
ОГЛАВЛЕНИЕ 1№ 39 ч. 2, 30.05.2017

РАЗДЕЛ ВТОРОЙ
ОФИЦИАЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Отчет о деятельности муниципального автономного дошкольного образовательного учреждения «Детский сад № 4» 
г.Перми ............................................................................................................................................................................................3

Отчет о деятельности муниципального автономного дошкольного образовательного учреждения «Центр развития 
ребенка - детский сад № 29» г. Перми .......................................................................................................................................18

Отчет о деятельности муниципального автономного дошкольного образовательного учреждения «Центр развития 
ребенка - детский сад №67» г.Перми .........................................................................................................................................34

Отчет о деятельности муниципального автономного дошкольного образовательного учреждения «Центр развития 
ребенка – детский сад № 108» г.Перми ......................................................................................................................................50

Отчет о деятельности муниципального автономного дошкольного образовательного учреждения «Детский сад № 167» 
г.Перми ..........................................................................................................................................................................................63

Отчет о деятельности муниципального автономного дошкольного образовательного учреждения «Детский сад № 195 - 
центр развития ребенка» г.Перми ...............................................................................................................................................76

Отчет о деятельности муниципального автономного дошкольного образовательного учреждения «Центр развития 
ребенка – детский сад № 266» г.Перми ......................................................................................................................................94

Отчет о деятельности муниципального автономного дошкольного образовательного учреждения «Детский сад № 287» 
г.Перми ........................................................................................................................................................................................113

Отчет о деятельности муниципального автономного дошкольного образовательного учреждения «Центр развития 
ребенка - детский сад № 298» г. Перми ...................................................................................................................................128

Отчет о деятельности муниципального автономного дошкольного образовательного учреждения «Детский сад № 305» 
г. Перми .......................................................................................................................................................................................142

Отчет о деятельности муниципального автономного дошкольного образовательного учреждения «Детский сад № 368» 
г.Перми ........................................................................................................................................................................................161

Отчет о деятельности муниципального автономного учреждения города Перми «Детский сад № 390» .........................178

Отчет о деятельности муниципального автономного общеобразовательного учреждения «Средняя 
общеобразовательная школа № 47» г.Перми ...........................................................................................................................195

Отчет о деятельности муниципального автономного общеобразовательного учреждения города Перми «Средняя 
общеобразовательная школа № 64» г.Перми ...........................................................................................................................213

Отчет о деятельности муниципального автономного общеобразовательного учреждения «Открытая (сменная) 
общеобразовательная школа №4» г.Перми ..............................................................................................................................232

Отчет о деятельности муниципального автономного общеобразовательного учреждения «Гимназия №2» г. Перми....245

Отчет о деятельности муниципального автономного общеобразовательного учреждения Пермская кадетская школа 
№ 1 «Пермский кадетский корпус имени генералиссимуса А.В. Суворова» ......................................................................261

Отчет о деятельности муниципального автономного учреждения города Перми МАУ ДО ДЮСШ «Урал-Грейт- 
Юниор» .......................................................................................................................................................................................280

Отчет о деятельности  муниципального автономного образовательного учреждения дополнительного 
профессионального образования «Центр развития системы образования» г.Перми. .........................................................297



ОГЛАВЛЕНИЕ2 № 39 ч. 2, 30.05.2017

Отчет о деятельности муниципального автономного учреждения города Перми МАУ ДО СДЮСШОР по футболу 
г.Перми ........................................................................................................................................................................................309

Отчет о деятельности муниципального автономного учреждения города Перми  МАУДО СДЮСШОР «Орлёнок» 
г. Перми .......................................................................................................................................................................................330

Отчет о деятельности МАУ ДО «СДЮСШОР по дзюдо и самбо» г. Перми .......................................................................347

Отчет о деятельности муниципального автономного общеобразовательного учреждения «Средняя 
общеобразовательная школа № 34» г. Перми ..........................................................................................................................360



ОФИЦИАЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ 3№ 39 ч. 2, 30.05.2017

                                                          УТВЕРЖДЕН
                                         Наблюдательным советом «МАДОУ

«Детский сад № 4» г.Перми 
протокол от 30.01.2017. № 19

Отчет
о деятельности муниципального автономного дошкольного 
образовательного учреждения «Детский сад № 4» г.Перми

за период с 01.01.2016г. по 31.12.2016г.
(по состоянию на 01 января года, следующего за отчетным)

Раздел 1. Общие сведения об учреждении

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

«Детский сад № 4» г.Перми
Сокращенное наименование МАДОУ «Детский сад № 4» г.Перми
Юридический адрес 614113, Россия, Пермский край, г. Пермь, ул.Закамская, д.44А
Фактический адрес 614113, Россия, Пермский край, г. Пермь, ул.Кировоградская, д.45А

614113, Россия, Пермский край, г. Пермь, ул.Закамская, д.44А
Телефон/факс/электронная почта 8(342)252-37-08/8(342)252-37-08/mdouds4@yandex.ru
Ф.И.О. руководителя, телефон Потапова Полина Сергеевна,

8(342)252-37-08
Свидетельство о государственной регистрации 
(номер, дата выдачи, срок действия) №004905769 от 24.11.2015г.
Лицензия (номер, дата выдачи, срок действия)

№5563 от 15.09.2016, бессрочно
Свидетельство об аккредитации (номер, дата 
выдачи, срок действия) №1530 от 10.06.2003

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

наблюдательного совета (вид, дата, N, 
наименование)

Срок пол-
номочий

1 2 3 4 5
1 Глотка 

Наталья Дмитриевна
Представитель органа 
местного самоуправления, 
в лице департамента иму-
щественных отношений ад-
министрации города Перми

Приказ от 14.01.2016 № СЭД-08-01-09-
22 «Об утверждении состава наблю-
дательного совета в муниципальном 
автономном дошкольном образователь-
ном учреждении «Детский сад № 4» г. 
Перми

14.01.2021

2 Калинина 
Екатерина Викторовна

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

Приказ от 14.01.2016 № СЭД-08-01-09-
22 «Об утверждении состава наблю-
дательного совета в муниципальном 
автономном дошкольном образователь-
ном учреждении «Детский сад № 4» г. 
Перми

14.01.2021

3 Кашина 
Марина Евгеньевна

Представитель трудового 
коллектива (решение обще-
го собрания работников от 
16.12.2015)

Приказ от 14.01.2016 № СЭД-08-01-09-
22 «Об утверждении состава наблюда-
тельного совета в муниципальном авто-
номном дошкольном образовательном 
учреждении «Детский сад № 4» г. Перми

14.01.2021

4 Косожихина 
Светлана Игоревна

Представитель родитель-
ской общественности (ре-
шение общего собрания ра-
ботников от 16.12.2015)

Приказ от 14.01.2016 № СЭД-08-01-09-
22 «Об утверждении состава наблю-
дательного совета в муниципальном 
автономном дошкольном образователь-
ном учреждении «Детский сад № 4» г. 
Перми

14.01.2021
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1 2 3 4 5
5 Шахтиева Вера Михайловна Представитель родитель-

ской общественности (ре-
шение общего собрания ра-
ботников от 16.12.2015)

Приказ от 14.01.2016 № СЭД-08-01-09-
22 «Об утверждении состава наблюда-
тельного совета в муниципальном авто-
номном дошкольном образовательном 
учреждении «Детский сад № 4» г. Перми

14.01.2021

6 Люлина Ирина Васильевна Представитель трудового 
коллектива (решение обще-
го собрания работников от 
18.03.2016)

Приказ от 28.03.2016 № СЭД-08-01-09-
419 «О внесении изменений в состав на-
блюдательного совета в муниципальном 
автономном дошкольном образователь-
ном учреждении «Детский сад № 4» г. 
Перми, утвержденный приказом началь-
ника департамента образования админи-
страции города Перми от 14.01.2016 № 
СЭД-08-01-0922»

14.01.2021

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

Реализация:
- основной образовательной программы дошкольного 
образования;
- адаптированных образовательных программ до-
школьного образования для детей с ограниченными 
возможностями здоровья, а для инвалидов также в 
соответствии  с индивидуальной программой реаби-
литации инвалидов;
- присмотра и ухода за детьми.

Устав МАДОУ «Детский 
сад № 4» г.Перми Утвер-
жден распоряжением на-
чальника департамента 
образования админист-
рации города Перми от 
10.11.2015 № СЭД-08-01-
26-568

Устав МАДОУ «Детский 
сад № 4» г.Перми Утвер-
жден распоряжением на-
чальника департамента 
образования админист-
рации города Перми от 
23.06.2016 № СЭД-08-01-
26-211

2 Виды деятельности, не являющиеся основными
- проведение мероприятий в сфере образования;
- реализация дополнительных общеразвивающих 
программ;
- осуществление приносящей доход деятельности:
- оказание платных образовательных услуг по направ-
лениям согласно Положению об оказании платных 
образовательных услуг и ежегодно утвержденным 
перечнем;
- сдача в аренду имущества, закрепленного за Учре-
ждением на праве оперативного управления, а также 
имущества, приобретенного за счет ведения самосто-
ятельной финансово-хозяйственной деятельности, 
в порядке, установленном действующими законода-
тельством РФ и нормативно-правовыми актами орга-
нов местного самоуправления города Перми;
- организация присмотра и ухода за детьми сверх му-
ниципального задания;
-оказание других платных услуг.
Учреждение осуществляет приносящую доход дея-
тельность только по направлениям, установленным 
Уставом

Устав МАДОУ «Детский 
сад № 4» г.Перми Утвер-
жден распоряжением на-
чальника департамента 
образования админист-
рации города Перми от 
10.11.2015 № СЭД-08-01-
26-568

Устав МАДОУ «Детский 
сад № 4» г.Перми Утвер-
жден распоряжением на-
чальника департамента 
образования админист-
рации города Перми от 
23.06.2016 № СЭД-08-01-
26-211

* 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 14 15 73 70
2 Непрофильные функции 5,25 6,5 27 30

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 - 19,25 19,25 21,5
2 Количественный состав человек - 20 20 20
3 Квалификация сотрудников** человек Высшее обра-

зование и стаж 
работы:
более 20 лет-6.
Среднее-специ-
альное и стаж 
работы:
с 8 до 14 лет-2;
с 14 до 20 лет-1;
более 20 лет-7.
Среднее обра-
зование и стаж 
работы:
с 3 до 7 лет-1;
с 8 до 14 лет-2;
более 20 лет-1

Высшее обра-
зование и стаж 
работы:
более 20 лет-6.
Среднее-специ-
альное и стаж 
работы:
с 8 до 14 лет-2;
с 14 до 20 лет-1;
более 20 лет-7.
Среднее обра-
зование и стаж 
работы:
с 3 до 7 лет-1;
с 8 до 14 лет-2;
более 20 лет-1

Высшее обра-
зование и стаж 
работы:
более 20 лет-6.
Среднее-специ-
альное и стаж 
работы:
с 8 до 14 лет-2;
с 14 до 20 лет-1;
более 20 лет-7.
Среднее обра-
зование и стаж 
работы:
с 3 до 7 лет-1;
с 8 до 14 лет-2;
более 20 лет-1

──────────────────────────────
* 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 19 18,9

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

человек 12 12

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

человек 1 1

Руководители учреждения человек 2 2
Административный персонал человек
Рабочие человек 4 3,9

2 Средняя заработная плата работников учреждения руб. 27894,74 22921,08
в том числе:
в разрезе категорий (групп) работников*
Работники учреждения, непосредственно осуществляющие 
воспитательно- образовательный процесс

руб. 25560,30 22506,62
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1 2 3 4 5
Педагогические работники, кроме работников, непосредственно 
осуществляющих воспитательно-образовательный процесс

руб. 51742,65 27672,68

Руководители учреждения руб. 39050,00 36304,17
Административный персонал руб.
Рабочие руб. 14644,64 16090,35

──────────────────────────────
* 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

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
1.1 Постановление администрации города Перми от 

15.10.2014 г. №717 «Об утверждении муниципальной 
программы «Обеспечение доступности качественно-
го предоставления услуг в сфере образования в городе 
Перми»

240,6 -

1.2 Постановление администрации города Перми от 
19.10.2015 №813 «Об утверждении муниципальной 
программы «Обеспечение доступности качественно-
го предоставления услуг в сфере образования в городе 
Перми»

- 9901,2

──────────────────────────────
* Отчет по муниципальным программам, ведомственным целевым 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. Дошкольное образование общеразвивающей направлен-
ности 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- часов) 

20 - Дети от 3 до 7 лет

Обеспечение государственных гарантий реализации пра-
ва на получение общедоступного и бесплатного дошколь-
ного образования общеобразовательной направленности 
с 12-часовым пребыванием для детей в возрасте от 3 до 
7 лет в муниципальных дошкольных образовательных ор-
ганизациях

20 - Дети от 3 до 7 лет
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1 2 3 4 5
2. Дошкольное образование оздоровительной направлен-
ности для детей с туберкулезной интоксикацией в части 
присмотра и ухода, содержания детей, осваивающих обра-
зовательные программы дошкольного образования в муни-
ципальных образовательных учреждениях города Перми 
(12- часов)

30 - Дети от 3 до 7 лет 
с туберкулезной 
интоксикацией

3. Дошкольное образование оздоровительной направлен-
ности для детей с аллергическими заболеваниями в части 
присмотра и ухода, содержания детей, осваивающих обра-
зовательные программы дошкольного образования в муни-
ципальных образовательных учреждениях города Перми 
(12- часов)

80 - Дети от 3 до 7 лет 
с аллергическими 

заболеваниями

4. Обеспечение государственных гарантий реализации прав 
на получение общедоступного и бесплатного дошкольного 
образования оздоровительной направленности с 12-часо-
вым пребыванием для детей в возрасте от 3 до 7 лет в муни-
ципальных дошкольных образовательных организациях

110 - Дети от 3 до 7 лет

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

1 2 Дети-инвалиды

6. Реализация основных общеобразовательных программ - 130 Физические лица в 
возрасте до 8 лет

7. Присмотр и уход - 128 Физические лица
2 Услуги (работы), оказываемые потребителям за плату

Физкультурно-спортивная направленность
Познавательно-речевая направленность
Социально-педагогическая направленность
Оздоровительная направленность
Питание сотрудников

27
90
6
70
17

4
89
79

19

Дети от 3 до 7 лет
Дети от 3 до 7 лет
Дети от 3 до 7 лет
Дети от 3 до 7 лет

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 общераз-

вивающей направленности для де-
тей от 3 до 7 лет в части присмотра 
и ухода, содержания детей, осваива-
ющих образовательные программы 
дошкольного образования в муници-
пальных образовательных учрежде-
ниях города Перми (12- часов)

20 - 20 - 8,6 - 8,6 --

2 Обеспечение государственных га-
рантий реализации права на получе-
ние общедоступного и бесплатного 
дошкольного образования общео-
бразовательной направленности с 
12-часовым пребыванием для детей 
в возрасте от 3 до 7 лет в муници-
пальных дошкольных образователь-
ных организациях

20 - 20 - 34,3 - 34,3 -
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
3 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 образовательных уч-
реждениях города Перми (12- часов)

30 - 30 - 50,1 - 50,1 -

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

80 - 80 - 51,1 - 51,1 -

5 Обеспечение государственных гаран-
тий реализации прав на получение об-
щедоступного и бесплатного дошколь-
ного образования оздоровительной 
направленности с 12-часовым пребы-
ванием для детей в возрасте от 3 до 
7 лет в муниципальных дошкольных 
образовательных организациях

110 - 110 - 287,7 - 287,7 -

6 Обеспечения воспитания и обуче-
ния детей- инвалидов в дошкольных 
образовательных учреждениях

1 - 1 - 3,6 - 3,6 -

7 Нормативные затраты на содержание 
имущества

- - - - 57,5 425,6 57,5 425,6

8 Реализация основных общеобразова-
тельных программ

- 130 - 130 - 6734,2 - 6734,2

9 Присмотр и уход - 130 - 130 - 1417,0 - 1417,0
10 Затраты на уплату налогов - - - - - 716,8 - 716,7

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

план факт план факт
1 2 3 4 5 6 7
1 Общее количество потребителей, воспользо-

вавшихся услугами (работами) учреждения
ед. 471 471 451 451

в том числе:
1.1 бесплатными, из них по видам услуг (работ): ед. 161 161 160 160

Обеспечение государственных гарантий 
реализации права 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. 20 20 - -

Дошкольное образование оздоровительной 
направленности для детей с туберкулезной ин-
токсикацией в части присмотра и ухода, содер-
жания детей, осваивающих образовательные 
программы дошкольного образования в му-
ниципальных образовательных учреждениях 
города Перми (12- часов) 

ед. 30 30 - -
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1 2 3 4 5 6 7
Обеспечение государственных гарантий реа-
лизации прав на получение общедоступного 
и бесплатного дошкольного образования оздо-
ровительной направленности с 12-часовым 
пребыванием для детей в возрасте от 3 до 7 
лет в муниципальных дошкольных образова-
тельных организациях

ед. 110 110 - -

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

ед. 1 1 - -

Реализация основных общеобразовательных 
программ дошкольного образования, обуча-
ющихся за исключением обучающихся с 
ограниченными возможностями здоровья и 
детей инвалидов, группа полного дня от 3 до 
8 лет

ед. - - 130 130

Присмотр и уход, дети с туберкулезной инток-
сикацией в группах полного дня от 3 до 8 лет

ед. - - 30 30

1.2 частично платными, из них по видам услуг 
(работ): 

