 4 5 6
1 Балансовая стоимость нефинансовых активов тыс.руб. 8712,5 12642.1 45,11%
2 Остаточная стоимость нефинансовых активов тыс.руб. 230,6 2642,3 145,8%

2.8. Общая сумма выставленных требований в возмещение ущерба по недостачам и хищениям
N Наименование показателей Ед. изм. 2015 2016
1 2 3 4 5
1 Общая сумма выставленных требований в возмещение ущерба по 

недостачам и хищениям
тыс. руб. - -

в том числе:



ОФИЦИАЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ618 № 37, 23.05.2017

1 2 3 4 5
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 5 7 8 9
1 Сумма дебиторской задолженности Тыс.руб. 129 103.9 1064,9 x

в том числе:
1�1 в разрезе поступлений - - - x

Расчеты на обязательное страхование (оплата 
отпуска по беременности и родам) 

Тыс.руб 129 103.9 –25.1

Аванс поставщикам электической энергии за 
декабрь 2016

Тыс.руб 0 10 10

Аванс поставщикам за услуги по проведению 
концертов по договорам 2016 года

1080,0 1080,0

1�2 в разрезе выплат x
2 Нереальная к взысканию дебиторская 

задолженность
Тыс.руб. - - -

3 Сумма кредиторской задолженности тыс.руб. x
в том числе:
в разрезе выплат x
Расчеты на обязательное страхование (оплата 
отпуска по беременности и родам) 

x

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 2016
1 2 3 4 5
1 Суммы плановых поступлений (с учетом возвратов) тыс. руб. 22243,6 28829,53

в том числе:
в разрезе поступлений
Субсидия на выполнение муниципального задания 17934,0 16453,34
Субсидия на иные цели 980,0 8774,286
Доходы от оказания платных услуг 3329,6 3601,9

2 Суммы кассовых поступлений (с учетом возвратов) тыс. руб. 22313,7
в том числе:
в разрезе поступлений
Субсидия на выполнение муниципального задания. 17969,4 16453,34
Субсидия на иные цели. 980,0 8774,286
Доходы от оказания платных услуг. 3364,3 3601,9

3 Суммы плановых выплат (с учетом восстановленных кассовых выплат) тыс. руб. 22313,7
в разрезе поступлений
в том числе:
в разрезе выплат
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1 2 3 4 5
Субсидия на выполнение муниципального задания. 17934,0 16453,34
Субсидия на иные цели. 980,0 8774,286
Доходы от оказания платных услуг. 3329,6 3601,9

4 Суммы кассовых выплат (с учетом восстановленных кассовых выплат) тыс. руб. 22313,7
в том числе:
в разрезе выплат
Субсидия на выполнение муниципального задания. 17969,4 16453,34
Субсидия на иные цели. 980,0 8774,286
Доходы от оказания платных услуг. 3364,3 3601,9

Раздел 3. Об использовании имущества, закрепленного 
за муниципальным автономным учреждением

  3.1. Информация об общей стоимости недвижимого, особо ценного движимого и иного движимого имущества 
муниципального автономного учреждения

N Наименование показателей Ед.
изм.

2015 2016
на начало 
отчетного 
периода

на конец
отчетного
периода

на начало
отчетного
периода

на конец
отчетного
периода

1 2 3 4 5 6 7
1 Общая балансовая стоимость имущества 

муниципального автономного учреждения
тыс.руб. 8135,6 8712,5 8712,5 12642,1

в том числе:
1�1 приобретенного муниципальным автономным 

учреждением за счет средств, выделенных 
учредителем

тыс.руб. 7283,9 7574,7 7574,7 11500,39

в том числе:
1�1�1 недвижимого имущества тыс.руб. 2110,7 2110,7 2110,7 2110,7
1�2 приобретенного муниципальным автономным 

учреждением за счет доходов, полученных 
от платных услуг и иной приносящей доход 
деятельности

тыс.руб. 851,7 1137,8 1137,8 1141,75

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. 8135,6 8135,6 8135,6 8712.50

в том числе:
2�1 недвижимого имущества, всего тыс.руб. 2110,7 2110,7 2110,7 2110,7

из него:
2�1�1 переданного в аренду тыс.руб. - - - -
2�1�2 переданного в безвозмездное пользование тыс.руб. - - - -
2�2 движимого имущества, всего тыс.руб. 6024,9 6024,9 6024,9 6601.8
2.3 особо ценного движимого имущества, всего тыс.руб. 4724,5 4724,5 4724,5 4724.5

из него:
2.3.1 переданного в аренду тыс.руб. - - - -
2.3.2 переданного в безвозмездное пользование тыс.руб. - - - -
2.4 иного движимого имущества, всего тыс.руб. 1300,4 1300,4 1300,4 1877.3

из него:
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1 2 3 4 5 6 7
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. 364,9 230,6 230,6 2642,36

в том числе:
3.1 приобретенного муниципальным автономным 

учреждением за счет средств, выделенных 
учредителем

тыс.руб. 347,8 220,8 220,8 2637,69

в том числе:
3.1.1 недвижимого имущества тыс.руб. 0,00 0,00 0,00 0,00
3.2 приобретенного муниципальным автономным 

учреждением за счет доходов, полученных 
от платных услуг и иной приносящей доход 
деятельности

тыс.руб. 17,1 9,8 9.8 4,67

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. 364,9 230,6 230,6 148.2

в том числе:
4.1 недвижимого имущества, всего тыс.руб. 0,00 0,00 0,00 0,00

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. 364,9 230,6 230,6 148.2
4.3 особо ценного движимого имущества, всего тыс.руб. 322,1 197,8 197.8 148.2