ед. 100 100 100 100

Дошкольное образование общеразвиваю-
щей 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. 20 20 - -

Дошкольное образование оздоровительной 
направленности для детей с аллергическими 
заболеваниями в части присмотра и ухода, со-
держания детей, осваивающих образователь-
ные программы дошкольного образования в 
муниципальных образовательных учреждени-
ях города

ед. 80 80 - -

Присмотр и уход обучающихся в группах пол-
ного дня от 3 до 8 лет

ед. - - 20 20

Присмотр и уход, оздоровительная направлен-
ность для детей с аллергическими заболевани-
ями в группах полного дня от 3 до 8 лет

ед. - - 80 80

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

ед. 210 210 191 191

Физкультурно-спортивная направленность ед. 27 27 4 4
Познавательно-речевая направленность ед. 90 90 89 89
Социально-педагогическая направленность ед. 6 6 79 79
Оздоровительная направленность ед. 70 70
Питание сотрудников ед. 17 17 19 19

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

руб. 1391,50 1391,50 111,32 111,32

Дошкольное образование общеразвиваю-
щей 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) 

руб. 1391,50 1391,50 - -
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1 2 3 4 5 6 7
Дошкольное образование оздоровительной 
направленности для детей с аллергическими 
заболеваниями в части присмотра и ухода, со-
держания детей, осваивающих образователь-
ные программы дошкольного образования в 
муниципальных образовательных учреждени-
ях города

руб. 1391,50 1391,50 - -

Присмотр и уход обучающихся в группах пол-
ного дня от 3 до 8 лет

руб. - - 111,32 111,32

Присмотр и уход, оздоровительная направлен-
ность для детей с аллергическими заболевани-
ями в группах полного дня от 3 до 8 лет

руб. - - 111,32 111,32

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

руб. 309,33 309,33 372,43 372,42

Физкультурно-спортивная направленность руб. 640 640 640 640
Познавательно-речевая направленность руб. 320 320 370 370
Социально-педагогическая направленность руб 320 320 355 355
Оздоровительная направленность руб. 150 150
Питание сотрудников Руб. 380 380 400 400

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. 85,0 85,0 1325,4 1325,4

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

(работ): 
тыс. руб. 57,0 57,0 1077,4 1077,4

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

тыс. руб. 5,2 5,2 - -

Дошкольное образование оздоровительной 
направленности для детей с аллергическими 
заболеваниями в части присмотра и ухода, со-
держания детей, осваивающих образователь-
ные программы дошкольного образования в 
муниципальных образовательных учрежде-
ниях города

тыс. руб. 51,8 51,8 - -

Присмотр и уход обучающихся в группах 
полного дня от 3 до 8 лет

тыс. руб. - - 150,9 150,9

Присмотр и уход, оздоровительная направ-
ленность для детей с аллергическими заболе-
ваниями в группах полного дня от 3 до 8 лет

тыс. руб. - - 926,5 926,5

1.2 полностью платных, из них по видам услуг 
(работ): 

тыс.руб. 28,0 28,0 248,0 248,0

Физкультурно-спортивная направленность тыс.руб. 9,7 9,7 16,9 16,9
Познавательно-речевая направленность тыс.руб. 12,4 12,4 185,6 185,6
Социально-педагогическая направленность тыс.руб. 1,6 1,6 15,9 15,9
Оздоровительная направленность тыс.руб. 1,3 1,3
Питание сотрудников тыс.руб. 3,0 3,0 29,6 29,6
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2.4. Информация о ценах (тарифах) на платные услуги (работы, оказываемые потребителям (в динамике в тече-
ние отчетного года)

N Наименование 
услуги (работы) 

Ед. 
изм.

Цены (тарифы) на платные услуги (работы), оказываемые потребителям
Год2016

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
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фе
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ал

ь
ма
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ре
ль

ма
й

ию
нь
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ав
гу
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се

нт
яб

рь
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тя
бр

ь
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яб
рь

де
ка
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ь

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

спортивная на-
правленность

руб.

64
0

64
0

64
0

64
0

64
0

64
0

64
0

64
0

64
0

64
0

2 Познавательно-
речевая направ-
ленность

руб.

37
0

37
0

37
0

37
0

37
0

37
0

37
0

37
0

37
0

37
0

37
0

37
0

37
0

37
0

37
0

37
0

3 Социально-пе-
дагогическая на-
правленность

руб.

34
0

34
0

34
0

34
0

34
0

34
0

40
0

40
0

34
0

34
0

34
0

34
0

34
0

34
0

40
0

40
0

4 Питание сотруд-
ников

руб.

40
0

40
0

40
0

40
0

40
0

40
0

40
0

40
0

40
0

40
0

40
0

40
0

40
0

40
0

40
0

40
0

40
0

40
0

40
0

40
0

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

по результатам 
рассмотрения жалоб

год
2015

год 
2016

1 2 3 4 5
1 Жалобы потребителей, поступившие в учреждение - -
2 Жалобы потребителей, поступившие учредителю - -
3 Жалобы потребителей, поступившие главе администрации горо-

да Перми
- -

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

- -

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

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
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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. 57227,7 57364,9 100,1
2 Остаточная стоимость нефинансовых активов тыс.руб. 49335,1 49296,7 99,9

2.8. Общая сумма выставленных требований в возмещение ущерба по недостачам и хищениям
N Наименование показателей Ед.изм. Год 2015 Год 2016
1 2 3 4 5
1 Общая сумма выставленных требований в возмещение ущерба 

по недостачам и хищениям
тыс.руб. 0 0

в том числе:
1.1 материальных ценностей тыс.руб. 0 0
1.2 денежных средств тыс.руб. 0 0
1.3 от порчи материальных ценностей тыс.руб. 0 0

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

N Наименование показателей Ед. изм. Год 2015 Год 2016 Изменение 
суммы 

задолженности 
относительно 
предыдущего 

отчетного года, 
%

Причины 
образования 

просроченной 
кредиторской 

задолженности, 
дебиторской 

задолженности, 
нереальной к 
взысканию

1 2 3 4 5 6 7
1 Сумма дебиторской 

задолженности
тыс.руб. 104,7 232,4 221,9 x

в том числе:
1.1 в разрезе поступлений x

поступления от оказания услуг 
(выполнения работ) на платной 
основе и от иной приносящей 
доход деятельности

тыс. руб. 82,1 168,5 205,2

1.2 в разрезе выплат тыс. руб. 22,6 63,9 282,7 x
213 Начисления на выплаты по 
оплате труда

тыс. руб. 22,6 41,1 181,8

223 Коммунальные услуги тыс. руб 22,8 100
2 Нереальная к взысканию 

дебиторская задолженность
тыс.руб.

3 Сумма кредиторской 
задолженности

тыс.руб. 699,8 796,1 113,7 x

в том числе:
в разрезе поступлений тыс. руб. 119,2 158,9 133,3
поступления от оказания услуг 
(выполнения работ) на платной 
основе и от иной приносящей 
доход деятельности

тыс. руб. 112,6 147,1 130,6

Расчеты с плательщиками 
прочих доходов

тыс. руб. 6,6 11,8 178,7

в разрезе выплат тыс. руб. 580,6 637,2 109,7 х
223 Коммунальные услуги тыс. руб. 19,0 0 100
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225 Работы, услуги по 
содержанию имущества

тыс. руб. 122,9 360,6 293,4

226 Прочие работы, услуги тыс. руб. 29,3 0 100
340 Увеличение стоимости 
материальных запасов

тыс. руб. 409,4 276,6 67,5

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. 577,9 11351,1

в том числе:
в разрезе поступлений

1.1 Субсидии на иные цели тыс. руб. 0,00 607,4
1.2 Субсидии на выполнение государственного (муниципального) 

задания
тыс. руб. 492,9 9293,7

1.3 Собственные доходы учреждения тыс. руб. 85,0 1450,0
1.3.1 Доходы от оказания платных услуг тыс. руб. 85,0 1450,0

2 Суммы кассовых поступлений (с учетом возвратов) тыс.руб. 577,9 11226,5
в том числе:
в разрезе поступлений

2.1 Субсидии на иные цели тыс. руб. 0,00 607,4
2.2 Субсидии на выполнение государственного (муниципального) 

задания
тыс. руб. 492,9 9293,7

2.3 Собственные доходы учреждения тыс. руб. 85,0 1325,4
2.3.1 Доходы от оказания платных услуг тыс. руб. 85,0

3 Суммы плановых выплат (с учетом восстановленных кассовых 
выплат) 

тыс.руб. 1180,6 11361,5

в том числе:
в разрезе выплат

3.1 Субсидии на выполнение государственного 
(муниципального) задания

тыс.руб. 1000,4 9393,7

211 Заработная плата тыс. руб. 469,2 5088,0
213 Начисления на выплаты по оплате труда тыс. руб. 223,4 1527,0
221 Услуги связи тыс. руб. 2,3 28,9
223 Коммунальные услуги тыс. руб. 80,9 678,0
225 Работы, услуги по содержанию имущества тыс.руб. 106,2 493,1
226 Прочие работы, услуги тыс. руб. 73,1 351,2
290 Прочие расходы тыс. руб. 722,3
310 Приобретение основных средств тыс. руб. 46,7
340 Увеличение стоимости материальных запасов тыс. руб. 45,3 358,5

3.2 Собственные доходы учреждения тыс. руб. 180,2 1360,4
211 Заработная плата тыс. руб. 32,6 161,3
213 Начисления на выплаты по оплате труда тыс. руб. 10,4 48,7
223 Коммунальные услуги тыс. руб. 2,7 11,0
226 Прочие работы, услуги тыс. руб. 13,4
290 Прочие расходы тыс. руб. 100,0
340 Увеличение стоимости материальных запасов тыс. руб. 134,5 1026,0

3.3 Субсидии на иные цели тыс. руб. 607,4
226 Прочие работы, услуги тыс. руб. 5,2
340 Увеличение стоимости материальных запасов тыс. руб. 602,2

4 Суммы кассовых выплат (с учетом восстановленных кассовых 
выплат) 

тыс.руб. 1399,1 11204,0
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в том числе:
в разрезе выплат

4.1 Субсидии на иные цели 224,2 602,2
225 Работы, услуги по содержанию имущества тыс.руб. 170,8
226 Прочие работы, услуги тыс.руб. 53,4
340 Увеличение стоимости материальных запасов тыс. руб. 0,0 602,2

4.2 Субсидии на выполнение государственного (муниципального) 
задания

тыс. руб. 1000,4 9293,6

211 Заработная плата тыс. руб. 469,2 5088,0
213 Начисления на выплаты по оплате труда тыс. руб. 223,4 1527,0
221 Услуги связи тыс. руб. 2,3 28,9
223 Коммунальные услуги тыс. руб. 80,9 678,0
225 Работы, услуги по содержанию имущества тыс. руб. 106,2 493,1
226 Прочие работы, услуги тыс. руб. 73,1 351,2
290 Прочие расходы тыс. руб. 722,2
310 Приобретение основных средств тыс. руб. 46,7
340 Увеличение стоимости материальных запасов тыс. руб. 45,3 358,5

4.3 Собственные доходы учреждения тыс. руб. 174,5 1308,2
211 Заработная плата тыс. руб. 32,6 122,2
213 Начисления на выплаты по оплате труда тыс. руб. 10,4 35,6
223 Коммунальные услуги тыс. руб. 2,6 11,0
226 Прочие работы, услуги тыс. руб. 13,4
290 Прочие расходы тыс. руб. 100,0
340 Увеличение стоимости материальных запасов тыс. руб. 128,9 1026,0

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. - 56789,9 56789,9 56886,3

в том числе:
1.1 приобретенного муниципальным 

автономным учреждением за счет 
средств, выделенных учредителем

тыс.руб. - 56544,5 56544,5 56640,9

в том числе:
1.1.1 недвижимого имущества тыс.руб. - 54147,0 54147,0 54147,0
1.2 приобретенного муниципальным 

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

тыс.руб. - 245,4 245,45 245,4

в том числе:
1.2.1 недвижимого имущества тыс.руб.
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2 Общая балансовая стоимость имуще-

ства, закрепленного за муниципальным 
автономным учреждением на праве опе-
ративного управления

тыс.руб. - - - 9349,6

в том числе:
2.1 недвижимого имущества, всего тыс.руб. - - - 6998,4

из него:
2.1.1 переданного в аренду тыс.руб.
2.1.2 переданного в безвозмездное 

пользование
тыс.руб. - - - 57,8

2.2 движимого имущества, всего тыс.руб. - - - 2351,1
2.3 особо ценного движимого имущества, 

всего
тыс.руб. - - - 1652,9

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. 698,2
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. - 48897,3 48897,3 48818,1

в том числе:
3.1 приобретенного муниципальным 

автономным учреждением за счет 
средств, выделенных учредителем

тыс.руб. - 48887,1 48887,1 48811,3

в том числе:
3.1.1 недвижимого имущества тыс.руб. - 48795,0 48795,0 48688,1
3.2 приобретенного муниципальным 

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

тыс.руб. - 10,2 10,2 6,8

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. - - - 1567,4

в том числе:
4.1 недвижимого имущества, всего тыс.руб. - - - 1539,6

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. - - - 27,8
4.3 особо ценного движимого имущества, 

всего
тыс.руб. - - - 27,8

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

пользование
тыс.руб.
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4.4 иного движимого имущества, всего тыс.руб.

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

пользование
тыс.руб.

3.2. Информация об использовании имущества, закрепленного за муниципальным автономным учреждением
N Наименование показателей Ед. изм. Год 2015 Год 2016

на начало 
отчетного 
периода

на конец 
отчетного 
периода

на начало 
отчетного 
периода

на конец 
отчетного 
периода

1 2 3 4 5 6 7
1 Количество объектов недвижимого 

имущества, закрепленного за 
муниципальным автономным учреждением 
на праве оперативного управления

ед. - - - 15

из них:
1.1 зданий, строений, сооружений ед. - - - 6
1.2 иных объектов (замощений, заборов и 

других) 
ед. - - - 9

в том числе:
1.3 количество неиспользованных объектов 

недвижимого имущества
ед.

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

других) 
ед.

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

ед. - - - 124

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

- - - 4159,49

из них:
3.1 зданий, строений, сооружений кв.м - - - 2388,8

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
п.м

- - - 1222,25 
548,44

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

кв.м

в том числе:
4.1 переданного в аренду* кв.м

4.2 переданного в безвозмездное пользование* кв.м
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5 Объем средств, полученных от 

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

тыс.руб.

──────────────────────────────
* 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. Козловская
         (подпись)         (расшифровка подписи)

Руководитель муниципального
автономного учреждения _______________ П.С.Потапова
         (подпись)         (расшифровка подписи)

Исполнитель (лицо, ответственное
за составление отчета) _______________ Л.А. Козловская
         (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 ошибок 
в Отчете и внесения изменений в опубликованный ранее Отчет.
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                                                                                                       УТВЕРЖДЕН
Наблюдательным советом МАДОУ «ЦРР – детский 

сад № 29» г. Перми
Протокол № 1   от 25.01.2017 г.

Отчет
о деятельности муниципального автономного учреждения города Перми

Муниципального автономного дошкольного образовательного учреждения
«Центр развития ребенка - детский сад № 29» г. Перми за период с 01.01.2016 г. по 31.12.2016 г.

Раздел 1. Общие сведения об учреждении

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

ние «Центр развития ребенка – детский сад № 29» г. Перми
Сокращенное наименование                    МАДОУ «ЦРР – детский сад «№ 29» г. Перми 
Юридический адрес                           614045, Россия, Пермский край, г.Пермь, ул.Екатерининская, 121
Фактический адрес                           614045, Россия, Пермский край, г.Пермь, ул.Екатерининская, 121
Телефон/факс/электронная почта              (342) 290-70-27

(342) 236-56-67
detsad29@mail.ru

Ф.И.О. руководителя, телефон                Кислицына Ольга Николаевна,
(342) 290-70-27

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

Серия 59 № 001716370 от 06.06.2000 г., срок действия - бессрочно

Лицензия (номер, дата выдачи, срок действия) Серия 59Л01 №0001937 от 21 июля 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. Деменева 

Ольга Сергеевна
Представитель органа 
местного самоуправ-
ления в лице департа-
мента имущественных 
отношений админист-
рации города Перми

Приказ начальника департамента образова-
ния администрации г.Перми № СЭД-08-01-
09-772 от 19.07.2012 г. «Об утверждении 
состава наблюдательного совета в муници-
пальном автономном дошкольном образова-
тельном учреждении «Центр развития ребен-
ка – детский сад № 29» г.Перми» (в ред. от 
19.11.15 №СЭД-08-01-09-1583) 

19.07.2017

2. Козьмина 
Галина Юрьевна

Представитель органа 
местного самоуправле-
ния в лице учредителя 
- департамента образо-
вания администрации 
города Перми

Приказ начальника департамента образова-
ния администрации г.Перми № СЭД-08-01-
09-772 от 19.07.2012 г. «Об утверждении 
состава наблюдательного совета в муници-
пальном автономном дошкольном образова-
тельном учреждении «Центр развития ребен-
ка – детский сад № 29» г.Перми»

19.07.2017

3. Рябцев 
Евгений Александрович

Представитель роди-
тельской общественно-
сти (решение общего 
родительского собра-
ния от 15.09.2015 г) 

Приказ начальника департамента образова-
ния администрации г.Перми
№ СЭД-08-01-09-772 от 19.07.2012 г. «Об ут-
верждении состава наблюдательного совета 
в муниципальном автономном дошкольном 
образовательном учреждении «Центр развития 
ребенка – детский сад № 29» г.Перми» (в ред.
№ СЭД-08-01-09-1600 от 20.11.2015 г.) 