из него:
4.3.1 переданного в аренду тыс.руб. - - - -
4.3.2 переданного в безвозмездное пользование тыс.руб. - - - -
4.4 иного движимого имущества, всего тыс.руб. 42,8 32,8 32.8 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.
2015 2016

на начало
отчетного
 периода 

на конец 
отчетного
 периода 

на начало
отчетного
 периода 

на конец 
отчетного
 периода 

1 2 3 4 5 6 7
1 Количество объектов  недвижимого имущества, 

закрепленного за  муниципальным автономным 
учреждением на праве оперативного управления 

ед. 1 1 1 1

из них:               
1�1 зданий, строений, сооружений            ед. 1 1 1 1
1�2 иных объектов (замощений, заборов и других) ед. - - - -

в том числе:          
1.3 количество неиспользованных объектов 

недвижимого имущества 
ед. - - - -

из них:               
1.3.1 зданий, строений, сооружений            ед. - - - -
1.3.2 иных объектов (замощений, заборов и других) ед. - - - -
2    Количество объектов особо ценного движимого 

имущества, закрепленного за муниципальным 
автономным учреждением на праве оператив-
ного управления 

ед. 193 193 193 191
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1 2 3 4 5 6 7
в том числе:          
количество неиспользованных объектов особо 
ценного движимого имущества   

ед. - - - -

3    Общая площадь объектов недвижимого 
имущества, закрепленного за   муниципальным 
автономным учреждением на праве 
оперативного управления 

кв. м 370 359,8 359,8 359,8

из них:               
3.1  зданий, строений,  сооружений            кв. м 370 359,8 359,8 359,8

в том числе:          
3.1.1 переданного в аренду <*> кв. м - - - -
3.1.2 переданного в безвозмездное пользование <*> кв. м - - - -
3.2 иных объектов (замощений, заборов и других) кв. м - - - -
4 Общая площадь неиспользуемого недвижимого 

имущества, закрепленного за  муниципальным 
автономным 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           _______________      А.А. Кажека
                                      (подпись)         (расшифровка подписи)
Руководитель муниципального
автономного учреждения           _______________      Д.С. Аверина
                                          (подпись)         (расшифровка подписи)
Исполнитель (лицо, ответственное
за составление отчета)           _______________  ____________________
                                          (подпись)       (расшифровка подписи)

СОГЛАСОВАН

_____________________________________
(начальник департамента имущественных
отношений администрации города Перми)
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                                      УТВЕРЖДЕН
Наблюдательным советом 

МАУК «Театр кукол»
Протокол  № 1 от 08.02.2017 г.

                                       
Отчет

о деятельности муниципального автономного учреждения культуры города
Перми «Пермский театр кукол»  за период с 01.01.2016 по 31.12.2016

Раздел 1. Общие сведения об учреждении

1.1. Сведения об учреждении
Полное наименование Муниципальное автономное учреждение культуры города Перми 

«Пермский театр кукол»
Сокращенное наименование МАУК «Театр кукол»
Юридический адрес 614039, Россия, Пермский край, г. Пермь, ул. Сибирская, 65
Фактический адрес 614039, Россия, Пермский край, г. Пермь, ул. Сибирская, 65
Телефон/факс/электронная почта 207-44-55, 207-56-21, 207-33-44, 214-58-72 kuklindom_buh@mail.ru 
Ф.И.О. руководителя, телефон Вихрецкий Дмитрий Сергеевич, 207-44-55
Свидетельство о государственной регистрации 
(номер, дата выдачи, срок действия)

1025900917382 от 17.10.2012 г.  Серия  59        № 004395542
бессрочное

Лицензия (номер, дата выдачи, срок действия)
Свидетельство об аккредитации (номер, дата 
выдачи, срок действия)

Не требуется

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 Коробко

Наталья Павловна
- начальник отдела по культуре и дополни-
тельному образованию управления по реа-
лизации культурной и молодежной политики 
департамента культуры и молодежной поли-
тики администрации города Перми

Приказ начальника департа-
мента культуры и молодеж-
ной политики от 20.10.2016 
№СЭД-09 -01-06-79

На 2016 год

2 Костарева 
Елизавета Валерьевна

Главный администратор
 МАУК «Театр кукол»

Приказ начальника департа-
мента культуры и молодеж-
ной политики от 20.10.2016 
№СЭД-09 -01-06-79

На 2016 год

3 Пичкалев 
Анатолий Евгеньевич

- исполнительный директор КГАУК 
«Пермский академический ‚Театр-Теа-
тра, председатель Пермского отделения 
Всероссийского театрального общество 
«Союз театральных деятелей»,

Приказ начальника департа-
мента культуры и молодеж-
ной политики от 20.10.2016 
№СЭД-09 -01-06-79

На 2016 год

4 Солдаткина 
Ольга Ивановна

- главный специалист отдела предпри-
ятий и учреждений департамента иму-
щественных отношений администрации 
города Перми отношений администрации 
города Перми

Приказ начальника департа-
мента культуры и молодеж-
ной политики от 20.10.2016 
№СЭД-09 -01-06-79

На 2016 год

5 Урих 
Маргарита Викторовна

Директор КГБУК «Пермская краевая 
детская библиотека им. Л.И. Кузьмина», 
Заслуженный работник культуры РФ.

Приказ начальника департа-
мента культуры и молодеж-
ной политики от 20.10.2016 
№СЭД-09 -01-06-79

На 2016год

6 Хуртина 
Олеся Дмитриевна

Бухгалтер-экономист МАУК «Театр ку-
кол»

Приказ начальника департа-
мента культуры и молодеж-
ной политики от 20.10.2016 
№СЭД-09 -01-06-79

На 2016 год
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1.3. Виды деятельности, осуществляемые учреждением
N Виды деятельности учреждения Основание (перечень разрешительных документов, на 

основании которых учреждение осуществляет деятельность, с 
указанием номеров, даты выдачи и срока действия)

год 2015 год 2016
1 2 3 4
1 Основные виды деятельности Устав утвержден распоря-

жением председателя ко-
митета по культуре ад-
министрации г.Перми от 
09.12.2011г.№СЭД-09-01-16-30 

Устав утвержден распоряжением 
председателя комитета по куль-
туре администрации г.Перми от 
09.12.2011г.№СЭД-09-01-16-30

2 Создание и показ спектаклей и других публич-
ных представлений на территории г.Перми и 
края, России и за рубежом с участием собствен-
ных и приглашенных артистов 

Устав утвержден распоря-
жением председателя ко-
митета по культуре ад-
министрации г.Перми от 
09.12.2011г.№СЭД-09-01-16-30 

 Устав утвержден распоря-
жением председателя ко-
митета по культуре ад-
министрации г.Перми от 
09.12.2011г.№СЭД-09-01-16-30

3 Организация и проведение гастролей Учрежде-
ния на территории России и за ее пределами

Устав утвержден распоря-
жением председателя ко-
митета по культуре ад-
министрации г.Перми от 
09.12.2011г.№СЭД-09-01-16-30 

 Устав утвержден распоря-
жением председателя ко-
митета по культуре ад-
министрации г.Перми от 
09.12.2011г.№СЭД-09-01-16-30 

4 Организация концертов проведение творческих 
вечеров, презентаций фестивалей смотров кон-
курсов

Устав утвержден распоря-
жением председателя ко-
митета по культуре ад-
министрации г.Перми от 
09.12.2011г.№СЭД-09-01-16-30

Устав утвержден распоряжением 
председателя комитета по куль-
туре администрации г.Перми от 
09.12.2011г.№СЭД-09-01-16-30 

5 Реализация билетов на спектакли концерты 
творческие вечера и др.публичные представле-
ния и мероприятия

Устав утвержден распоря-
жением председателя ко-
митета по культуре ад-
министрации г.Перми от 
09.12.2011г.№СЭД-09-01-16-30 

Устав утвержден распоряжением 
председателя комитета по куль-
туре администрации г.Перми от 
09.12.2011г.№СЭД-09-01-16-30 

6 Участие в реализации государственных и иных 
культурных программ, проектов, фестивалей

Устав утвержден распоря-
жением председателя ко-
митета по культуре ад-
министрации г.Перми от 
09.12.2011г.№СЭД-09-01-16-30 

 Устав утвержден распоря-
жением председателя ко-
митета по культуре ад-
министрации г.Перми от 
09.12.2011г.№СЭД-09-01-16-30 

7 Установление и осуществление творческих свя-
зей с государственными и общественными ор-
ганизациями ,учреждениями, деятелями  науки 
искусства и культуры России и других стран с 
правом ведения прямых переговоров

Устав утвержден распоря-
жением председателя ко-
митета по культуре ад-
министрации г.Перми от 
09.12.2011г.№СЭД-09-01-16-30 

 Устав утвержден распоря-
жением председателя ко-
митета по культуре ад-
министрации г.Перми от 
09.12.2011г.№СЭД-09-01-16-30 

8 Предоставление готовых концертных номеров или 
исполнителей для осуществления совместных с 
другими юридическими и физическими лицами 
проектов программ в соответствии с заключенны-
ми договорами и другие выездные мероприятия

Устав утвержден распоря-
жением председателя ко-
митета по культуре ад-
министрации г.Перми от 
09.12.2011г.№СЭД-09-01-16-30 

 Устав утвержден распоря-
жением председателя ко-
митета по культуре ад-
министрации г.Перми от 
09.12.2011г.№СЭД-09-01-16-30 

9 Подготовка спектаклей концертов представле-
ние по договорам с другими юридическими и 
физическими лицами для показа на их собст-
венных или арендованных сценических пло-
щадках по телевидению для трансляции по 
радио, для съемок на кино ,видео, и иных мате-
риальных носителях

Устав утвержден распоря-
жением председателя ко-
митета по культуре ад-
министрации г.Перми от 
09.12.2011г.№СЭД-09-01-16-30 

 Устав утвержден распоря-
жением председателя ко-
митета по культуре ад-
министрации г.Перми от 
09.12.2011г.№СЭД-09-01-16-30 

10 Изготовление по заказам и договорам с дру-
гими физическими и юридическими лицами 
предметов художественного оформления спек-
таклей концертов представлений

Устав утвержден распоря-
жением председателя ко-
митета по культуре ад-
министрации г.Перми от 
09.12.2011г.№СЭД-09-01-16-30

Устав утвержден распоряжением 
председателя комитета по куль-
туре администрации г.Перми от 
09.12.2011г.№СЭД-09-01-16-30 
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1 2 3 4
11 Проведение  стажировок и мастер-классов как 

ведущими мастерами и деятелями Учреждения 
так и приглашенными специалистами

Устав утвержден распоря-
жением председателя ко-
митета по культуре ад-
министрации г.Перми от 
09.12.2011г.№СЭД-09-01-16-30 

 Устав утвержден распоря-
жением председателя ко-
митета по культуре ад-
министрации г.Перми от 
09.12.2011г.№СЭД-09-01-16-30 

12 Организация гастролей российских и зарубеж-
ных театральных коллективов на территории 
России и за ее пределами

Устав утвержден распоря-
жением председателя ко-
митета по культуре ад-
министрации г.Перми от 
09.12.2011г.№СЭД-09-01-16-30 

 Устав утвержден распоря-
жением председателя ко-
митета по культуре ад-
министрации г.Перми от 
09.12.2011г.№СЭД-09-01-16-30 

13 Предоставление аудио-видеоматериалов для 
трансляции по радио на телевидении и иного 
использования

Устав утвержден распоря-
жением председателя ко-
митета по культуре ад-
министрации г.Перми от 
09.12.2011г.№СЭД-09-01-16-30

 Устав утвержден распоря-
жением председателя ко-
митета по культуре ад-
министрации г.Перми от 
09.12.2011г.№СЭД-09-01-16-30 

14 Осуществление и организацию работ связан-
ных с капитальным строительством модерниза-
цией реконструкцией и ремонтом недвижимого 
имущества закрепленного за театром.