19.07.2017
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4. Чеснокова 

Анастасия Николаевна
Представитель трудо-
вого коллектива (реше-
ние общего собрания 
трудового коллектива 
от 07.10.2016 г) 

Приказ начальника департамента образова-
ния администрации г.Перми
Приказ начальника департамента образова-
ния администрации г.Перми
№ СЭД-08-01-09-772 от 19.07.2012 г. «Об ут-
верждении состава наблюдательного совета 
в муниципальном автономном дошкольном 
образовательном учреждении «Центр развития 
ребенка – детский сад № 29» г.Перми» (в ред.
№ СЭД-08-01-09-1318 от 07.10.2016 г

19.07.2017

5. Короткевич 
Татьяна Васильевна

Представитель общест-
венности города Перми 
(решение общего собра-
ния трудового коллекти-
ва от 26.05.2009 г.) 

Приказ начальника департамента образова-
ния администрации г.Перми № СЭД-08-01-
09-772 от 19.07.2012 г. «Об утверждении 
состава наблюдательного совета в муници-
пальном автономном дошкольном образова-
тельном учреждении «Центр развития ребен-
ка – детский сад № 29» г.Перми»

19.07.2017

6. Лебедева 
Светлана Валентиновна

Представитель трудо-
вого коллектива (реше-
ние общего собрания 
трудового коллектива 
от 26.05.2009 г) 

Приказ начальника департамента образова-
ния администрации г.Перми № СЭД-08-01-
09-772 от 19.07.2012 г. «Об утверждении 
состава наблюдательного совета в муници-
пальном автономном дошкольном образова-
тельном учреждении «Центр развития ребен-
ка – детский сад № 29» г.Перми»

19.07.2017

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 год 2016 год
1 2 3 4
 1 Основные виды деятельности:

1. Реализация основной образователь-
ной программы дошкольного образо-
вания, в том числе адаптированные 
программы образования для детей с ог-
раниченными возможностями здоровья 
и детей –инвалидов.
2. Присмотр и уход за детьми.

Устав, утвержденный распоряже-
нием начальника департамента 
образования администрации го-
рода Перми от 20.01.2015 № СЭД-
08-01-26-1
Лицензия 
Серия 59Л01 № 0001937 от 
21.07.2015., срок действия – бес-
срочно

Свидетельство об аккредитации  
Серия ГА 02722 № 109  
23.06.2009 г., срок действия до 
23.06.2014

Устав, утвержденный распоряже-
нием начальника департамента 
образования администрации го-
рода Перми от 20.01.2015 № СЭД-
08-01-26-1
Лицензия 
Серия 59Л01 № 0001937 от 
21.07.2015., срок действия – бес-
срочно

Свидетельство об аккредитации  
Серия ГА 02722 № 109  
23.06.2009 г., срок действия до 
23.06.2014

 2 Виды деятельности, не являющиеся 
основными:
1. Проведение мероприятий в сфере 
образования.
2. Осуществление приносящей доход 
деятельности, предусмотренной насто-
ящим уставом: 
2.1. оказание платных образова-
тельных услуг по направлениям соглас-
но Положению об оказании платных 
образовательных услуг и ежегодно ут-
верждаемым перечнем;

Устав, утвержденный распоряже-
нием начальника департамента 
образования администрации го-
рода Перми от 20.01.2015 № СЭД-
08-01-26-1
Лицензия 
Серия 59Л01 № 0001937от 
21.07.2015 г., срок действия – бес-
срочно

Устав, утвержденный распоряже-
нием начальника департамента 
образования администрации го-
рода Перми от 20.01.2015 № СЭД-
08-01-26-1
Лицензия 
Серия 59Л01 № 0001937от 
21.07.2015 г., срок действия – бес-
срочно
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1 2 3 4
2.2. 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 органа местного самоуправле-
ния города Перми.

--------------------------------
<*> 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      40,5 33 74,3 74,2
 2 Непрофильные функции    12,0 12,0 25,7 25,8

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

показателей
Ед.
изм.

2015 год 2016  год

на начало
отчетного
периода

на конец
отчетного
периода

на начало
отчетного
периода

на конец
отчетного
периода

1 2 3 4 5 6 7
 1 Количество штатных   

единиц <*>
 штук  53 52,5 51,0 45

 2 Количественный 
состав

человек 51 52 51 44

 3 Квалификация         
сотрудников <**>

Высшее образова-
ние и стаж рабо-
ты:
до 3-х лет- 7
с  3-х до 8 лет- 5
с8 до14лет-  8
с14 до 20 лет -3

Высшее образова-
ние и стаж рабо-
ты:
до 3-х лет- 7
с 3-х до 8 лет- 5
с8 до 14лет-8
с 14 до 20 лет - 3

Высшее образова-
ние и стаж рабо-
ты:
до 3-х лет- 7
с  3-х до 8 лет- 5
с8 до14лет-  8
с14 до 20 лет -3

Высшее образова-
ние и стаж рабо-
ты:
до 3-х лет- 2
с 3-х до 8 лет- 5
с8 до 14лет-8
с 14 до 20 лет - 4

средне-специаль-
ное образование и 
стаж работы:
до 3-х лет- 4
с 3-х до 8 лет- 2
с 8 до 14 лет – 6
с 14 до 20 лет – 10
более 20 лет - 4

средне-специаль-
ное образование и 
стаж работы:
до 3-х лет- 4
с 3-х до 8 лет- 2
с 8 до 14 лет – 7
с 14 до 20 лет – 10
более 20 лет - 4

средне-специаль-
ное образование и 
стаж работы:
до 3-х лет- 4
с 3-х до 8 лет- 2
с 8 до 14 лет – 6
с 14 до 20 лет – 10
более 20 лет - 4

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

Среднее образо-
вание и стаж ра-
боты:
до 3-х лет-1
с 3-х до 8 лет – 1
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-х до 8 лет – 1
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-х до 8 лет – 1
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-х до 8 лет – 1
с 8 до 14 лет – 1
с 14 до 20 лет – 0
более 20 лет -0
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Без образования и 
стаж работы:
до 3-х лет-0
с 3-х до 8 лет-0
с 8 до 14 лет – 0
с 14 до 20 лет – 0
более 20 лет -0

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

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

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

Причина отклонения показателей: сокращены  4  ставки воспитателей, 2 ставки младших воспитателей   в связи 
с частичным прекращением эксплуатации здания --------------------------------

<*> В случае изменения количества штатных единиц в учреждении указываются причины, приведшие к их из-
менению на конец отчетного периода.

<**> Указывается уровень профессионального образования и стаж работы сотрудников.

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

 1 Среднегодовая численность работников          
учреждения                                    

человек 44,2 42,9

в том числе:                                  
1.1. в разрезе категорий (групп) работников <*> человек 45,0 42,9
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 33,2 28,7

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 1
1.1.5. Учебно-вспомогательный персонал человек
1.1.6. Административный персонал человек 2,5 3
1.1.7. Рабочие человек 4,5 5,6
 2 Средняя заработная плата работников учреждения руб.  22722,10 24127,04

в том числе:                                  
2.1. в разрезе категорий (групп) работников <*> руб.  22722,10 24136,42
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. 22373,53 22670,22

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

руб.

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

руб. 35696,69 36360,64

2.1.4. Руководители учреждения руб. 40088,10 44511,11
2.1.5. Учебно-вспомогательный персонал руб.
2.1.6. Административный персонал руб. 40152,45 39270,83
2.1.7. Рабочие руб. 10952,85 11999,07

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

N Наименование программ с указанием нормативного
правового акта об утверждении программ

(в разрезе каждой программы) <*>

Объем финансового
обеспечения, тыс. руб.

2015 год 2016 год
1 2 3 4

1.1 Постановление администрации города Перми от 17.10.2013 №872 №Об ут-
верждении муниципальной программы «Социальная поддержка населения 
города Перми»

26 001,00

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

23,1

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

21 326,2

1.4 Постановление администрации г.Перми от 15.10.2014г.№717 «Об утвержде-
нии муниципальной программы «Обеспечение доступности качественного 
предоставления услуг в сфере образования в городе Перми»

21156,6

1.5 Постановление администрации города Перми от 27.10.2012 г. №13-П «Об 
установлении и финансовом обеспечении расходных обязательств Пермско-
го городского округа по мероприятиям, направленным на решение отдель-
ных вопросов местного значения в микрорайонах на территории Пермского 
городского округа, на 2016-2018 годы».

5000,00

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

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

потребителей
1 2 3 4 5

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

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 дошкольных образователь-
ных учреждениях города Перми (с 12 - часов)

289 дети  от 3 до 7 лет

1.2 Реализация основных общеобразовательных программ 
дошкольного образования

303 физические лица в 
возрасте до 8 лет

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

289 дети  от 3 до 7 лет

1.4 Присмотр и уход 303 физические лица 
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1 2 3 4 5
 2 Услуги (работы), оказываемые потребителям за плату 396 309 физические лица в 

возрасте до 8 лет
физкультурно-спортивные 62 38 физические лица в 

возрасте до 8 лет
познавательно-развивающее 69 64 физические лица в 

возрасте до 8 лет
художественно-эстетическое 150 119 физические лица в 

возрасте до 8 лет
коррекция речи 10 10 физические лица в 

возрасте до 8 лет
обучение иностранному языку 33 24 физические лица в 

возрасте до 8 лет
подготовка детей к школе 27 10 физические лица в 

возрасте до 8 лет
питание сотрудников 45 44 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 2016 

год
2015год 2016 

год
2015 год 2016 год 2015 год 2016 год

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
1.

1.1 Обеспечение государст-
венных гарантий реали-
зации прав на получение 
общедоступного и бес-
платного дошкольного об-
разования общеобразова-
тельной направленности с 
12-часовым пребыванием 
для детей в возрасте от 3 
до 7 лет в муниципальных 
дошкольных образователь-
ных учреждениях

289 289 14955,5 14955,5

1.2 Дошкольное образование 
общеразвивающей направ-
ленности для детей от 3 до 
7 лет в части присмотра и 
ухода, содержания детей, 
осваивающих образова-
тельные программы до-
школьного образования в 
муниципальных образова-
тельных учреждениях (с 
12 - часовым пребывани-
ем)

289 289 3444,7 3444,7
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
1.3 Реализация основных об-

щеобразовательных про-
грамм дошкольного обра-
зования         

303 303 15664,2 15641,5

1.4 Присмотр и уход      303 303 3366,0 3366,0
1.3 Затраты на уплату налогов - - 1641,3 1641,3
1.4 Нормативные затраты на 

содержание муниципаль-
ного имущества

2222,2 351,0 2222,2 351,0

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. 974 974 915 915

в том числе:
1.1 бесплатными, из них по видам услуг

(работ): 
ед. 289 289 303 303

1.1.1 Реализация основных общеобразовательных программ 
дошкольного образования

ед. 303 303

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 учре-
ждениях

ед. 289 289

1.2 частично платными, из них по видам услуг
(работ): 

ед. 289 289 303 303

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

ед. 303 303

1.2.2 Дошкольное образование общеразвивающей направлен-
ности для детей от 3 до 7 лет в части присмотра и ухода, 
содержания детей, осваивающих образовательные про-
граммы дошкольного образования в муниципальных до-
школьных образовательных учреждениях города Перми (с 
12 - часов) 

ед. 289 289

1.3 полностью платными, из них по видам услуг (работ): ед. 396 396 309 309
1.3.1 физкультурно-спортивное ед. 62 62 38 38
1.3.2 познавательно-развивающее ед. 69 69 64 64
1.3.3 художественно-эстетическое ед. 150 150 119 119
1.3.4 коррекция речи ед. 10 10 10 10
1.3.5 обучение иностранному языку ед. 33 33 24 24
1.3.6 подготовка детей к школе ед. 27 27 10 10
1.3.7 питание сотрудников ед. 45 45 44 44
2 Средняя стоимость получения частично

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

руб. 1313,29 1313,29 111,32 111,32

2.1 Дошкольное образование общеразвивающей направлен-
ности для детей от 3 до 7 лет в части присмотра и ухода, 
содержания детей, осваивающих образовательные про-
граммы дошкольного образования в муниципальных до-
школьных образовательных учреждениях города Перми (с 
12 - часов) 

руб. 1156,88 1313,29
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1 2 3 4 5 6 7
2.2 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 потребителей, в том числе по видам
услуг (работ): 

руб. 1117,84 1117,84 1273,67 1273,67

3.1.1 физкультурно-спортивное руб. 950,00 950,00 986,00 986,00
3.1.2 познавательно-развивающее руб. 976,00 976,00 1507,00 1507,00
3.1.3 художественно-эстетическое руб. 1156,00 1156,00 1393,00 1393,00
3.1.4 коррекция речи руб. 2240,00 2240,00 2400,00 2400,00
3.1.5 обучение иностранному языку руб. 1440,00 1440,00 1520,00 1520,00
3.1.6 подготовка детей к школе руб. 2320,00 2320,00 1360,00 1360,00
3.1.7 Питание сотрудников руб. 232,45 232,45 450,00 450,00

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

план факт план факт
1 2 3 4 5 6 7

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

тыс. руб. 5511,5 5624,3 6620,4 6620,4

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

(работ):                               
тыс. руб. 2710,6 2710,6 4013,9 4013,9

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

тыс. руб. 2710,6 2710,6

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

тыс.руб. 4013,9 4013,9

1.2 полностью платных, из них по видам     
услуг (работ):                         

тыс. руб. 2800,8 2913,7 2606,5 2606,5

1.2.1 физкультурно-спортивное тыс. руб. 302,8 294,0 367,6 367,6
1.2.2 познавательно-развивающее тыс. руб. 251,4 307,9 519,2 519,2
1.2.3 художественно-эстетическое тыс. руб. 912,0 976,4 933,3 933,3
1.2.4 коррекция речи тыс. руб. 120,2 120,2 216,3 216,3
1.2.5 обучение иностранному языку тыс. руб. 197,3 197,3 302,0 302,0
1.2.6 подготовка детей к школе тыс. руб. 972,1 972,1 88,1 88,1
1.2.7 питание сотрудников Тыс. руб. 45,0 45,8 180,0 180,0

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

N Наименование
Услуги (работы)

Ед.  
изм.

Цены (тарифы) на платные услуги (работы), оказываемые потребителям
Год 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 ф и з к у л ь т у р н о -

спортивное
Руб.

98
6

98
6
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6

98
6

98
6

- - - 98
6

98
6
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6
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6

98
6

98
6

98
6
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6
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6
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6
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6
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2 познавательно-раз-
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15
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- - - 15
07

15
07

15
07

15
07

15
07

15
07

15
07
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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 художественно-

эстетическое
Руб.

13
93

13
93

13
93

13
93

13
93

- - - 13
93

13
93

13
93

13
93

13
93

13
93

13
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4 коррекция речи Руб.
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24
00
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24
00
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5 обучение 
иностранному 
языку

Руб.
15

20
15

20
15

20
15

20
15

20
- - - 15

20
15

20
15

20
15

20
15

20
15

20
15

20
15

20
15

20
- - - 15
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15
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15
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6 подготовка детей к 
школе

Руб.

13
60
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60
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60
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7 Питание 
сотрудников

Руб.

34
5
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3
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3
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3

48
3
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6

34
5

46
0
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3
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7
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6
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3
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3
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6

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

результатам
рассмотрения жалоб

2015 год 2016 год

1 2 3 4 5
 1 Жалобы потребителей, поступившие в учреждение                     - - -
 2 Жалобы потребителей, поступившие учредителю                       - - -
 3 Жалобы потребителей, поступившие главе администрации горо-

да Перми 
- - -

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

- - -

 5 Жалобы потребителей, поступившие губернатору Пермского края       - - -
 6 Жалобы потребителей, поступившие в прокуратуру города Перми       1 -

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.  193395,8 193658,7 0,1
 2 Остаточная стоимость нефинансовых активов   тыс.  руб.  179094,2 177804,5 -0,7
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2.8. Общая сумма выставленных требований в возмещение ущерба по недостачам и хищениям
N Наименование показателей Ед. изм. 2014 год 2015 год
1 2 3 4 5

1  Общая сумма выставленных требований в возмещение
ущерба по недостачам и хищениям                  

тыс. руб. - -

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.

188,2 997,7 430,1 x

в том числе:
1.1 в разрезе поступлений 55,3 637,9 1053,5 x

расчеты по доходам от оказания 
платных работ, услуг

тыс. руб. 55,3 637,9 1053,5 -

1.2 в разрезе выплат 132,8 359,8 170,9 x
расчеты по авансам по услугам 
связи

тыс. руб. 3,0 0,0 100 -

расчеты по авансам по 
коммунальным услугам

тыс. руб. 25,0 95,8 283,2 -

расчеты по авансам по работам, 
услугам по содержанию 
имущества

тыс. руб. 8,2 20,0 143,9 -

расчеты по авансам по прочим 
работам, услугам

тыс. руб. 0,8 0,0 100 -

расчеты по авансам по приобре-
тению материальных запасов

тыс. руб. 0,0 12,2 100 -

Расчеты по авансам на 
приобретение основных средств

тыс. руб. 0,0 0,0 100

расчеты по страховым взносам 
на обязательное социальное стра-
хование на случай временной не-
трудоспособности и в связи с ма-
теринством

тыс. руб. 95,8 231,8 142,0

2 Нереальная к
взысканию дебиторская
задолженность

тыс.
руб.