Устав утвержден распоря-
жением председателя ко-
митета по культуре ад-
министрации г.Перми от 
09.12.2011г.№СЭД-09-01-16-30

 Устав утвержден распоря-
жением председателя ко-
митета по культуре ад-
министрации г.Перми от 
09.12.2011г.№СЭД-09-01-16-30 

15 Участие в создании и деятельности ассоциаций 
союзов, фондов, иных некоммерческих органи-
заций в РФ и за рубежом в соответствии с зако-
нодательством РФ

Устав утвержден распоря-
жением председателя ко-
митета по культуре ад-
министрации г.Перми от 
09.12.2011г.№СЭД-09-01-16-30 

Устав утвержден распоряжением 
председателя комитета по куль-
туре администрации г.Перми от 
09.12.2011г.№СЭД-09-01-16-30 

16 Рекламная деятельность Устав утвержден распоря-
жением председателя ко-
митета по культуре ад-
министрации г.Перми от 
09.12.2011г.№СЭД-09-01-16-30

 Устав утвержден распоря-
жением председателя ко-
митета по культуре ад-
министрации г.Перми от 
09.12.2011г.№СЭД-09-01-16-30 

17 Осуществление деятельности по продвижению 
театрального искусства и привлечению зри-
тельской  аудитории проведение маркетинго-
вых исследований

Устав утвержден распоря-
жением председателя ко-
митета по культуре ад-
министрации г.Перми от 
09.12.2011г.№СЭД-09-01-16-30 

Устав утвержден распоряжением 
председателя комитета по куль-
туре администрации г.Перми от 
09.12.2011г.№СЭД-09-01-16-30 

18 Предоставление  физическим и юридическим 
лицам по договорам с ними постановочных 
услуг ,сценических средств, приобретение за 
счет доходов  от разрешенной настоящим уста-
вом  предпринимательской деятельности  для 
проведения спектаклей и концертов

Устав утвержден распоря-
жением председателя ко-
митета по культуре ад-
министрации г.Перми от 
09.12.2011г.№СЭД-09-01-16-30 

Устав утвержден распоряже-
нием председателя комитета 
по культуре администрации 
г.Перми от 09.12.2011г.№СЭД-
09-01-16-30Устав 

--------------------------------
<*> 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 21 21 60 60
2 Непрофильные функции 84 84 40 40
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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 105 105 105 105
2 Количественный состав человек 94 94 79 79
3 Начальное профессиональное образование-

28чел.
Среднее профессиональное образование -29чел.
Высшее образование -22чел.

--------------------------------
<*> 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 96 79

в том числе:
Административно – управленческий персонал человек 11 10
Основной персонал человек 47 26

2 Средняя заработная плата работников учреждения руб. 18 351,47 19 459,06
в том числе:
Худ. руководитель Руб. 89 416,67 95 503,14
Основной персонал Руб. 17 397,79 23 447,94

--------------------------------
<*> 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 нет нет нет

1.8. Информация об объеме финансового обеспечения муниципального автономного учреждения в рамках му-
ниципальных программ, ведомственных целевых программ, утвержденных в установленном порядке

N Наименование муниципальных программ, ведомственных целевых 
программ с указанием нормативного правового акта об их утверждении (в 

разрезе каждой программы) <*>

Объем финансового обеспечения, 
тыс. руб.

год 2015 год 2016
1 2 3 4
1� Муниципальная программа «Культура города Перми» утвержденная 

постановлением администрации города Перми от 17.10.2014 № 747.  
1�1 Подпрограмма 1.2 «Обеспечение и развитие театрально-концертной 

деятельности муниципальных учреждений культуры города Перми» 
- Показ спектаклей
- Создание театральной постановки
- Представление грантов муниципальным театрам Пермского края

25 098,60
2 393,05
814,08

1�2 Подпрограмма 1.4 «Приведение в нормативное состояние подведомствен-
ных учреждений департамента культуры и молодежной политики админи-
страции города Перми»

404,10
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1 2 3 4
2 Муниципальная программа «Социальная поддержка населения города 

Перми», утвержденная постановлением администрации города Перми от 
17.10.2014 г. № 745 Подпрограмма 1.2 «Доступный город»
- Оборудование муниципальных учреждений культуры и молодежной поли-
тики средствами беспрепятственного доступа

80,00

3. Субсидии на выполнение муниципального задания, в том числе в 
разрезе наименований муниципальных услуг в рамках муниципальной 
программы «Культура города Перми», утвержденной постановлением 
администрации города Перми от 16.10.2015 № 794 

3.1  Муниципальная услуга
- «Показ спектаклей, театральных постановок»

3 148,8

3.2  Муниципальная работа
- «Организация показа спектаклей»:

20 854,4

4 Субсидии на иные цели.
 Субсидии на реализацию отдельных мероприятий муниципальной програм-
мы «Культура города Перми», утвержденной постановлением администра-
ции города Перми от 16.10.2015 № 794

6 782,0

4.1 Мероприятие 1:
Создание театральных постановок
п. 1.2.1.1.10 Плана-графика подпрограммы 1.2 «Создание условий для твор-
ческой и профессиональной самореализации населения» муниципальной 
программы «Культура города Перми» на 2016 год

2 720,0

4.2 Мероприятие 2:
Предоставление грантов муниципальным театрам Пермского края п. 
1.2.1.1.10 Плана-графика подпрограммы 1.2 «Создание условий для творче-
ской и профессиональной самореализации населения» муниципальной про-
граммы «Культура города Перми» на 2016 год

700,0

4.3 Мероприятие 3:
Обследование основных несущих конструкций имущественного комплекса 
МАУК «Театр кукол» п. 1.3.1.1.16 подпрограммы 1.3. «Приведение в норма-
тивное состояние подведомственных учреждений департамента культуры и 
молодежной политики администрации города Перми» муниципальной про-
граммы «Культура города Перми» на 2016 год

500,0

5 На основании муниципальной программы «Социальная поддержка населе-
ния города Перми», утвержденной постановлением администрации города 
Перми от 20.10.2015 № 844

5�1 Мероприятие 1:
Оборудование объектов городской инфраструктуры средствами беспрепятст-
венного доступа, обеспечение информационной доступности для инвалидов 
и иных маломобильных групп населения п. 1.2.1.1.6 подпрограммы 1.2.«Со-
здание безбарьерной среды для маломобильных граждан» муниципальной 
программы «Социальная поддержка населения города Перми» на 2016 год.

875,0

6 Постановление Правительства Пермского края от 05.08.2016 № 548-п «О 
реализации мероприятий подпрограммы «Обеспечение доступности при-
оритетных объектов и услуг в приоритетных сферах жизнедеятельности 
инвалидов и других маломобильных групп населения» государственной 
программы Пермского края «Доступная среда. Реабилитация и создание ус-
ловий для социальной интеграции инвалидов Пермского края», утвержден-
ной постановлением Правительства Пермского края от 03 октября 2013 г. № 
1316-п, в 2016 году»

6.1 Мероприятие на устройство пандусов и входных групп в кассовый и зал и 
фойе

1 987,0

--------------------------------
<*> 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 Показ спектаклей, театральных постановок

Кол-во спектаклей 362 362 Население г. Перми и Пермского края
Театрально-зрелищная услуга 82 000 82 000 Население г. Перми и Пермского края

Раздел 2. Результат деятельности учреждения

2.1. Информация об исполнении муниципального задания учредителя
N Наименование услуги (работы) Объем услуг (работ), ед. изм. Объем финансового обеспечения, 

тыс. руб.
план факт план факт

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 Количество спектаклей 362 362 362 362 362 362 362 362
2 Театрально-зрелищная услуга 82000 82000 82434 80041 25098,6 24003,2 25098,6 24003,2

2.2. Информация о результатах оказания услуг (выполнения работ)
N Наименование показателей Ед. изм. Год 2015 Год 2016

план факт план факт
1 2 3 4 5 6 7
1 Общее количество потребителей, воспользовавшихся 

услугами (работами) учреждения
Человек 82000 82434 82000 80041

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 82000 82434 82000 80041
1.3 полностью платными, из них по видам услуг (работ): Человек 0 0 0 0
2 Средняя стоимость получения частично платных услуг для 

потребителей, в том числе по видам услуг (работ):
Руб. 355,00 161,87 355,00 205,95

3 Средняя стоимость получения платных услуг для 
потребителей, в том числе по видам услуг (работ):

Руб. 355,00 161,87 355,00 205,95

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. 11550 13344 11150 16 485

в том числе:
1�1 частично платных, из них по видам услуг (работ) тыс. руб. 11550 13344 11150 16 485
1�2 полностью платных, из них по видам услуг (работ) тыс. руб. - - - -
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2.4. Информация о ценах (тарифах) на платные услуги (работы), оказываемые потребителям (в динамике в те-
чение отчетного года)
N Наименование 

услуги (работы)
Ед. 
изм.

Цены (тарифы) на платные услуги (работы), оказываемые потребителям
Год 2016

план факт
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27
Кукольный спек-
такль

Руб. Цены на билеты зависят от расположения 
мест в зале 
в пределах от 150 руб., 200 руб., 250 руб., 
300 руб., 350 руб.,400 руб.,450 руб.; 500 
руб.

Цены на билеты зависят от расположения 
мест в зале 
в пределах от 150 руб., 200 руб., 250 руб., 
300 руб., 350 руб.,400 руб. ,450 руб.; 500 
руб.

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 администрации города 

Перми
0 0

4 Жалобы потребителей, поступившие Главе города Перми - предсе-
дателю Пермской городской Думы

0 0

5 Жалобы потребителей, поступившие губернатору Пермского края 0 0
6 Жалобы потребителей, поступившие в прокуратуру города Перми 0 0

2.6. Информация об общей сумме прибыли учреждения после налогообложения в отчетном периоде
N Наименование показателей Ед. изм. Год 2015 Год 2016

план факт план факт
1 2 3 4 5 6 7

1 Общая сумма прибыли муниципального автономного 
учреждения после налогообложения в отчетном периоде, 
всего

тыс. руб. 0 0 0 0

в том числе:
1�1 сумма прибыли после налогообложения, образовавшаяся 

в связи с оказанием муниципальным автономным 
учреждением частично платных услуг (работ)

тыс. руб. 0 0 0 0

1�2 сумма прибыли после налогообложения, образовавшаяся 
в связи с оказанием муниципальным автономным 
учреждением платных услуг (работ)

тыс. руб. 0 0 0 0

2.7. Изменение балансовой (остаточной) стоимости нефинансовых активов
N Наименование показателей Ед. изм. Год 2015 Год 2016 Изменение стоимости 