-

3 Сумма кредиторской
задолженности

тыс.
руб.

944,0 1246,3 32,0 x

в том числе:
В разрезе поступлений: тыс.

руб.
754,8 917,2 21,5

Расчеты с плательщиками 
доходов от оказания работ, услуг

тыс. руб. 728,9 917,2 25,8
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1 2 3 4 5 6 7
в разрезе выплат 215,1 329,1 53,0 х
расчеты по налогу на прибыль 
организаций

тыс. руб. -

расчеты по страховым взносам 
на обязательное социальное стра-
хование на случай временной не-
трудоспособности и в связи с ма-
теринством

тыс. руб. 117,5 0,0 100 -

расчеты по начислениям на 
выплаты по оплате труда

тыс. руб. 0,0 0,0 100

расчеты по платежам в бюджет 
города

тыс. руб. 0,0 0,0 100

расчеты по услугам связи тыс. руб. 0,0 0,1
расчеты по содержанию 
имущества

тыс. руб. 0,0 15,1 100

Расчеты по прочим работам, 
услугам

тыс. руб. 70,6 0,0 100

Расчеты по приобретению 
материальных запасов

тыс. руб. 1,1 313,9 28,4

Расчеты с плательщиками 
прочих доходов

тыс. руб. 25,9 0,0 100

4 Просроченная кредиторская
задолженность

тыс.
руб.

-

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

N Наименование показателей Ед. изм. 2015 год 2016 год
1 2 3 4 5

 1 Суммы плановых поступлений (с учетом возвратов) тыс. руб. 31818,0 28219,7
в том числе:                                   
собственные доходы тыс. руб. 5511,4 6620,4
субсидии на выполнение муниципального задания тыс. руб. 20622,4 20702,7
субсидии на иные цели тыс. руб. 5684,2 896,6

 2 Суммы кассовых поступлений (с учетом возвратов) тыс. руб. 31840,9 28219,7
в том числе:                                   
собственные доходы тыс. руб. 5624,3 6620,4
субсидии на выполнение муниципального задания тыс. руб. 20622,4 20702,7
субсидии на иные цели тыс. руб. 5594,2 896,6

 3 Суммы плановых выплат (с учетом восстановленных
кассовых выплат)                               

тыс. руб. 31822,0 28593,9

в том числе:                                   
 3.1 За счет собственных доходов тыс. руб. 5515,5 6656,3

заработная плата тыс. руб. 707,8 790,1
начисления на оплату труда тыс. руб. 243,4 295,6
услуги связи тыс. руб. 2,7 4,0
коммунальные услуги тыс. руб. 272,3 94,0
работы, услуги по содержанию имущества тыс. руб. 246,1 137,6
прочие услуги тыс. руб. 1591,1 1272,4
прочие расходы тыс. руб. 5,7 25,6
увеличение стоимости основных средств тыс. руб. 14,9 -
увеличение стоимости материальных запасов тыс. руб. 2461,5 4037,0

 3.2 За счет субсидии на выполнение муниципального задания тыс. руб. 20622,3 21015,1
заработная плата тыс. руб. 11139,8 11315,2
прочие выплаты тыс. руб. 2,1 1,0
начисления на выплаты по оплате труда тыс. руб. 3521,0 3514,5
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1 2 3 4 5
услуги связи тыс. руб. 28,0 28,7
коммунальные услуги тыс. руб. 1150,1 1568,3
работы, услуги по содержанию имущества тыс. руб. 950,3 1943,9
прочие услуги тыс. руб. 457,3 352,8
прочие расходы тыс. руб. 1642,0 1641,3
увеличение стоимости основных средств тыс. руб. 104,4 183,3
увеличение стоимости материальных запасов тыс. руб. 1627,3 466,1

 3.3 За счет субсидии на иные цели тыс. руб. 5684,2 922,5
заработная плата тыс. руб. 365,8 279,7
начисления на выплаты по оплате труда тыс. руб. 110,5 139,6
работы, услуги по содержанию имущества тыс. руб. 5120,0 200,0
прочие работы, услуги тыс. руб. 7,9 5,2
пособия по социальной помощи населению тыс. руб. 50,0 23,1
увеличение стоимости основных средств тыс. руб. 0,0 0,0
увеличение стоимости материальных запасов тыс. руб. 30,0 274,9

 4 Суммы кассовых выплат (с учетом восстановленных
кассовых выплат)                               

тыс. руб. 31525,9 28578,7

в том числе:                                   тыс. руб.
 4.1 За счет собственных доходов тыс. руб. 5544,4 6656,3

заработная плата тыс. руб. 707,8 790,1
начисления на выплаты по оплате труда тыс. руб. 243,4 295,6
услуги связи тыс. руб. 2,7 4,0
коммунальные услуги тыс. руб. 272,0 94,0
работы, услуги по содержанию имущества тыс. руб. 246,1 137,6
прочие услуги тыс. руб. 1591,1 1272,4
прочие расходы тыс. руб. 5,8 25,6
увеличение стоимости основных средств тыс. руб. 14,9 -
увеличение стоимости материальных запасов тыс. руб. 2460,4 4037,0

 4.2 За счет субсидии на выполнение муниципального задания тыс. руб. 20323,4 20999,9
заработная плата тыс. руб. 11054,4 11315,2
прочие выплаты тыс. руб. 0,9 1,0
начисления на выплаты по оплате труда тыс. руб. 3289,0 3514,5
услуги связи тыс. руб. 28,0 28,7
коммунальные услуги тыс. руб. 1161,2 1568,3
работы, услуги по содержанию имущества тыс. руб. 950,3 1928,7
прочие услуги тыс. руб. 456,1 352,8
прочие расходы тыс. руб. 1642,0 1641,3
увеличение стоимости основных средств тыс. руб. 104,4 183,3
увеличение стоимости материальных запасов тыс. руб. 1637,1 466,1

 4.3 За счет субсидии на иные цели тыс. руб. 5658,3 922,5
заработная плата тыс. руб. 350,6 279,7
начисления на выплаты по оплате труда тыс. руб. 105,0 139,6
работы, услуги по содержанию имущества тыс. руб. 5120,0 200,0
увеличение стоимости основных средств тыс. руб.
пособия по социальной помощи населению тыс. руб. 50,0 23,1
прочие услуги тыс. руб. 2,7 5,2
увеличение стоимости материальных запасов 30,0 274,9
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Раздел 3. Об использовании имущества, закрепленного
за муниципальным автономным учреждением

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

N Наименование
показателей

Ед.
изм.

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.

192544,2 192769,0 192769,0 193395,8

в том числе:          
1.1  приобретенного муниципальным 

автономным учреждением за счет 
средств,      
выделенных учредителем

тыс.
руб.

192140,01 192349,8 192349,8 192976,6

в том числе:          
1.1.1 недвижимого имущества тыс.

руб.
17245,4 17245,4 17245,4 17245,4

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

тыс.
руб.

404,2 419,2 419,2 419,2

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.

19885,6 19885,6 19885,6 19885,6

в том числе:          
2.1  недвижимого имущества,

всего                 
тыс.
руб.

17245,4 17245,4 17245,4 17245,4

из него:              
2.1.1 переданного в аренду  тыс.

руб.
- - -

2.1.2 переданного в безвозмездное         
пользование           

тыс.
руб.

280,3 280,3 280,3 280,3

2.2  движимого имущества, всего                 тыс.
руб.

2640,2 2640,2 2640,2 2640,2

2.3  особо ценного движимого 
имущества, всего                 

тыс.
руб.

1235,4 1235,4 1235,4 1235,4

из него:              
2.3.1 переданного в аренду  тыс.

руб.
2.3.2 переданного в безвозмездное         

пользование           
тыс.
руб.

37,9 37,9 37,9 37,9

2.4  иного движимого имущества, 
всего      

тыс.
руб.

1 404,7 1 404,7 1404,8 1404,8

из него:              
2.4.1 переданного в аренду  тыс.

руб.
21,0 21,0 21,0 21,0
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1 2 3 4 5 6 7
2.4.2 переданного в безвозмездное         

пользование           
тыс.
руб.

58,9 58,9 58,9 68,7

3    Общая остаточная стоимость 
имущества муниципального        
автономного учреждения

тыс.
руб.

178478,2 177617,8 177617,8 176906,7

в том числе:          
3.1  приобретенного муниципальным 

автономным учреждением за счет 
средств,      
выделенных учредителем

тыс.
руб.

178478,2 177617,8 177617,8 176906,7

в том числе:          
3.1.1 недвижимого имущества тыс.

руб.
178394,8 177585,0 177585,0 176906,7

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.

6272,9 5448,8 5448,8 4770,5

в том числе:          
4.1  недвижимого имущества,

всего                 
тыс.
руб.

6258,6 5448,8 5448,8 4770,5

из него:              
4.1.1 переданного в аренду  тыс.

руб.
- - -

4.1.2 переданного в безвозмездное         
пользование           

тыс.
руб.

85,7 85,7 85,7 85,7

4.2  движимого имущества,  
всего                 

тыс.
руб.

14,3 0,00 0,00 0,00

4.3  особо ценного движимого 
имущества, всего                 

тыс.
руб.

14,3 0,00 0,00 0,00

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.

0 0 0 0

из него:              
4.4.1 переданного в аренду  тыс.

руб.
- - - -

4.4.2 переданного в безвозмездное         
пользование           

тыс.
руб.

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

показателей
Ед.
изм.

2015 год 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 муници-
пальным автономным учреждением 
на праве оперативного управления

ед. 18 18 18 18

из них:
1.1 зданий, строений, сооружений ед. 15 15 15 15
1.2 иных объектов (замощений, заборов 

и других) 
ед. 3 3 3 3

в том числе:
1.3 количество неиспользованных

объектов недвижимого
имущества

ед. - - - -

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

и других) 
ед. - - - -

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

ед. 54 54 54 54

в том числе:
количество неиспользованных
объектов особо ценного
движимого имущества

ед. - - - -

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

м 4098,4 4098,4 4098,4 4098,4

из них:
3.1 зданий, строений, сооружений

- 2-х эт. здание
- склад
- веранды
- навес

кв. м

кв. м
кв. м
кв. м
кв. м

2092,4

1742,8
48,8
285,6
15,2

2092,4

1742,8
48,8
285,6
15,2

2092,4

1742,8
48,8
285,6
15,2

2092,4

1742,8
48,8
285,6
15,2

в том числе:
3.1.1 переданного в аренду

<*>
кв.
м

- -

3.1.2 переданного в безвозмездное
пользование <*>

кв.
м

28,1 28,1 28,1 28,1

3.2 иных объектов (замощений, заборов 
и других)
- ворота
- забор
- замощение

м

п. м
п. м
кв. м

2006

4,65
358,35
1643,0

2006

4,65
358,35
1643,0

2006

4,65
358,35
1643,0

2006

4,65
358,35
1643,0

4 Общая площадь неиспользуемого недви-
жимого имущества, закрепленного за  му-
ниципальным автономным учреждением  
на праве оперативного управления

кв.
м

- -
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1 2 3 4 5 6 7
в том числе:

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

пользование <*>
кв.
м

- - - -

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

тыс.
руб.

- - - -

--------------------------------
<*> 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       _______________        Милюкова А.Н._________
                                                               (подпись)              (расшифровка подписи)

Руководитель муниципального
автономного учреждения       _______________        Кислицына О.Н.______
                                                               (подпись)              (расшифровка подписи)

Исполнитель (лицо, ответственное
за составление отчета)       _______________        Милюкова А.Н.____________
                                                               (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 №67» г. Перми
Протокол № 2 от 20 января 2017г.

Отчет
о деятельности Муниципального автономного дошкольного образовательного учреждения

«Центр развития ребенка - детский сад №67» г.Перми
за период с 01.01.2016 по 31.12.2016

(наименование учреждения)

Раздел 1. Общие сведения об учреждении

1.1. Сведения об учреждении
Полное наименование                         Муниципальное автономное дошкольное образовательное 

учреждение «Центр развития ребенка – детский сад №67» г.Перми
Сокращенное наименование                    МАДОУ «Центр развития ребенка –детский сад № 67» г.Перми
Юридический адрес                           614070, Россия, Пермский край г.Пермь, ул. Макаренко, 38
Фактический адрес                           614070, Россия, Пермский край г.Пермь, ул. Макаренко, 38

614070, Россия, Пермский край г.Пермь, ул. Макаренко, 42
Телефон/факс/электронная почта              (342) 261-66-56 (факс), domradosti@list.ru
Ф.И.О. руководителя, телефон                Радостева Ксения Александровна, (342) 261-66-56

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

Серия 59№ 004410032 «16» ноября 2011 срок действия – бессрочно

Лицензия (номер, дата выдачи, срок действия) Серия  59ЛО1 № 0002020 «04» августа 2015, срок действия - 
бессрочно

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

Нет

1.2. Состав наблюдательного совета учреждения
N Фамилия, имя, отчество Должность Приказ начальника 

Департамента 
Образования
(номер, дата) 

Срок
полномочий

1 2 3 4 5
1 Главатских 

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

№СЭД-08-01-09-176
от 07.12.2015

24.12.2020

2 Чистякова 
Наталия Дмитриевна

Представитель общественности (ре-
шение общего собрания работников 
учреждения от 19.10.2015) 

№СЭД-08-01-09-176
от 07.12.2015

24.12.2020

3 Долдина 
Марина Николаевна

Представитель родительской общест-
венности (решение общешкольного 
родительского собрания от 19.11.2015) 

№СЭД-08-01-09-176
от 07.12.2015

24.12.2020

4 Казымова 
Людмила Владимировна

Представитель трудового коллектива 
(решение общего собрания работни-
ков учреждения от 19.10.2015) 

№СЭД-08-01-09-176
от 07.12.2015

24.12.2020

5 Мальцева 
Наталья Александровна

Представитель органа местного само-
управления в лице учредителя- депар-
тамента образования администрации 
города Перми (по согласованию) 

№СЭД-08-01-09-176
от 07.12.2015 (в ре-
дакции приказа 
№СЭД-08-01-09-578 
от 28.04.2016) 

24.12.2020
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1.3. Виды деятельности, осуществляемые учреждением
N Виды деятельности учреждения Основание (перечень разрешительных документов, 

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

и срока действия) 
год 2015 год 2016

1 2 3 4
1 Основные виды деятельности: реализация основной 

образовательной программы дошкольного образова-
ния, присмотр и уход за детьми;
реализация дополнительных программ дошкольного 
образования;
воспитание, обучение и развитие, а также присмотр и 
уход за детьми, оздоровление детей в возрасте от 2-х 
лет до 7 лет.

Устав, утвержденный рас-
поряжением начальника 
департамента образования 
от 26.02.14 № СЭД 08-01-
26-45

Лицензия,
Серия 59ЛО1 № 0002020 
«04» августа 2015, срок 
действия - бессрочно

Устав, утвержденный рас-
поряжением начальника 
департамента образования 
от 26.02.14 № СЭД 08-01-
26-45

Лицензия,
Серия 59ЛО1 № 0002020 
«04» августа 2015, срок 
действия - бессрочно

2 Виды деятельности, не являющиеся основными:
- оказание платных образовательных услуг на основа-
нии порядка оказания платных образовательных услуг, 
ежегодно утверждаемым перечнем по направлениям;
- сдача в аренду имущества, закрепленного за Учре-
ждением на праве оперативного управления, а также 
имущество, приобретенное за счет ведения самосто-
ятельной финансово-хозяйственной деятельности, в 
порядке, установленном действующим законодатель-
ством РФ и нормативно-правовыми актами органов 
местного самоуправления города Перми.

Устав, утвержденный рас-
поряжением начальника 
департамента образования 
от 26.02.14 № СЭД 08-01-
26-45

Устав, утвержденный рас-
поряжением начальника 
департамента образования 
от 26.02.14 № СЭД 08-01-
26-45

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 39 37 95 95
2 Непрофильные функции 5 4 5 5

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 44 44 44 41

2 Количественный состав человек 38 40 40 41

3 Квалификация 
сотрудников человек

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 - 5;
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 - 4;
с 14 до 20 лет - 5;
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 - 4;
с 14 до 20 лет - 5;
более 20 лет - 6

высшее образо-
вание и стаж ра-
боты:
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 - 7
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1 2 3 4 5 6 7
средне - специ-
альное образова-
ние и стаж рабо-
ты:
до 3-х лет - 0;
с 3 до 8 лет - 0;
с 8 до 14 лет - 2;
с 14 до 20 лет - 4;
более 20 лет - 11

средне - специ-
альное образова-
ние и стаж рабо-
ты:
до 3-х лет - 0;
с 3 до 8 лет - 0;
с 8 до 14 лет - 2;
с 14 до 20 лет - 4;
более 20 лет - 10

средне - специ-
альное образова-
ние и стаж рабо-
ты:
до 3-х лет - 0;
с 3 до 8 лет - 0;
с 8 до 14 лет - 2;
с 14 до 20 лет - 4;
более 20 лет - 10

средне - специ-
альное образова-
ние и стаж рабо-
ты:
до 3-х лет - 0;
с 3 до 8 лет - 0;
с 8 до 14 лет - 2;
с 14 до 20 лет - 8;
более 20 лет - 14

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

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

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

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

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

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

1.6. Информация о среднегодовой численности и средней заработной плате работников учреждения (заполняет-
ся в соответствии с Постановлением администрации города Перми от 20 октября 2009 г. № 705)

N Наименование показателей Ед. 
изм.