нефинансовых активов, %
1 2 3 4 5 6
1 Балансовая стоимость нефинансовых активов тыс. руб. 42 097,6 43 046,7 102,25 %
2 Остаточная стоимость нефинансовых активов тыс. руб. 12 650,3 12 043,6 95,20 %

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 0
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1 2 3 4 5
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. 9,0 1511,0 16 788,00 x

в том числе:
1�1 в разрезе поступлений тыс. руб 0 0 0 x
1�2 в разрезе выплат тыс. руб. 9,0 1511,0 16 788,00 x
2 Нереальная к взысканию 

дебиторская задолженность
тыс. руб. 0 0 0

3 Сумма кредиторской 
задолженности

тыс. руб. 30,2 721,2 2 388,00 x

в том числе:
в разрезе выплат тыс. руб 30,2 721,2 2 388,00 х

4 Просроченная кредиторская 
задолженность

тыс. руб. 0 0 0 0

2.10. Информация о суммах кассовых и плановых поступлений (с учетом возвратов) и выплат (с учетом восста-
новленных кассовых выплат), предусмотренных планом финансово-хозяйственной деятельности учреждения

N Наименование показателей Ед. изм. Год 2015 Год 2016
1 2 3 4 5
1 Суммы плановых поступлений (с учетом возвратов) тыс. руб. 13344 19000

в том числе:
в разрезе поступлений 13344 19000

2 Суммы кассовых поступлений (с учетом возвратов) тыс. руб. 13344 16485
в том числе:
в разрезе поступлений 13344 16485

3 Суммы плановых выплат (с учетом восстановленных кассовых выплат) тыс. руб. 13344 21718
в том числе:
в разрезе выплат 13344 21718

4 Суммы кассовых выплат (с учетом восстановленных кассовых выплат) тыс. руб. 13344 16637
в том числе:
в разрезе выплат 13344 16637
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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. 50779,2 39789,1 39789,1 39789,1

в том числе:
1�1 приобретенного муниципальным 

автономным учреждением за счет 
средств, выделенных учредителем

тыс. руб. 0 0 0 0

в том числе:
1�1�1 недвижимого имущества тыс. руб. 0 0 0 0
1�2 приобретенного муниципальным 

автономным учреждением за счет 
доходов, полученных от платных 
услуг и иной приносящей доход 
деятельности

тыс. руб. 0 0 0 0

в том числе:
1�2�1 недвижимого имущества тыс. руб. 0 0 0 0
2 Общая балансовая стоимость 

имущества, закрепленного за 
муниципальным автономным 
учреждением на праве оперативного 
управления

тыс. руб. 50779,2 39789,1 39789,1 39789,1

в том числе:
2�1 недвижимого имущества, всего тыс. руб. 33812,2 24141,5 24141,5 24141,5

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. 15647,6 15647,6 15647,6 15647,6
2.3 особо ценного движимого 

имущества, всего
тыс. руб. 15398,5 15398,5 15398,5 15398,5

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. 249,1 249,1 249,1 249,1
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. 18838,7 9091,1 9091,1 8473,2

в том числе:
3.1 приобретенного муниципальным 

автономным учреждением за счет 
средств, выделенных учредителем

тыс. руб. 0 0 0 0

в том числе:
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1 2 3 4 5 6 7
3.1.1 недвижимого имущества тыс. руб. 0 0 0 0
3.2 приобретенного муниципальным ав-

тономным учреждением за счет дохо-
дов, 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. 18837,7 8881,1 8881,1 8423,6
4 Общая остаточная стоимость имуще-

ства, закрепленного за муниципаль-
ным автономным учреждением на 
праве оперативного управления

тыс. руб. 18838,7 9091,1 9091,1 8473,2

в том числе:
4.1 недвижимого имущества, всего тыс. руб. 18837,7 8881,1 8881,1 8423,6

из него:
4.1.1 переданного в аренду тыс. руб. 0 0 0 0
4.1.2 переданного в безвозмездное пользо-

вание
тыс. руб. 0 0 0 0

4.2 движимого имущества, всего тыс. руб. 8881,1 0 0 0
4.3 особо ценного движимого 

имущества, всего
тыс. руб. 3146,4 129,7 129,7 49,6

из него:
4.3.1 переданного в аренду тыс. руб. 0 0 0 0
4.3.2 переданного в безвозмездное 

пользование
тыс. руб. 0 0 0 0

4.4 иного движимого имущества, всего тыс. руб. 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 муници-
пальным автономным учреждением на 
праве оперативного управления

ед. 11 11 11 11

из них:
1�1 зданий, строений, сооружений ед. 2 10 10 10
1�2 иных объектов (замощений, заборов 

и других)
ед. 9 1 1 1

в том числе:
1.3 количество неиспользованных 

объектов недвижимого имущества
ед. 0 0 0 0

из них:
1.3.1 зданий, строений, сооружений ед. 0 0 0 0
1.3.2 иных объектов (замощений, заборов 

и других)
ед. 0 0 0 0

2 Количество объектов особо 
ценного движимого имущества, 
закрепленного за муниципальным 
автономным учреждением на праве 
оперативного управления

ед. 307 296 296 282
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1 2 3 4 5 6 7
в том числе:
количество неиспользованных объ-
ектов особо ценного движимого иму-
щества

ед. 0 0 0 0

3 Общая площадь объектов недвижи-
мого имущества, закрепленного за 
муниципальным автономным уч-
реждением на праве оперативного 
управления

кв. м 3167,7 3167,7 3167,7 3167,7

из них:
3.1 зданий, строений, сооружений кв. м 3167,7 3167,7 3167,7 3167,7

в том числе:
3.1.1 переданного в аренду <*> кв. м 0 0 0 0
3.1.2 переданного в безвозмездное 