Год 2015 Год 2016

1 2 3 4 5
1 Среднегодовая численность работников учреждения Ед. 40,5 42,5

в том числе:
1.1 в разрезе категорий (групп) работников Человек
1.1.1. Работники учреждения, непосредственно осуществляющие учебный 

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

человек 19,6 23,8

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 3

1.1.4. Руководители учреждения Человек 3 2,8
1.1.5. Учебно-вспомогательный персонал Человек 13,9
1.1.6. Административный персонал Человек 1
1.1.7. Рабочие Человек 15,9
2 Средняя заработная плата работников учреждения руб. 29629,95 29127,65

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. 33252,95 32965,69

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

руб.
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2.1.3. Педагогические работники, кроме работников, непосредственно 

осуществляющих учебный (воспитательно-образовательный) процесс
руб. 33252,95

2.1.4. Руководители учреждения руб. 43397,22 43104,17
2.1.5. Учебно-вспомогательный персонал руб. 21163,87
2.1.6. Административный персонал руб. 28512,1
2.1.7. Рабочие руб. 20748,43

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, ед. изм. Объем финансового 
обеспечения, тыс. руб.

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

нет - - - -

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

N Наименование программ с указанием нормативного 
правового акта об утверждении программ 

(в разрезе каждой программы) 

Объем финансового 
обеспечения, тыс. руб.

год 2015 год 2016
1 2 3 4

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

20681,4

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

1844,7

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

21,7

1.4 Постановление администрации города Перми от 19.10.2015 №813 «Об утвер-
ждении муниципальной программы «Обеспечение доступности качествен-
ного предоставления услуг в сфере образования в городе Перми»

23453,9

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

потребителей
1 2 4 5 6
1 Муниципальные услуги (работы) оказываемые потребителям в 

соответствии с муниципальным заданием
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 учреждениях города Перми 
(12-часов) 

26 Дети от 1,5-3 лет

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

26 Дети от 1,5-3 лет

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 учреждениях города Перми 
(12-часов) 

240 Дети от 3-7 лет
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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

240 Дети от 3-7 лет

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

30 Дети от 3-7 лет

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

30 Дети от 3-7 лет

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

1 Дети от 3-7 лет

Реализация основных общеобразовательных программ до-
школьного образования

333 Физические лица в 
возрасте до 8 лет

Присмотр и уход 331 Физические лица
2 Услуги (работы), оказываемые потребителям за плату 485 486

Художественно - эстетическая 395 199 Физические лица в 
возрасте до 8 летПознавательно-речевое 287

Ресурсный центр поддержки семьи «Кроха» 37
Коррекция речи 53

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
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 
учреждениях города Перми (12-часов) 

26 26 361,1 361,1

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 
учреждениях города Перми (12-часов) 

240 240 2994,1 2994,1
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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 дошкольных 
образовательных учреждениях города Перми

30 30 38,9 38,9

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

26 26 1958,0 1958,0

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 
образовательных организациях

240 240 12376,1 12376,1

Обеспечение государственных гарантий реа-
лизации прав на получение общедоступного и 
бесплатного дошкольного образования общео-
бразовательной направленности с пребывани-
ем не менее 4 часов для детей в возрасте от 3 
до 7 лет в общеобразовательных организациях

30 30 345,0 345,0

Обеспечение воспитания и обучения детей – 
инвалидов

1 1 8,5 8,5

Реализация основных общеобразовательных 
программ дошкольного образования

333 333 17108,6 17108,6

Присмотр и уход 331 331 3488,4 3488,4
Затраты на уплату налогов 1658,4 1658,4
Нормативные затраты на содержание 
муниципального имущества

2229,9 403,9 2229,9 402,3

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. 991 1078 1150 1150

в том числе:
1.1 бесплатными, из них по видам услуг (работ): Ед. 297 297 334 334

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

Ед. 26 26 - -

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

Ед. 240 240 - -
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Обеспечение государственных гарантий реализации прав на по-
лучение общедоступного и бесплатного дошкольного образова-
ния общеобразовательной направленности с пребыванием не ме-
нее 4 часов для детей в возрасте от 3 до 7 лет в муниципальных 
дошкольных образовательных организациях

Ед. 30 30 - -

Реализация основных общеобразовательных программ дошколь-
ного образования

Ед. - - 333 333

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

Ед. 1 1

1.2 частично платными, из них по видам услуг: Ед. 296 296 330 330
Дошкольное образование общеразвивающей направленности 
для детей от 1,5 до 3 лет в части присмотра и ухода, содержания 
детей, осваивающих образовательные программы дошкольного 
образования в муниципальных дошкольных образовательных уч-
реждениях города Перми (12- часов) 

Ед. 26 26 - -

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

Ед. 240 240 - -

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 образователь-
ные программы дошкольного образования в муниципальных до-
школьных образовательных учреждениях города Перми

Ед. 30 30 - -

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

Ед. - - 26 26

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

Ед. - - 274 274

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

Ед. - - 30 30

1.3 полностью платными, из них по направлениям: Ед. 398 485 486 486
Художественно - эстетическая Ед. 327 395 270 270
Познавательно-речевое Ед. - - 216 216
Ресурсный центр поддержки семьи «Кроха» Ед. 48 37 - -
Коррекция речи Ед. 23 53 - -

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

руб. 1061,1 1203,17 102,90 102,90

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

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 образо-
вания в муниципальных дошкольных образовательных учрежде-
ниях города Перми (12- часов) 

руб. 1156,88 1313,29 - -

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

руб. 385,63 437,76 - -
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Присмотр и уход, физические лица за исключением льготных ка-
тегорий, инвалидов, дети от 1 года до 3 лет, группа полного дня

руб. - - 90,13 90,13

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

руб. - - 111,32 111,32

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

руб. - - 37,11 37,11

3 Средняя стоимость получения платных услуг для потребителей, 
в том числе по направлениям:

руб. 1537 1455,7 611,82 611,82

Художественно - эстетическая руб. 1245,6 1245,6 616,00 616,00
Познавательно-речевое руб. - - 606,60 606,60
Ресурсный центр поддержки семьи «Кроха» руб. 3492,0 3492,0 - -
Коррекция речи руб. 1600,0 1600,0 - -

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
1 Сумма доходов, полученных от оказания платных 

услуг (выполнения работ) 
тыс. руб. 7669,8 7669,8 9618,6 9618,6

в том числе:
1.1 частично платных, из них по видам услуг: тыс. руб. 2692,6 2692,6 4808,3 4808,3

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. 203,6 203,6 - -

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. 2469,2 2469,2 - -

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 дошколь-
ных образовательных учреждениях города Перми

тыс. руб. 19,2 19,2 - -

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

тыс. руб. - - 331,8 331,8

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

тыс. руб. - - 4318,8 4318,8

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

тыс. руб. - - 157,7 157,7

1.2 полностью платных, из них по направлениям: тыс. руб. 4977,2 4977,2 4810,3 4810,3
Художественно - эстетическая тыс. руб. 4105,4 4105,4 2667,8 2667,8
Познавательно-речевое тыс. руб. - - 2142,5 2142,5
Ресурсный центр поддержки семьи «Кроха» тыс. руб. 575,7 575,7 - -
Коррекция речи тыс. руб. 296,1 296,1 - -
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2.4. Информация о ценах (тарифах) на платные услуги (работы), оказываемые потребителям (в динамике в те-
чение отчетного года)
N Наименование 

вида 
услуги

Ед. 
изм.

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

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

результатам
рассмотрения жалоб

год 2015 Год 2016

1 2 3 4 5
1 Жалобы потребителей, поступившие

в учреждение
нет Нет

2 Жалобы потребителей, поступившие
учредителю

нет Нет

3 Жалобы потребителей, поступившие
главе администрации города Перми

нет 2 Виновному лицу объявлено замечание, 
выявленные недостатки устранены

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

нет Нет

5 Жалобы потребителей, поступившие
губернатору Пермского края

нет Нет

6 Жалобы потребителей, поступившие
в прокуратуру города Перми

нет Нет

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

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

учреждения после налогообложения в отчетном периоде, 
всего

тыс. руб. 0 0 0 0

в том числе:
1.1 сумма прибыли после налогообложения,образовавшаяся в 

связи с оказанием муниципальным автономным учрежде-
нием частично платных услуг (работ) 

тыс. руб. 0 0 0 0

1.2 сумма прибыли после налогообложения,образовавшаяся в 
связи с оказанием муниципальным автономным учрежде-
нием платных услуг (работ) 

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

показателей
Ед. изм. Год 2015 Год 2016 Изменение стоимости 

нефинансовых 
активов, %

1 2 3 4 5 6
1 Балансовая стоимость нефинансовых активов тыс. руб. 127265,1 127468,8 0,16%
2 Остаточная стоимость нефинансовых активов тыс. руб. 117433,3 116836,6 –0,51%

2.8. Общая сумма выставленных требований в возмещение ущерба по недостачам и хищениям
N Наименование показателей Ед. изм. Год 2016
1 2 3 4

1 Общая сумма выставленных требований в возмещение ущерба по недостачам и 
хищениям

тыс. руб. 0

в том числе: 0
1.1 материальных ценностей тыс. руб. 0
1.2 денежных средств тыс. руб. 0
1.3 от порчи материальных ценностей тыс. руб. 0

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

N Наименование 
показателей

Ед. 
изм.

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.
121,7 258,8 112,65% x

в том числе:
1.1 в разрезе поступлений тыс.

руб.
121,7 172,4 41,66% x

Поступление род. платы тыс.
руб.

121,7 172,4 41,66%

1.2 в разрезе выплат тыс. 
руб.

- 86,4 100% x

Начисление на выплаты по оплате 
труда

тыс.
руб.

- 86,4 100%

2 Нереальная к взысканию 
дебиторская задолженность

тыс. 
руб.

- -

3 Сумма кредиторской 
задолженности

тыс. 
руб.

348,4 589,5 69,20% x

в том числе:
3.1 в разрезе

поступлений
тыс.
руб.

348,4 418,1 20,01% x

Поступление род. платы тыс.
руб.

348,4 406,2 16,59%

Доходы по иным целям тыс.
руб.

- 11,9 100%

3.2 в разрезе 
выплат

тыс. 
руб.

- 171,4 100% x

Коммунальные услуги тыс.
руб.

- 103,8 100%

Расходы на приобретение услуг на 
содержание имущества

тыс.
руб.

67,6 100%

4 Просроченная кредиторская 
задолженность

тыс. 
руб.

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

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

1 Суммы плановых поступлений (с учетом возвратов) тыс. руб. 30217,6 33072,6
в том числе:
в разрезе поступлений
Собственные доходы тыс. руб. 7669,8 9618,7
Субсидии на выполнение муниципального задания тыс. руб. 20311,6 22659,3
Субсидии на иные цели тыс. руб. 2236,2 794,6

2 Суммы кассовых поступлений (с учетом возвратов) тыс. руб. 30197,9 33072,6
в том числе:
в разрезе поступлений
Собственные доходы тыс. руб. 7669,8 9618,7
Субсидии на муниципальное задание тыс. руб. 20311,6 22659,3
Субсидии на иные цели тыс. руб. 2216,5 794,6

3 Суммы плановых выплат (с учетом восстановленных кассовых 
выплат) 

тыс. руб. 30217,6 33083,8

в том числе:
Собственные доходы тыс. руб. 7669,8 9618,6
в разрезе выплат - -
Заработная плата тыс. руб. 2930,6 2707,0
Начисления на выплаты по оплате труда тыс. руб. 877,6 926,9
Услуги связи тыс. руб. 48,7 48,7
Транспортные услуги тыс. руб. - -
Коммунальные услуги тыс. руб. 651,1 519,8
Работы, услуги по содержанию имущества тыс. руб. 99,8 -
Прочие работы, услуги тыс. руб. 1006,6 465,8
Прочие расходы тыс. руб. 93,6 93,5
Увеличение стоимости основных средств тыс. руб. 22,4 50,0
Увеличение стоимости материальных запасов тыс. руб. 1939,4 4806,9
Субсидии на выполнение муниципального задания тыс. руб. 20311,6 22659,2
в разрезе выплат
Заработная плата тыс. руб. 11175,4 12907,4
Прочие выплаты тыс. руб. 2,4 3,5
Начисления на выплаты по оплате труда тыс. руб. 3253,1 3898,0
Услуги связи тыс. руб. - -
Коммунальные услуги тыс. руб. 524,0 838,3
Работы, услуги по содержанию имущества тыс. руб. 1280,1 2412,2
Прочие работы, услуги тыс. руб. 273,1 261,0
Прочие расходы тыс. руб. 1659,1 1658,3
Увеличение стоимости основных средств тыс. руб. 43,2 190,0
Увеличение стоимости материальных запасов тыс. руб. 2101,2 490,5
Субсидии на иные цели тыс. руб. 2236,2 806,5
в разрезе выплат
Заработная плата тыс. руб. 279,9 261,5
Начисления на выплаты по оплате труда тыс. руб. 84,5 79,0
Работы, услуги по содержанию имущества тыс. руб. 1171,1 -
Прочие работы, услуги тыс. руб. 5,4 8,7
Пособие по социальной помощи населению тыс. руб. 21,7 -
Увеличение стоимости основных средств тыс. руб. 673,6 -
Увеличение стоимости материальных запасов тыс. руб. 6,2 457,3

4 Суммы кассовых выплат (с учетом восстановленных 
кассовых выплат) 

тыс. руб. 30205,8 32839,7

в том числе:
Собственные доходы тыс. руб. 7669,8 9387,3



ОФИЦИАЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ 45№ 39 ч. 2, 30.05.2017

1 2 3 4 4
в разрезе выплат
Заработная плата тыс. руб. 2930,6 2707,0
Начисления на выплаты по оплате труда тыс. руб. 877,6 926,9
Услуги связи тыс. руб. 48,7 38,9
Транспортные услуги тыс. руб. - -
Коммунальные услуги тыс. руб. 651,1 193,6
Работы, услуги по содержанию имущества тыс. руб. 99,8 63,4
Прочие работы, услуги тыс. руб. 1006,6 681,3
Прочие расходы тыс. руб. 93,6 -
Увеличение стоимости основных средств тыс. руб. 22,4 102,2
Увеличение стоимости материальных запасов тыс. руб. 1939,4 4674,0
Субсидии на выполнение муниципального задания тыс. руб. 20311,6 22657,7
в разрезе выплат
Заработная плата тыс. руб. 11175,4 12907,4
Прочие выплаты тыс. руб. 2,4 1,9
Начисления на выплаты по оплате труда тыс. руб. 3253,1 3898,0
Услуги связи тыс. руб. - 10,7
Коммунальные услуги тыс. руб. 524,0 907,7
Работы, услуги по содержанию имущества тыс. руб. 1280,1 2305,0
Прочие работы, услуги тыс. руб. 273,1 484,3
Прочие расходы тыс. руб. 1659,1 1658,4
Увеличение стоимости основных средств тыс. руб. 43,2 169,1
Увеличение стоимости материальных запасов тыс. руб. 2101,2 315,1
Субсидии на иные цели тыс. руб. 2224,4 794,6
в разрезе выплат
Заработная плата тыс. руб. 270,9 252,4
Начисления на выплаты по оплате труда тыс. руб. 81,8 76,2
Работы, услуги по содержанию имущества тыс. руб. 1171,1 -
Пособие по социальной помощи населению тыс. руб. 21,7 -
Увеличение стоимости основных средств тыс. руб. 673,6 -
Прочие работы, услуги тыс. руб. 5,3 -
Увеличение стоимости материальных запасов тыс. руб. - 466,1



ОФИЦИАЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ46 № 39 ч. 2, 30.05.2017

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.

125743,1 126328,6 126328,6 126426,8

в том числе:
1.1 приобретенного

муниципальным
автономным учреждением
за счет средств,
выделенных учредителем

тыс.
руб.

125611,1 126115,6 126115,6 126205,2

в том числе:
1.1.1 недвижимого имущества тыс.

руб.
122136,0 122136,0 122136,0 122136,0

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

тыс.
руб.

248,4 213,0 213,0 221,6

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.

13105,1 14901,2 14901,2 15562,9

в том числе:
2.1 недвижимого имущества,

всего
тыс.
руб.

11578,1 11578,1 11578,1 11787,0

из него:
2.1.1 переданного в аренду тыс.

руб.
0 0 0 0

2.1.2 переданного в
безвозмездное
пользование

тыс.
руб.

136,4 136,4 136,4 136,4

2.2 движимого имущества,
всего

тыс.
руб.

1527,0 3323,1 3323,1 3775,9

2.3 особо ценного
движимого имущества,
всего

тыс.
руб.

869,7 1410,7 1410,7 2941,0

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.

657,3 683,8 683,8 834,9

из него:
2.4.1 переданного в аренду тыс.

руб.
0 0 0 0

2.4.2 переданного в
безвозмездное
пользование

тыс.
руб.

26,5 26,5 26,5 26,5

3 Общая остаточная
стоимость имущества
муниципального
автономного учреждения

тыс.
руб.

116963,4 116505,4 116505,4 115794,6

в том числе:
3.1 приобретенного

муниципальным
автономным учреждением
за счет средств,
выделенных учредителем

тыс.
руб.

116963,4 116505,4 116505,4 115794,6

в том числе:
3.1.1 недвижимого имущества тыс.

руб.
115739,7 115272,2 115272,2 114804,7

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.
4 Общая остаточная

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

тыс.
руб.

5294,4 5724,6 5724,6 5243,9

в том числе:
4.1 недвижимого имущества,

всего
тыс.
руб.

5181,8 4714,3 4714,3 4447,0

из него:
4.1.1 переданного в аренду тыс.

руб.
0 0 0 0

4.1.2 переданного в
безвозмездное
пользование

тыс.
руб.

80,9 78,0 75,1 72,2

4.2 движимого имущества,
всего

тыс.
руб.

73,7 910,2 910,2 796,9

4.3 особо ценного
движимого имущества,
всего

тыс.
руб.

73,7 100,1 100,1 796,9
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1 2 3 4 5 6 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 недвижимого имущества,

закрепленного за муниципальным
автономным учреждением
на праве оперативного
управления

ед. 16 16 16 17

из них:
1.1 зданий, строений,

сооружений
ед. 12 12 12 13

1.2 иных объектов
(замощений, заборов и
других) 

ед. 4 4 4 4

в том числе:
1.3 количество

неиспользованных
объектов недвижимого
имущества

ед. 0 0 0 0

из них:
1.3.1 зданий, строений,

сооружений
ед. 0 0 0 0

1.3.2 иных объектов
(замощений, заборов и
других) 

ед. 0 0 0 0

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

ед. 54 54 54 190

5 в том числе:
количество
неиспользованных
объектов особо ценного
движимого имущества

ед. 0 0 0 0
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1 2 3 4 5 6 7
3 Общая площадь объектов недвижимого имуще-

ства,  закрепленного за муниципальным автоном-
ным учреждением на праве оперативного управ-
ления

4935,85 4935,85 4935,85 4959,85

из них:
3.1 -зданий, строений,

сооружений
кв.м 2187,1 2187,1 2187,1 2211,1

в том числе:
3.1.1 переданного в аренду <*> кв.м 0 0 0 0
3.1.2 переданного в

безвозмездное
пользование <*>

кв.м 37,6 37,6 37,6 37,6

3.2 -иных объектов
(замощений, заборов и
других)
-ограждение

кв.м

п.м

2385,4

363,35

2385,4

363,35

2385,4

363,35

2385,4

363,35

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

кв.м. 0 0 0 0

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

пользование
кв.м 0 0 0 0

5 Объем средств, полученных от сдачи в аренду в 
установленном порядке имущества, закрепленно-
го 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 _______________ __________Радостева К.А.______
           (подпись)                 (расшифровка подписи)

Исполнитель (лицо, ответственное
за составление отчета) _______________ ___________Шумкова И.Ю._______
           (подпись)                 (расшифровка подписи)

СОГЛАСОВАН
_____________________________________
(начальник департамента имущественных
отношений администрации города Перми)
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УТВЕРЖДЕН 
Протоколом наблюдательного совета 

№ 3 от 31 января 2017 года 
МАДОУ «Центр развития ребенка – 

детский сад № 108» г.Перми

Отчет о деятельности 
муниципального автономного учреждения города Перми 

муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение 
«Центр развития ребенка – детский сад № 108» г.Перми 

(наименование учреждения) 
за период 

с 01 января 2016 года по 31 декабря 2016 года 
(по состоянию на 01 января года, следующего за отчетным)

Раздел 1. Общие сведения об учреждении

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

«Центр развития ребенка – детский сад № 108» г.Перми
Сокращенное наименование МАДОУ «Центр развития ребенка – детский сад № 108» г.Перми
Юридический адрес 614113, Россия, Пермский край, г. Пермь, ул. Адмирала Нахимова, дом 14А
Фактический адрес 614113, Россия, Пермский край, г. Пермь, ул. Адмирала Нахимова, дом 14А

614113, Россия, Пермский край, г. Пермь, ул. Адмирала Нахимова, дом 18А
Телефон/факс/электронная почта 8(342)2833183;8(342)2832776/8(342)2833183/ detskiisad108@yandex.ru
Ф.И.О. руководителя, телефон Ильина Яна Сергеевна 8(342)2833183
Свидетельство о государственной регистра-
ции (номер, дата выдачи, срок действия)

№ 1025901606565 от 16.12.2011 бессрочно

Лицензия (номер, дата выдачи, срок 
действия)

I корпус - № 3275 от 31.01.2014 бессрочно
II корпус - № 4321 от 04.09.2015 бессрочно

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

№ 1112 от 10.02.2004 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

Калинина 
Екатерина 
Викторовна

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

Приказ начальника департамента обра-
зования администрации города Перми от 
24.10.2013 № СЭД-08-01-09-848

24.10.2018

2

Глотка Наталья 
Дмитриевна

представитель органа местного 
самоуправления в лице департа-
мента имущественных отношений 
города Перми

Приказ начальника департамента обра-
зования администрации города Перми от 
24.10.2013 №СЭД-08-01-09-848 (в ред. 
16.11.2015 № СЭД-08-01-09-1557)

24.10.2018

3

Мизерова Ольга 
Сергеевна

Представитель трудового коллек-
тива

Приказ начальника департамента обра-
зования администрации города Перми от 
24.10.2013 № СЭД-08-01-09-848

24.10.2018

4

Силкина Людмила 
Муллаямовна 

Представитель трудового коллек-
тива

Приказ начальника департамента обра-
зования администрации города Перми от 
24.10.2013 № СЭД-08-01-09-848

24.10.2018

5

Дерябина Наталья 
Владимировна

Представитель родительской об-
щественности

Приказ начальника департамента обра-
зования администрации города Перми от 
24.10.2013 № СЭД-08-01-09-848

24.10.2018

6 Терехина 
Марина 
Анатольевна

Представитель родительской об-
щественности

Приказ начальника департамента обра-
зования администрации города Перми от 
24.10.2013 № СЭД-08-01-09-848

24.10.2018
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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 2016

1 2 3 4
1 Основные виды деятельности 

1. Реализация образовательной программы дошкольного 
образования в группах общеразвивающей направленно-
сти,  в том числе адаптированных программ образования 
для детей с ограниченными возможностями здоровья и де-
тей-инвалидов (в том числе индивидуальные программы 
адаптации инвалидов).
2. Осуществление присмотра и ухода за детьми. 

Устав, утвержденный рас-
поряжением начальника 
департамента образования 
администрации города 
Перми 
№ СЭД-08-01-26-361 от 
22.10.2013 
№ СЭД-08-01-26-249 от 
06.05.2015
Лицензия 
№ 3275 от 31.01.2014 
№ 4321 от 04.09.2015 

Устав, утвержденный рас-
поряжением начальника 
департамента образования 
администрации города 
Перми 
№ СЭД-08-01-26-249 от 
06.05.2015
Лицензия 
№ 3275 от 31.01.2014 
№ 4321 от 04.09.2015 

2 Виды деятельности, не являющиеся основными
1. Проведение мероприятий в сфере образования.
2. Осуществление приносящей доход деятельности.
3. Оказание платных образовательных услуг по направ-
лениям согласно Положению об оказании платных обра-
зовательных услуг и ежегодно утвержденным перечнем.
4. Сдача в аренду имущества, закрепленного за Учрежде-
нием на праве оперативного управления, а также имуще-
ства, приобретенного за счет ведения самостоятельной 
финансово-хозяйственной деятельности, в порядке, уста-
новленном действующим законодательством РФ и норма-
тивно-правовыми актами органов местного самоуправле-
ния города Перми.
5. Организация присмотра и уходя за детьми сверх муни-
ципального задания.

Устав, утвержденный рас-
поряжением начальника 
департамента образования 
администрации города 
Перми 
№ СЭД-08-01-26-361 от 
22.10.2013
№ СЭД-08-01-26-249 от 
06.05.2015

Устав, утвержденный рас-
поряжением начальника 
департамента образования 
администрации города 
Перми 
№ СЭД-08-01-26-249 от 
06.05.2015

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 44 42,75 73 81,4
2 Непрофильные функции 15 13,05 27 18,6

 
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* 

(оптимизация штатного расписания, 
вывод непрофильных функций на 
аутсорсинг)

штук 55,5 51,5 59 55,8

2 Количественный состав человек 52 50 49 52,6
3 Квалификация сотрудников** человек 22 21 25 24
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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 49,8

в том числе:
работники учреждения, непосредственно осуществляющих учебный (воспита-
тельно-образовательный) процесс, непосредственно осуществляющих основ-
ную деятельность, направленную на достижение целей, для реализации которых 
создано учреждение - Воспитатели

человек 18,6 20

работники учреждения, непосредственно осуществляющих учебный (воспита-
тельно-образовательный) процесс, непосредственно осуществляющих основ-
ную деятельность, направленную на достижение целей, для реализации которых 
создано учреждение - Младшие воспитатели и помощники

человек 11 11

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

человек 3,5 4,4

руководитель, заместитель руководителя и главный бухгалтер учреждения человек 3 3
административный персонал учреждения человек 3 4
рабочие учреждения человек 7,9 7

2 Средняя заработная плата работников учреждения руб. 22016,84 24897,59
в том числе:
работники учреждения, непосредственно осуществляющих учебный (воспита-
тельно-образовательный) процесс, непосредственно осуществляющих основ-
ную деятельность, направленную на достижение целей, для реализации которых 
создано учреждение - Воспитатели

руб. 27469,46   29078,89

работники учреждения, непосредственно осуществляющих учебный (воспита-
тельно-образовательный) процесс, непосредственно осуществляющих основ-
ную деятельность, направленную на достижение целей, для реализации которых 
создано учреждение - Младшие воспитатели и помощники

руб. 13499,16   17490,75

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

руб. 27469,46   29078,89

руководитель, заместитель руководителя и главный бухгалтер учреждения 33702,78   36880,56
административный персонал учреждения руб. 18283,73   22785,55
рабочие учреждения руб. 16174,02   18404,45

    
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 финан-
сового обеспечения данной деятельности

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

2014 2015 2014 2015
1 2 3 4 5 6
- - - - - -

 1.8.  Информация  об  объеме финансового обеспечения муниципального автономного  учреждения  в  рамках  
муниципальных программ, ведомственных целевых программ, утвержденных в установленном порядке:

N Наименование муниципальных программ, ведомственных 
целевых программ с указанием нормативного правового акта 

об их утверждении (в разрезе каждой программы)*

Объем финансового обеспечения, тыс.руб.
2015 2016

1 2 3 4
1 Постановление администрации города Перми от 15.10.2014 г. 

№717 «Об утверждении муниципальной программы «Обес-
печение доступности качественного предоставления услуг в 
сфере образования в городе Перми»

21520,0 -

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)

7927,1 -
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1 2 3 4
3 Постановление администрации города Перми от 17 октября 

2014г. №745 «Об утверждении муниципальной программы «Со-
циальная поддержка населения города Перми» (на 2015 год)

20,2 -

4 Постановление администрации города Перми от 19.10.2015 
№813 «Об утверждении муниципальной программы «Обес-
печение доступности качественного предоставления услуг в 
сфере образования в городе Перми»

- 24684,2

5 Постановление администрации города Перми от 20.10.2015. 
№844  (ред. 28.01.2016) «Об утверждении муниципальной про-
граммы «Социальная поддержка населения города Перми»

- 20,2

    
1.9. Перечень услуг (работ), оказываемых учреждением

N Наименование услуги (работы) 2015 2016 Категория 
потребителей

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

соответствии с муниципальным заданием
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)

30 - Дети
от 1,5 до 3 лет

2 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

30 -

3 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)

270 - Дети 
от 3 до 7 лет

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

270 -

5 Реализация основных общеобразовательных программ дошкольного 
образования

- 349 физические лица в 
возрасте до 8 лет

6 Присмотр и уход - 349 физические лица
2 Услуги (работы), оказываемые потребителям за плату

Оказание платных дополнительных образовательных услуг
493 427

1 художественно-эстетическое направление 184 146 Дети 
от 3 до 8 лет2 физкультурно-оздоровительное направление 189 41

3 познавательно-речевое направление 120 240
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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

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, содержания 
детей, осваивающих образовательные про-
граммы дошкольного образования в муни-
ципальных дошкольных образовательных 
учреждениях города Перми (12- часов)

30 - 30 - 426,9 - 426,9 -

2 Обеспечение государственных гарантий ре-
ализации прав на получение общедоступно-
го и бесплатного дошкольного образования 
общеобразовательной направленности с 
12-часовым пребыванием для детей в воз-
расте от 1,5 до 3 лет в муниципальных до-
школьных образовательных организациях

30 - 30 - 2252,9 - 2252,9 -

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

270 - 270 - 3363,9 - 3363,6 -

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

270 - 270 - 13798,6 - 13798,6 -

5 Реализация основных общеобразователь-
ных программ дошкольного образования

- 349 - 349 - 18588,2 - 18588,2

6 Присмотр и уход - 349 - 349 - 3911,4 - 3911,4
7 Затраты на уплату налогов - 0 - 0 - 1005,3 - 1005,3
8 Нормативные затраты на содержание муни-

ципального имущества
0 0 0 0 1649,6 528 1649,6 528

2.2. Информация о результатах оказания услуг (выполнении 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. 1093 1093 1125 1125

в том числе:
1 бесплатными, из них по видам услуг (работ): ед. 300 300 350 350
1 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. 30 30 - -
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1 2 3 4 5 6 7
2 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. 270 270 - -

3 Реализация основных общеобразовательных программ 
дошкольного образования.  

ед. - - 349 349

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

ед. - - 1 1

2 частично платными, из них по видам услуг (работ): ед. 300 300 348 348
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)

ед. 30 30 - -

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

ед. - - 30 30

3 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. 270 270 - -

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

ед. - - 318 318

3 полностью платными, из них по видам услуг (работ): ед. 493 493 427 427
1 художественно-эстетическое направление ед. 184 184 146 146
2 физкультурно-оздоровительное направление ед. 189 189 41 41
3 познавательно-речевое направление ед. 120 120 240 240
2 Средняя стоимость получения частично платных услуг для 

потребителей, в том числе по видам услуг (работ):
руб. 1136,83 1288,95 109,49 109,49

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)

руб. 956,38 1069,88 - -

2 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 - -

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

руб. - - 90,13 90,13

4 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. 558,48 558,48 666,36 666,36

1 художественно-эстетическое направление руб. 650,00 650,00 750 750
2 физкультурно-оздоровительное направление руб. 570,00 570,00 675 675
3 познавательно-речевое направление руб. 400,00 400,00 614 614
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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. 2780,7 2780,7 5136,4 5136,4

в том числе:
1.1 частично платных, из них по видам услуг (работ): тыс.руб. 2183,1 2183,1 4298,0 4298,0

1.1.1 Дошкольное образование общеразвивающей направленности 
для детей от 1,5 до 3 лет  в части присмотра и ухода, содержа-
ния детей, осваивающих образовательные программы дошколь-
ного образования в муниципальных дошкольных образователь-
ных учреждениях города Перми (12- часов)

тыс.руб. 161,6 161,6 - -

1.1.2 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. 2021,5 2021,5 - -

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

тыс.руб. - - 165,9 165,9

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

тыс.руб. - - 4132,1 4132,1

1.2 полностью платных, из них по видам услуг (работ): тыс.руб. 597,6 597,6 838,4 838,4
1.2.1 художественно-эстетическое направление тыс.руб. 439,9 439,9 343 343
1.2.2 физкультурно-оздоровительное направление тыс.руб. 100,9 100,9 75,9 75,9
1.2.3 познавательно-речевое направление тыс.руб. 56,8 56,8 419,5 419,5

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

эстетическое на-
правление

руб.

75
0

75
0

75
0

75
0

75
0 - - - 75
0

75
0

75
0

75
0

75
0

75
0

75
0

75
0

75
0 - - - 75
0

75
0

75
0

75
0

2 Физкультурно - 
оздоровительное на-
правление

руб.

67
5

67
5

67
5

67
5

67
5 - - - 67
5

67
5

67
5

67
5

67
5

67
5

67
5

67
5

67
5 - - - 67
5

67
5

67
5

67
5

3 Познавательно- ре-
чевое направление

руб.