пользование <*>
кв. м 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

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       _______________ Макарова З.В.
                                           (подпись)         (расшифровка подписи)

Руководитель муниципального
автономного учреждения       _______________ Вихрецкий Д.С.
                                           (подпись)         (расшифровка подписи)

Исполнитель (лицо, ответственное
за составление отчета)       _________________ Макарова З.В.
                                           (подпись)         (расшифровка подписи)

СОГЛАСОВАН
_____________________________________
(начальник департамента имущественных отношений администрации города Перми)
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Извещения о проведении собрания о согласовании местоположения границ земельных участков

Ответственность за достоверность вышеуказанных сведений, а также за необходимость опубликования извещения, со-
блюдение сроков, установленных Федеральным Законом от 24.07.2007 № 221-ФЗ «О государственном кадастре недви-
жимости» (в ред. от 30.12.2008 № 311-ФЗ) несет кадастровый инженер, указанный в извещении.

Кадастровый инженер Солдатова Анастасия Николаевна (квалификационный аттестат 59-13-775), почто-
вый адрес: г. Пермь, ул. Маршала Рыбалко, д. 99, оф.7 (ООО «Кадастровый Консультант»), адрес электронный почты  
kadastr.konsul@mail.ru, контактный телефон (342)2-431-418, выполняет кадастровые работы по уточнению границ и 
площади земельного участка с кадастровым № 59:01:1117082:102, расположенного  по адресу: край Пермский, г. Пермь, 
р-н Кировский, сад. кооп. «Виктория», участок 102. Заказчиком кадастровых работ является: Марданова Галина Алек-
сандровна, почтовый адрес: г. Пермь, ул. Хабаровская, д 133, кв 100.  Собрание заинтересованных лиц по поводу со-
гласования местоположения границы состоится 26.06.2017г. в 12-00 часов по адресу: г. Пермь, ул. Маршала Рыбалко, 
д. 99, оф.7 (ООО «Кадастровый Консультант»). С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться 
по адресу: г. Пермь, ул. Маршала Рыбалко, д. 99, оф.7 (ООО «Кадастровый Консультант»). Возражения по проекту 
межевого плана и требования о проведении согласования местоположения границ земельных участков на местности 
принимаются с 24.05.2017г. до 26.06.2017г. по адресу г. Пермь, ул. Маршала Рыбалко, д. 99, оф.7 (ООО «Кадастровый 
Консультант»). Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение гра-
ницы: № 59:01:1117082:123, край Пермский, г. Пермь, р-н Кировский, СК «Виктория». При проведении согласования 
местоположения границ заинтересованным лицам при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а 
также документы о правах на земельный участок.
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ПРИЛОЖЕНИЯ 641№ 37, 23.05.2017

Приложение 
к распоряжению заместителя 
главы администрации города 
Перми-начальника департамента 
градостроительства и архитектуры  
15.05.2017 №СЭД-059-22-01-03-897 
 

ТЕРРИТОРИЯ, 
ограниченная рекой Камой, ул.Ново-Гайвинской в Орджоникидзевском 

районе города Перми, площадью 3,65 Га 
 

 
 

 
 
 
 

 
 

 
– граница территории для подготовки проекта межевания 
территории 



ПРИЛОЖЕНИЯ 642№ 37, 23.05.2017

Приложение 1 
к распоряжению заместителя 
главы администрации города 
Перми-начальника департамента 
градостроительства и архитектуры  
15.05.2017 №СЭД-059-22-01-03-898 
 

ТЕРРИТОРИЯ 
по ул.Героев Хасана в Свердловском районе города Перми,  

площадью 31,39 Га 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 
 

 

– граница территории для подготовки проекта межевания 
территории, в части установления красных линий 



ПРИЛОЖЕНИЯ 643№ 37, 23.05.2017

Приложение 2 
к распоряжению заместителя 
главы администрации города 
Перми-начальника департамента 
градостроительства и архитектуры  
15.05.2017 №СЭД-059-22-01-03-898 
 

ТЕРРИТОРИЯ 
по ул.Героев Хасана в Свердловском районе города Перми,  

площадью 5,29 Га 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

 

 

– граница территории для подготовки проекта межевания 
территории 



ПРИЛОЖЕНИЯ 644№ 37, 23.05.2017

Приложение 
к распоряжению заместителя 
главы администрации города 
Перми-начальника департамента 
градостроительства и архитектуры  
15.05.2017 №СЭД-059-22-01-03-899 
 

ТЕРРИТОРИЯ 
по ул.Ленской в Мотовилихинском районе  города Перми, площадью 2,70 Га 

 
 

 
 

 
 
 
 

 
 
 

 

– граница территории для подготовки проекта межевания 
территории 



ПРИЛОЖЕНИЯ 645№ 37, 23.05.2017

Приложение 
к распоряжению заместителя 
главы администрации города 
Перми-начальника департамента 
градостроительства и архитектуры  
15.05.2017 №СЭД-059-22-01-03-900 
 

ТЕРРИТОРИЯ, 
ограниченная ул.Яблочкова, зданием по ул.Емельяна Ярославского,63, 
зданием по ул.Яблочкова,23б в Свердловском районе города Перми,  

площадью 2,50 Га 
 

 
 

 
 
 
 

 

 

– граница территории для подготовки проекта межевания 
территории 



ПРИЛОЖЕНИЯ 646№ 37, 23.05.2017

Приложение 
к распоряжению заместителя 
главы администрации города 
Перми – начальника департамента 
градостроительства и архитектуры 
15.05.2017 № СЭД-059-22-01-03-901 
 