61
4

61
4

61
4

61
4

61
4 - - - 61
4

61
4

61
4

61
4

61
4

61
4

61
4

61
4

61
4 - - - 61
4

61
4

61
4

61
4

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

результатам рассмотрения 
жалоб

2015 2016

1 2 3 4 5
1 Жалобы потребителей, поступившие в учреждение - -
2 Жалобы потребителей, поступившие учредителю 1 - Даны разъяснения
3 Жалобы потребителей, поступившие главе 

администрации города Перми
- -

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

- -
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1 2 3 4 5
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. 84165,7 84386,4 +0,3%
2 Остаточная стоимость нефинансовых активов тыс.руб. 74604,5 74419,1 -0,2%

2.8.  Общая  сумма  выставленных  требований  в возмещение ущерба по недостачам и хищениям
N Наименование показателей Ед.изм. 2015 2016
1 2 3 4 5
1 Общая сумма выставленных требований в возмещение ущерба по недостачам и 

хищениям
тыс.руб. - -

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),  предусмотрен-
ных  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. 219,2 157,4 -28,2% -

в том числе:         -
1.1 в разрезе поступлений тыс.руб. -

Родительская плата тыс.руб. 219,2 107,1 -50,7% -
1.2 в разрезе выплат     тыс.руб. -

Начисления на выплаты 
по оплате труда

тыс.руб. - 50,3 +100% -
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1 2 3 4 5 6 7
2 Нереальная к взыска-

нию дебиторская за-
долженность        

тыс.руб. - - -

3  Сумма кредиторской 
задолженности        

тыс.руб. 844,9 959,5 +13,6% -

Заработная плата тыс.руб. - - -
Начисления на выпла-
ты по оплате труда

тыс.руб. 124,8 221,8 +77,7% -

Оплата услуг связи тыс.руб. - - -
Оплата коммунальных 
услуг

тыс.руб. - - -

Оплата услуг по содер-
жанию имущества

тыс.руб. - 102,0 +100% -

Оплата иных услуг тыс.руб. - 15,0 +100% -
Приобретение матери-
альных запасов

тыс.руб. 351,3 276,8 -21,2% -

Родительская плата тыс.руб. 368,8 345,2 -6,4% -
4  Просроченная кре-

диторская задолжен-
ность        

тыс.руб. - - -

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

N Наименование показателей Ед.изм. 2015 2016
1 2 3 4 5

1 Суммы плановых поступлений (с учетом возвратов) тыс. руб. 32241,9 29900,8
в том числе:                                   
в разрезе поступлений                          

1.1 Собственные доходы учреждения тыс.руб. 2774,7 5136,4
1.2 Субсидия на выполнение МЗ тыс.руб. 21491,5 24032,9
1.3 Субсидия на Иные Цели тыс.руб. 7975,7 731,5
 2 Суммы кассовых поступлений (с учетом возвратов) тыс. руб. 32241,9 29900,8

в том числе:                                   
в разрезе поступлений                          

2.1 Собственные доходы учреждения тыс.руб. 2774,7 5136,4
2.2 Субсидия на выполнение МЗ тыс.руб. 21491,5 24032,9
2.3 Субсидия на Иные Цели тыс.руб. 7975,7 731,5
 3 Суммы плановых выплат 

(с учетом восстановленных кассовых выплат)                               
тыс. руб. 32241,9 29905,7

в том числе:                                   
в разрезе выплат                               

3.1 Собственные доходы учреждения тыс.руб. 2774,7 5141,4
Заработная плата тыс.руб. 395,0 507,7
Начисления на выплаты по оплате труда тыс.руб. 119,3 153,3
Оплата услуг связи тыс.руб. 5,0 -
Оплата коммунальных услуг тыс.руб. 183,2 7,4
Оплата услуг по содержанию имущества тыс.руб. 277,9 -
Оплата иных услуг тыс.руб. 293,5 166,1
Прочие расходы тыс.руб. 51,9 3,9
Приобретение основных средств тыс.руб. 0,6 -
Приобретение материальных запасов тыс.руб. 1448,1 4302,9

3.2 Субсидия на выполнение МЗ тыс.руб. 21491,5 24032,9
Заработная плата тыс.руб. 12110,4 14030,9
Прочие выплаты тыс.руб. 3,1 2,7
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1 2 3 4 5
Начисления на выплаты по оплате труда тыс.руб. 3657,3 4237,3
Оплата услуг связи тыс.руб. 45,5 50,9
Оплата коммунальных услуг тыс.руб. 1119,5 1707,8
Оплата услуг по содержанию имущества тыс.руб. 1019,5 1721,7
Оплата иных услуг тыс.руб. 313,3 677,8
Прочие расходы тыс.руб. 1009,5 1018,5
Приобретение основных средств тыс.руб. 253,8 266,2
Приобретение материальных запасов тыс.руб. 1959,5 319,0

3.3 Субсидия на Иные Цели тыс.руб. 7975,7 731,5
Заработная плата тыс.руб. 21,5 21,5
Начисления на выплаты по оплате труда тыс.руб. 6,5 6,5
Оплата услуг по содержанию имущества тыс.руб. 5143,0 -
Оплата иных услуг тыс.руб. 0,4 15,7
Пособия по социальной помощи населению тыс.руб. 20,2 20,2
Приобретение основных средств тыс.руб. 2784,0 60,0
Приобретение материальных запасов тыс.руб. - 607,5

4 Суммы кассовых выплат 
(с учетом восстановленных кассовых выплат)                               

тыс.руб. 32236,9 29905,7

в том числе:                                   
в разрезе выплат                               

4.1 Собственные доходы учреждения тыс.руб. 2769,7 5141,4
Заработная плата тыс.руб. 395,0 507,7
Начисления на выплаты по оплате труда тыс.руб. 119,3 153,3
Оплата услуг связи тыс.руб. 5,0 -
Оплата коммунальных услуг тыс.руб. 183,2 7,4
Оплата услуг по содержанию имущества тыс.руб. 277,9 0
Оплата иных услуг тыс.руб. 293,5 166,1
Прочие расходы тыс.руб. 51,9 3,9
Приобретение основных средств тыс.руб. 0,6 -
Приобретение материальных запасов тыс.руб. 1443,2 4302,9

4.2 Субсидия на выполнение МЗ тыс.руб. 21491,5 24032,9
Заработная плата тыс.руб. 12110,4 14030,9
Прочие выплаты тыс.руб. 3,1 2,7
Начисления на выплаты по оплате труда тыс.руб. 3657,3 4237,3
Оплата услуг связи тыс.руб. 45,5 50,9
Оплата коммунальных услуг тыс.руб. 1119,5 1707,8
Оплата услуг по содержанию имущества тыс.руб. 1019,5 1721,7
Оплата иных услуг тыс.руб. 313,3 677,8
Прочие расходы тыс.руб. 1009,5 1018,5
Приобретение основных средств тыс.руб. 253,8 266,2
Приобретение материальных запасов тыс.руб. 1959,5 319,0

4.3 Субсидия на Иные Цели тыс.руб. 7975,7 731,5
Заработная плата тыс.руб. 21,5 21,5
Начисления на выплаты по оплате труда тыс.руб. 6,5 6,5
Оплата услуг по содержанию имущества тыс.руб. 5143,0 -
Оплата иных услуг тыс.руб. 0,4 15,7
Пособия по социальной помощи населению тыс.руб. 20,2 20,2
Приобретение основных средств тыс.руб. 2784,0 60,0
Приобретение материальных запасов тыс.руб. - 607,5
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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  иму-
щества  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 имуще-

ства муниципального автономного уч-
реждения

тыс.руб. 81020,85 83784,84 83784,84 83997,41

в том числе:
1.1 приобретенного муниципальным 

автономным учреждением за счет 
средств, выделенных учредителем

тыс.руб. 80937,45 83701,44 83701,44 83914,00

в том числе:
1.1.1 недвижимого имущества тыс.руб. - - - -
1.2 приобретенного муниципальным ав-

тономным учреждением за счет дохо-
дов, полученных от платных услуг и 
иной приносящей доход деятельности

тыс.руб. 83,40 83,40 83,40 83,40

в том числе:
1.2.1 недвижимого имущества тыс.руб. - - - -

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

тыс.руб. - 13920,6 13920,6 13920,6

в том числе:
2.1 недвижимого имущества, всего тыс.руб. - 11953,1 11953,1 11953,1

из него:
2.1.1 переданного в аренду тыс.руб. - - - -
2.1.2 переданного в безвозмездное 

пользование
тыс.руб. 229,16 229,16 229,16 229,16

2.2 движимого имущества, всего тыс.руб. - 1967,5 1967,5 1967,5
2.3 особо ценного движимого 

имущества, всего
тыс.руб. - 1064,7 1064,7 1064,7

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

пользование
тыс.руб. - - - -

2.4 иного движимого имущества, всего тыс.руб. - 902,8 902,8 902,8
из него:

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

пользование
тыс.руб. - - 50,8 50,8

3 Общая остаточная стоимость имуще-
ства муниципального автономного уч-
реждения

тыс.руб. 72348,05 74223,6 74223,6 74030,2

в том числе:
3.1 приобретенного муниципальным 

автономным учреждением за счет 
средств, выделенных учредителем

тыс.руб. 72348,05 74223,6 74223,6 74030,2

в том числе:
3.1.1 недвижимого имущества тыс.руб. 72304,72 74009,2 74009,2 73803,11
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1 2 3 4 5 6 7
3.2 приобретенного муниципальным ав-

тономным учреждением за счет дохо-
дов, 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 имуще-
ства, закрепленного за муниципаль-
ным автономным учреждением на 
праве оперативного управления

тыс.руб. - 5373,8 5373,8 5043,0

в том числе:
4.1 недвижимого имущества, всего тыс.руб. - 5150,6 5150,6 5018,4

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

пользование
тыс.руб. - - 98,5 96,2

4.2 движимого имущества, всего тыс.руб. - 223,2 223,2 24,6
4.3 особо ценного движимого имущества, 

всего
тыс.руб. - 36,0 36,0 24,6

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. - 187,2 187,2 -
из него:

4.4.1 переданного в аренду тыс.руб. - - - -
4.4.2 переданного в безвозмездное пользо-

вание
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 иму-

щества, закрепленного за муниципаль-
ным автономным учреждением на праве 
оперативного управления

ед. - 18 18 18

из них:
1.1 зданий, строений, сооружений ед. - 2 2 2
1.2 иных объектов (замощений, заборов и 

других)
ед. - 16 16 16

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 дви-
жимого имущества, закрепленного за му-
ниципальным автономным учреждением 
на праве оперативного управления

ед. - 167 167 167

в том числе:
количество неиспользованных объектов 
особо ценного движимого имущества

ед. - - - -
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3 Общая площадь объектов недвижимого 

имущества, закрепленного за муници-
пальным автономным учреждением на 
праве оперативного управления

кв.м - 5155,5 5155,5 5155,5

из них:
3.1 зданий, строений, сооружений кв.м - 2394,4 2394,4 2394,4

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

пользование*
кв.м 43,8 43,8 43,8 43,8

3.2 иных объектов (замощений, заборов и 
других)

кв.м - 2761,1 2761,1 2761,1

4 Общая площадь неиспользуемого недви-
жимого имущества, закрепленного за му-
ниципальным автономным учреждением 
на праве оперативного управления

кв.м - - - -

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

пользование*
кв.м - - - -

5 Объем средств, полученных от сдачи в 
аренду в установленном порядке иму-
щества, закрепленного за муниципаль-
ным 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            _______________ Поспелова Наталья Николаевна
                                               (подпись)     (расшифровка подписи)
Руководитель муниципального
автономного учреждения            _______________ Ильина Яна Сергеевна
                                               (подпись)     (расшифровка подписи)
Исполнитель (лицо, ответственное
за составление отчета)            _______________ Поспелова Наталья Николаевна
                                               (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 «Официаль-
ный бюллетень органов местного самоуправления муниципального образования город Пермь» от ____ N ______, на 
официальном сайте муниципального образования город Пермь в информационно-телекоммуникационной сети Интер-
нет, 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 №167» г.Перми
                                      от 25 января  2017 года № 3

Отчет
о деятельности Муниципального автономного дошкольного образовательного учреждения 

«Детский сад № 167» 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 № 167» г.Перми
Сокращенное наименование                    МАДОУ «Детский сад № 167» г.Перми
Юридический адрес                           614113, Россия, Пермский край,  г. Пермь, ул. Автозаводская, д.42
Фактический адрес                           614113, Россия, Пермский край, г. Пермь,  ул. Автозаводская, д. 42,  д. 39
Телефон/факс/электронная почта              (342)282 98 58 / (342)282 92 77 / dsad167@yandex.ru
Ф.И.О. руководителя, телефон                Селедкова Александра Павловна, (342) 282 92 77
Свидетельство о государственной регистра-
ции (номер, дата выдачи, срок действия)         

Серия 59-БГ №710410 от 17.01.2013, серия 59-БГ №679239 от 
27.12.2012, бессрочное

Лицензия (номер, дата выдачи, срок 
действия)

Серия 59Л01 №0002043 от 07.08.2015,  бессрочная

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

Серия АА 153373 №1179 от 29.06.2004, бессрочное

1.2  Состав наблюдательного совета учреждения
N Фамилия, имя, 

отчество
Должность Правовой акт о назначении членов 

наблюдательного совета 
(вид, дата, N, наименование)

Срок
Полномо-

чий
1 2 3 4 5
1 Глотка 

Наталья 
Дмитриевна

Представитель департамента имуще-
ственных отношений администрации 
города Перми (по согласованию)

Приказ начальника департамента обра-
зования администрации города Перми от 
24.07.2012  № СЭД-08-01-09-798

24.07.2017г.

2 Калинина 
Екатерина 
Викторовна

Представитель  органа местного 
самоуправления, в лице  департа-
мента образования администра-
ции города Перми

Приказ начальника департамента обра-
зования администрации города Перми от 
24.07.2012  № СЭД-08-01-09-798 (редак-
ции от 03.11.2016  № СЭД-08-01-09-1510)

24.07.2017г.

3 Анянова
Татьяна Ивановна

Представитель трудового кол-
лектива (решение общего со-
брания трудового коллектива от 
24.03.2010)

Приказ начальника департамента обра-
зования администрации города Перми от 
24.07.2012  № СЭД-08-01-09-798

24.07.2017г.

4 Торхова
Алевтина 
Васильевна

Представитель трудового коллекти-
ва (решение общего собрания тру-
дового коллектива от 24.03.2010)

Приказ начальника департамента обра-
зования администрации города Перми от 
24.07.2012  № СЭД-08-01-09-798

24.07.2017г.

5 Глухова 
Ольга Евгеньевна

Представитель родительской об-
щественности (решение родитель-
ского собрания от 16.09.2016) 

Приказ начальника департамента обра-
зования администрации города Перми от 
24.07.2012  № СЭД-08-01-09-798 (редак-
ции от 21.09.2016  № СЭД-08-01-09-1179)

24.07.2017г.

6 Хорошавцева 
Анастасия 
Павловна

Представитель родительской об-
щественности (решение родитель-
ского собрания от  31.10.2016) 

Приказ начальника департамента обра-
зования администрации города Перми от 
24.07.2012  № СЭД-08-01-09-798 (редак-
ции от 03.11.2016  № СЭД-08-01-09-1510)

24.07.2017г.

7 Казаковцева 
Анастасия 
Вячеславовна

Представитель родительской об-
щественности ((решение общего 
собрания трудового коллектива от 
18.08.2014 ) 

Приказ начальника департамента обра-
зования администрации города Перми от 
24.07.2012  № СЭД-08-01-09-798 (редак-
цци от 02.09.2014  № СЭД-08-01-09-785)

24.07.2017г.
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1.3  Виды деятельности, осуществляемые учреждением
N Виды деятельности учреждения Основание (перечень разрешительных документов, 

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

и срока действия) 
2015 2016

1 2 3 4
1 Основным предметом и целью деятельности Учре-

ждения является осуществление образовательной 
деятельности по реализации образовательной про-
граммы дошкольного образования, осуществление 
присмотра и ухода за детьми.
Реализация основной образовательной программы 
дошкольного образования, в том числе адаптиро-
ванных программ образования для детей с огра-
ниченными возможностями здоровья и детей-ин-
валидов (в том числе индивидуальные программы 
реабилитации инвалидов).
Осуществление присмотра и ухода за детьми.

Устав, утвержденный рас-
поряжением начальника де-
партамента образования
от 15.05.2015 № СЭД-08-01-
26-278

Лицензия
серия 59Л01 №0002043 от 
07.08.2015,
срок действия – бессрочная

Свидетельство об аккреди-
тации
серия АА 153373 №1179 от 
29.06.2004,
срок действия – бессрочное

Устав, утвержденный распо-
ряжением начальника депар-
тамента образования
от 15.05.2015 № СЭД-08-01-
26-278

Лицензия
серия 59Л01 №0002043 от 
07.08.2015,
срок действия – бессрочная

Свидетельство об аккреди-
тации
серия АА 153373 №1179 от 
29.06.2004,
срок действия – бессрочное

2 Учреждение осуществляет следующие виды дея-
тельности в соответствии с целями, для достижения 
которых оно создано, не являющиеся основными:
проведение мероприятий в сфере образования;
осуществление приносящей доход деятельности;
оказание платных образовательных услуг по на-
правлениям согласно Положению об оказании 
платных образовательных услуг и ежегодно утвер-
жденным перечнем;
сдача в аренду имущества, закрепленного за Уч-
реждением на праве оперативного управления, а 
также имущества, приобретенного за счет веде-
ния самостоятельной финансово–хозяйственной 
деятельности, в порядке, установленном действу-
ющими законодательством РФ и нормативно-пра-
вовыми актами органов местного самоуправления 
города Перми;
организация присмотра и ухода за детьми сверх му-
ниципального задания;
Учреждение осуществляет приносящую доход дея-
тельность только по направлениям, установленным 
настоящим Уставом.

Устав, утвержденный рас-
поряжением начальника де-
партамента образования от
от 15.05.2015 № СЭД-08-01-
26-278

Лицензия
серия59Л01 №0002043 от 
07.08.2015,
срок действия – бессрочная

Устав, утвержденный распо-
ряжением начальника депар-
тамента образования от
от 15.05.2015 № СЭД-08-01-
26-278

Лицензия
серия59Л01 №0002043 от 
07.08.2015,
срок действия – бессрочная

1.4. Функции, осуществляемые учреждением
N Наименование функций Количество штатных единиц Доля бюджета учреждения, 

    расходующаяся на осуществление 
функций, %

2015 2016 2015 2016
1 2 4 4 5 6

 1 Профильные функции  58,75 58,75 79 79
 2 Непрофильные функции 16 16 21 21
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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 74,75 74,75 74,75 74,75

2 Количественный состав Человек 71 72 72 71
3 Квалификация 

сотрудников
Высшая категория средне - специаль-

ное образование и 
стаж работы:
более 20 лет – 3 
чел.

средне - специаль-
ное образование и 
стаж работы:
более 20 лет – 2 
чел.