 
  ТЕРРИТОРИЯ,  
ограниченная ул.Боровой, зданием по ул.Василия Каменского,17, ул.Василия 
Каменского, зданием по ул.Василия Каменского,14а, зданием по ул.Василия 

Каменского,14в Дзержинском районе города Перми, площадью 1,73 Га 
 

 

 
 

 

 
 

– граница территории для подготовки документации  
по планировке территории 



ПРИЛОЖЕНИЯ 647№ 37, 23.05.2017

Приложение 
к распоряжению заместителя 
главы администрации города 
Перми-начальника департамента 
градостроительства и архитектуры  
15.05.2017 №СЭД-059-22-01-03-902 
 

ТЕРРИТОРИЯ, 
ограниченная ул.Саранской, ул.Куйбышева, зданием по ул.Саранская,5/1, 

зданием по ул.Саранская,5/2 в Свердловском районе города Перми,  
площадью 1,41 Га 

 

 
 

 
 
 

 
 
 

 

– граница территории для подготовки проекта межевания 
территории 



ПРИЛОЖЕНИЯ 648№ 37, 23.05.2017

Приложение 
к распоряжению заместителя 
главы администрации города 
Перми-начальника департамента 
градостроительства и архитектуры  
15.05.2017 №СЭД-059-22-01-03-903 

 
ТЕРРИТОРИЯ, 

ограниченная зданием по ул.Промышленной,58, ул.Промышленной, 
Западным обходом, ул.Пыжевской в Индустриальном районе города Перми, 

площадью 2,06 Га 
 

 

 
 

 
 

 
 
 

 
 

– граница территории для подготовки проекта межевания 
территории 



ПРИЛОЖЕНИЯ 649№ 37, 23.05.2017

Приложение 
к распоряжению заместителя 
главы администрации города 
Перми-начальника департамента 
градостроительства и архитектуры  
15.05.2017 №СЭД-059-22-01-03-904 
 

ТЕРРИТОРИЯ, 
ограниченная ул.Малышева, ул.Николая Островского, ул.Революции, 

ул.25-го Октября в Свердловском районе  города Перми, площадью 8,75 Га 
 

 

 
 
 

 
 
 
 

 
 
 

 

– граница территории для подготовки проекта межевания 
территории 



ПРИЛОЖЕНИЯ 650№ 37, 23.05.2017

Приложение 
к распоряжению заместителя 
главы администрации города 
Перми-начальника департамента 
градостроительства и архитектуры  
15.05.2017 №СЭД-059-22-01-03-905 
 

Территория 
по ул.Амбарной,37аа в Орджоникидзевском районе города Перми, 

 площадью 5 776 кв.м 
 

 
 

 
 
 

 
 
 
 

 

– граница территории для подготовки проекта межевания 
территории 



ПРИЛОЖЕНИЯ 651№ 37, 23.05.2017

Приложение 
к распоряжению заместителя 
главы администрации города 
Перми-начальника департамента 
градостроительства и архитектуры  
15.05.2017 №СЭД-059-22-01-03-906 
 

ТЕРРИТОРИЯ, 
ограниченная ул.1-й Верхотурской, ул.Кубанской, ул.Январской, 

ул.Лянгасова в Орджоникидзевском районе города Перми, площадью 1,00 Га 
 

 
 

 
 
 
 

 
 

 
 
 

 

– граница территории для подготовки проекта межевания 
территории 



ПРИЛОЖЕНИЯ 652№ 37, 23.05.2017

Приложение 1 
к распоряжению заместителя 
главы администрации города 
Перми – начальника департамента 
градостроительства и архитектуры 
15.05.2017 №СЭД-059-22-01-03-907  
 

 
ТЕРРИТОРИЯ,  

ограниченная ул.Чкалова, ул.Ижевской, ул.Усольской, ул.Героев Хасана  
в Свердловском районе города Перми, площадью 71,37 Га 

 

 
 

 

 
 
 
 
 

 

– граница территории для подготовки проекта планировки 
территории 



ПРИЛОЖЕНИЯ 653№ 37, 23.05.2017

Приложение 2 
к распоряжению заместителя 
главы администрации города 
Перми – начальника департамента 
градостроительства и архитектуры 
15.05.2017 №СЭД-059-22-01-03-907  
 

 
ТЕРРИТОРИЯ,  

ограниченная промышленными зданиями по ул.Героев Хасана,45а, 
промышленными зданиями по ул.Усольской,15а, промышленными 

зданиями по ул.Героев Хасана,47б в Свердловском районе города Перми, 
площадью 2,13 га 

 

 
 

 

 
 

 

– граница территории для подготовки проекта межевания 
территории 



ПРИЛОЖЕНИЯ 654№ 37, 23.05.2017

Приложение 
к распоряжению заместителя 
главы администрации города 
Перми-начальника департамента 
градостроительства и архитектуры  
15.05.2017 №СЭД-059-22-01-03-908 
 

ТЕРРИТОРИЯ, 
ограниченная зданием по ул.Буксирной,8, зданием по ул.Буксирной,2, 

ул.Буксирной в Кировском районе  города Перми,  
площадью 0,44 Га 

 

 
 
 
 



ПРИЛОЖЕНИЯ 655№ 37, 23.05.2017

Приложение 
к распоряжению заместителя 
главы администрации города 
Перми-начальника департамента 
градостроительства и архитектуры  
15.05.2017 №СЭД-059-22-01-03-909 
 

ТЕРРИТОРИЯ, 
ограниченная ул.Окулова, ул.Попова, ул.Монастырской, 

ул.Свердловской в Ленинском районе города Перми, площадью 3,99 Га 
 

 

 
 

 
 

 
 
 
 

 
 

 

– граница территории для подготовки проекта межевания 
территории 