средне - специаль-
ное образование и 
стаж работы:
более 20 лет – 2 
чел.

средне - специаль-
ное образование и 
стаж работы:
более 20 лет – 2 
чел.

Первая категория высшее образова-
ние и стаж рабо-
ты:
с 3 до 8 лет – 1чел.;
с 8 до 14 лет – 
1чел.;
более 20 лет – 
2чел.

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

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

высшее образова-
ние и стаж рабо-
ты:
с 3 до 8 лет – 1чел.;
с 8 до 14 лет – 
2чел.;

более 20 лет – 1чел
Вторая категория высшее образова-

ние и стаж рабо-
ты:
с 3 до 8 лет – 1чел.

высшее образова-
ние и стаж рабо-
ты:
с 3 до 8 лет – 1чел.

высшее образова-
ние и стаж рабо-
ты:
с 3 до 8 лет – 1чел.

высшее образова-
ние и стаж рабо-
ты:
до 3-х лет -4чел.;
с 3 до 8 лет – 
14чел.;
с 8 до 14 лет – 
5чел.;
более 20 лет – 
5чел.
средне - специаль-
ное образование и 
стаж работы:
до 3-х лет – 2чел.;
с 3 до 8 лет -2чел.;
с 8 до 14 лет – 
7чел.;
более 20 лет – 
20чел.
Без образования и 
стаж работы:
с 8 до 14 лет – 
3чел.;
с 14 до 20 лет – 
1чел.

высшее образова-
ние и стаж рабо-
ты:
до 3-х лет -4чел.;
с 3 до 8 лет – 
15чел.;
с 8 до 14 лет – 
5чел.;
более 20 лет – 
5чел.
средне - специаль-
ное образование и 
стаж работы:
до 3-х лет – 2чел.;
с 3 до 8 лет -2чел.;
с 8 до 14 лет – 
8чел.;
более 20 лет – 
20чел.
Без образования и 
стаж работы:
с 8 до 14 лет – 
3чел.;
с 14 до 20 лет – 
1чел.

высшее образова-
ние и стаж рабо-
ты:
до 3-х лет -4чел.;
с 3 до 8 лет – 
15чел.;
с 8 до 14 лет – 
5чел.;
более 20 лет – 
5чел.
средне - специаль-
ное образование и 
стаж работы:
до 3-х лет – 2чел.;
с 3 до 8 лет -2чел.;
с 8 до 14 лет – 
8чел.;
более 20 лет – 
20чел.
Без образования и 
стаж работы:
с 8 до 14 лет – 
3чел.;
с 14 до 20 лет – 
1чел.

высшее образова-
ние и стаж рабо-
ты:
до 3-х лет -3чел.;
с 3 до 8 лет – 
10чел.;
с 8 до 14 лет – 
5чел.;
более 20 лет – 
5чел.
средне - специаль-
ное образование и 
стаж работы:
до 3-х лет – 2чел.;
с 3 до 8 лет -2чел.;
с 8 до 14 лет – 
10чел.;
более 20 лет – 
20чел.
Без образования и 
стаж работы:
с 8 до 14 лет – 
3чел.;
с 14 до 20 лет – 
1чел.

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

 1 Среднегодовая численность работников учреждения Человек 68,2 67,5
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1 2 3 4 5
в том числе:                                   

1.1 в разрезе категорий (групп) работников         Человек 68,2 67,5
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 29,8 29,3

1.1.2 Работники учреждения, непосредственно осуществляющие основную дея-
тельность, направленную на достижение целей, для реализации которых со-
здано учреждение (в иных учреждениях) 

Человек - -

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

Человек 5,9 5,6

1.1.4 Руководители учреждения Человек 3 3
1.1.5 Учебно-вспомогательный персонал Человек 15,4 16,1
1.1.6 Административный персонал Человек 4 3,8
1.1.7 Рабочие Человек 10,1 10,0
 2 Средняя заработная плата работников учреждения  руб.  22 862,90 23 755,80

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. 27 104,96 27 154,33

2.1.2 Работники учреждения, непосредственно осуществляющие основную дея-
тельность, направленную на достижение целей, для реализации которых со-
здано учреждение (в иных учреждениях)

руб. - -

2.1.3 Педагогические работники, кроме работников, непосредственно осуществ-
ляющих учебный (воспитательно-образовательный) процесс

руб. 28 099,46 32 559,68

2.1.4 Руководители учреждения руб. 54 719,44 55 423,33
2.1.5 Учебно-вспомогательный персонал руб. 11 108,05 11 981,00
2.1.6 Административный персонал руб. 28 997,69 30 381,02
2.1.7 Рабочие руб. 12 299,54 15303,82

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

N Наименование услуги  
    (вид работ)

Объем услуг, ед. изм. Объем финансового обеспечения, 
тыс. руб.

2015 2016 2015 2016
1 2 3 4 5 6

Нет - - - -

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

N Наименование программ с указанием нормативного правового акта об 
утверждении программ (в разрезе каждой программы) <*>

Объем финансового обеспечения, 
тыс. руб.

2015 2016
1 2 3 4
1 Постановление администрации города Перми от 15.10.2014 г. №717 «Об ут-

верждении муниципальной программы «Обеспечение доступности качест-
венного предоставления услуг в сфере образования в городе Перми»

31 197,9 -

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»

- 32373,5

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

- 20,2
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1.9. Перечень услуг (работ), оказываемых учреждением
N Наименование услуги (вид работ) 2015 2016 Категории   

потребителей
1 2 4 5 6

1 Муниципальные услуги (работы), оказываемые потребителям в соответ-
ствии с муниципальным заданием
Дошкольное образование общеразвивающей направленности для детей 
от 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) 

442 - 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

442 - Дети от 3 до 7 лет

Обеспечение  воспитания и обучения детей-инвалидов в  муниципаль-
ных дошкольных образовательных учреждениях

1 - Дети от 3 до 7 лет

Реализация основных общеобразовательных программ дошкольного об-
разования

- 466 Физические лица  
возрасте до 8лет

Присмотр и уход - 465 Физические лица
2 Услуги (услуг), оказываемые потребителям за плату 985 695

Физкультурно-оздоровительное 460 250 Дети от 4 до 8 лет
Познавательно-речевое 323 180 Дети от 4 до 8 лет
Социально-личностное 147 210 Дети от 3 до 8 лет
Питание сотрудников 55 55

Раздел 2. Результат деятельности учреждения

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

ед.изм.
Объем финансового обеспечения,         

тыс. руб.
План Факт План Факт

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

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

442 - 442 - 5269,6 - 5 446,3 -

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 
образовательных организациях

442 - 442 - 22 547,9 - 22 816,1 -

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

1 - 1 - 8,5 - 8,5 -

4 Реализация основных общеобразовательных 
программ дошкольного образования. - 466 - 466 - 23 916,4 - 23 916,4

5 Присмотр и уход.
- 465 - 465

 
- 5 169,9 - 5 169,9

6 Расходы на земельный налог - - - - 1 539,1 - - -
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Затраты на уплату налогов - - - - 1 539,1 1 539,1

7 Нормативные затраты на содержание 
муниципального имущества

- - - - 1 044,1 676,3 2 530,9 676,3

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. 1 870 1 870 1626 1626

в том числе:                             
1.1 Бесплатными, из них по видам услуг  (работ):                                   ед. 443 443 467 467

Обеспечение  воспитания и обучения детей-инвалидов в 
дошкольных образовательных учреждениях

1 1

Присмотр и уход, компенсирующей направленности, обучаю-
щееся за исключением детей инвалидов от 3лет до 8 лет, груп-
па полного дня 

- - 1 1

Реализация основных общеобразовательных программ до-
школьного образования.

- - 466 466

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

442 442

1.2 Частично платными, из них по видам услуг (работ):                                 ед. 442 442 464 464
Дошкольное образование общеразвивающей направленности 
для детей от 3 до 7 лет в части присмотра и ухода, содержания 
детей, осваивающих образовательные программы дошкольно-
го образования в муниципальных дошкольных образователь-
ных учреждениях города Перми  (12- часов) 

442 442 - -

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

- - 464 464

1.3 полностью платными, из них по видам услуг (работ):                           ед. 985 985 695 695
Физкультурно-оздоровительное ед. 460 460 250 250
Познавательно-речевое ед.

323 323 180 180
Социально-личностное ед.

147 147 210 210
Питание сотрудников ед.        55       55 55       55

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

 руб.  1 156,88 1 313,29 111,32 111,32

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

1 156,88 1 313,29 - -

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

- - 111,32 111,32

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

 руб.  2 181,30 2 181,30 1 307,19 1 307,19

Физкультурно-оздоровительное 2 980,00 2 980,00 1 600,00 1 600,00
Познавательно-речевое 1 920,00 1 920,00 1 100,00 1 100,00
Социально-личностное 960,00 960,00 1 400,00 1 400,00
Питание сотрудников 300,00 300,00 300,00 300,00
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2.3. Информация о суммах доходов, полученных учреждением от оказания платных услуг (выполнения работ)
N Наименование показателей Ед. изм. 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. 6 662,8 6 662,8 9 604,8 9 604,8

в том числе:                                     
1.1 Частично платных, из них по видам услуг (работ): тыс. руб. 4 497,2 4 497,2 7 733,0 7 733,0
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) 

4 497,2 4 497,2 - -

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

7 733,0 7 733,0

Полностью платных, из них по видам услуг (работ): тыс. руб. 2 165,6 2 165,6 1 871,8 1 871,8
Физкультурно-оздоровительное 1 313,5 1 313,5   971,8   971,8
Познавательно-речевое 620,3 620,3 541,2 541,2
Социально-личностное 141,1 141,1 279,7 279,7
Группы кратковременного пребывание - - - -
Питание сотрудников 90,7 90,7 79,1 79,1

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
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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                       1 1 Было дано письменное разъяснение 

по организации  детского питания в 
ДОУ  

 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. 
В том числе                                

тыс. руб. - - - -

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. 134 410,4 136 034,5 1
2 Остаточная стоимость нефинансовых активов тыс. руб. 116 754,1 117 040,1 0,2

2.8. Общая сумма выставленных требований в возмещение ущерба по недостачам и хищениям
N Наименование показателей Ед. изм. 2015 2016
1 2 3 4 5

1  Общая сумма выставленных требований в возмещение ущерба по недостачам и 
хищениям                 

тыс. руб. - -

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 
относительно  
предыдущего 

отчетного   
года, %

Причины  образования    
просроченной 
кредиторской   

задолженности, 
дебиторской    

задолженности, 
нереальной к взысканию

1 2 3 4 5 8 9
1  Сумма    дебиторской  задолженности тыс.руб. 93,4 107,7 15 X

в том числе: 
1.1 в разрезе    поступлений  X

родительская плата 27,7 56,2 103
1.2 в разрезе выплат тыс.руб. 65,7 51,5 22

начисление на выплаты оплаты труда  37,2 27,7 -26
Услуги связи 4,7 - -100
коммунальные услуги 23,8 23,8 0

2  Нереальная к взысканию  дебиторская  
задолженность

тыс.руб. - -

3  Сумма  кредиторской задолженности тыс.руб. 845,3 841,3 -1 X
в том числе: 

3.1 родительская плата 603,3 632,0 4
3.2 в разрезе  выплат       тыс.руб. 242,0 209,3 -58 X

материальные запасы (продукты 
питание)

242 - -100

основные  средства - 209,3 100
4  Просроченная  кредиторская 

задолженность
тыс.руб. - - -

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

N Наименование показателей Ед. изм. 2015 2016
1 2 3 4 5

1 Суммы плановых поступлений (с учетом возвратов) тыс. руб. 37 983,1 42 098,5
в том числе:
в разрезе поступлений
Собственные  доходы учреждения тыс. руб. 6 685,2 9 604,8
Доход от оказания платных услуг 2 074,9 1 792,7
Доход от родительской платы за содержание ребенка в детском 
саду

4 497,2 7 733,0

Иные доходы 113,1 79,1
Субсидии на муниципальное задание тыс. руб. 30 801,8 31 301,6
Субсидии на иные цели тыс. руб. 496,1 1 192,1

2 Суммы кассовых поступлений (с учетом возвратов) тыс. руб. 37 983,1 42 098,5
в том числе:
в разрезе поступлений
Собственные  доходы учреждения тыс. руб. 6 685,2 9 604,8
Доход от оказания платных услуг 2 074,9 1 792,7
Доход от родительской платы за содержание ребенка в детском 
саду

4 497,2 7 733,0

Иные доходы 113,1 79,1
Субсидии на муниципальное задание тыс. руб. 30 801,8 31 301,6
Субсидии на иные цели тыс. руб. 496,1 1 192,1

3 Суммы плановых выплат (с учетом восстановленных  
кассовых выплат)

тыс. руб. 38 052,9 41 839,7
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1 2 3 4 5
в том числе:
в разрезе выплат
Собственные  доходы учреждения тыс. руб. 6 755,0 9 366,1
Заработная плата 1 335,6 1 008,8
Начисления на выплаты по оплате труда 404,3 343,6
Услуги связи 1,8 13,7
Коммунальные услуги 32,0 30,0
Работы, услуги по содержанию имущества 99,6 3,5
Прочие работы, услуги 157,1 170,4
Прочие расходы 54,2 144,6
Основные средства 48,3 2,0
Материальные запасы 4 622,1 7 649,5
Субсидии на муниципальное задание тыс. руб. 30 801,8 31 301,6
Заработная плата 17 185,5 18 041,1
Прочие выплаты 2,3 1,9
Начисления на выплаты по оплате труда 5 190,0 5 447,9
Услуги связи 116,6 68,2
Коммунальные услуги 1 987,0 2 199,4
Работы, услуги по содержанию имущества 1 367,3 2 135,9 
Прочие работы, услуги 330,4 253,0
Прочие расходы 1 539,1 1 539,1
Основные средства 552,7 1 113,3
Материальные запасы 2 530,9 501,8
Субсидии на иные цели тыс. руб. 496,1 1 172,0
Заработная плата 261,3 258,3
Начисления на выплаты по оплате труда 78,9 78,0
Прочие работы, услуги 5,9 -
Пособия по социальной помощи населению 50,0 20,2
Основные средства 100,0 100,0
Материальные запасы - 715,5

4 Суммы кассовых выплат (с учетом восстановленных 
кассовых выплат)

тыс. руб. 38 052,9 41 839,7

в том числе:
в разрезе выплат
Собственные  доходы учреждения тыс. руб. 6 755,0 9 366,1
Заработная плата 1 335,6 1 008,8
Начисления на выплаты по оплате труда Услуги связи 404,3 343,6
Услуги связи 1,8 13,7
Коммунальные услуги 32,0 30,0
Работы, услуги по содержанию имущества 99,6 3,5
Прочие работы, услуги 157,1 170,4
Прочие расходы 54,2 144,6
Основные средства 48,3 2,0
Материальные запасы 4 622,1 7 649,5
Субсидии на муниципальное задание тыс. руб. 30 801,8 31 301,6
Заработная плата 17 185,5 18 041,1
Прочие выплаты 2,3 1,9
Начисления на выплаты по оплате труда 5 190,0 5 447,9
Услуги связи 116,6 68,2
Коммунальные услуги 1 987,0 2 199,4
Работы, услуги по содержанию имущества 1 367,3 2 135,9 
Прочие работы, услуги 330,4 253,0
Прочие расходы 1 539,1 1 539,1
Основные средства 552,7 1 113,3
Материальные запасы 2 530,9 501,8
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1 2 3 4 5
Субсидии на иные цели тыс. руб. 496,1 1 172,0
Заработная плата 261,3 258,3
Начисления на выплаты по оплате труда 78,9 78,0
Прочие работы, услуги 5,9 -
Пособия по социальной помощи населению 50,0 20,2
Основные средства 100,0 100,0
Материальные запасы - 715,5

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

3.1. Информация об общей стоимости недвижимого, особо ценного движимого и иного движимого имущества 
муниципальных автономных учреждений

N Наименование
показателей

Ед.
изм.

2015 2016
на начало
отчетного
периода

на конец
отчетного
периода

на начало
отчетного
периода

на конец
отчетного
периода

1 2 3 4 5 6 7
1    Общая балансовая стоимость имущества 

муниципальных автономных учреждений 
тыс.руб.    132 381,5 133 359,7 133 359,7 134 484,7

в том числе:          
1.1  приобретенного муниципальными 

автономными учреждениями за счет средств, 
выделенных учредителем           

тыс.руб. 132 286,9 133 244,7 133 244,7 134 369,7

в том числе:          
1.1.1 недвижимого имущества тыс.руб. 128 999,8 129 533,3 129 533,3 129 533,3
1.2  приобретенного муниципальными        

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

тыс.руб. 94,6 115,0 115,0 115,0

в том числе:          
1.2.1 недвижимого имущества тыс.руб. - - - -
2    Общая балансовая стоимость имущества, 

закрепленного за муниципальными 
автономными  учреждениями на праве 
оперативного управления            

тыс.руб. 29 364,5 29 805,1 29 805,1 30 174,2

в том числе:          
2.1  недвижимого имущества, всего                 тыс.руб. 26 423,4 26 423,4 26 423,4 26 369,4

из него:              
2.1.1 переданного в аренду  тыс.руб. - - -
2.1.2 переданного в безвозмездное         

пользование           
тыс.руб. 284,3 284,3 284,3 284,3

2.2  движимого имущества,  всего                 тыс.руб. 2 941,1 3 381,7 3 381,7 3 777,8
2.3  особо ценного движимого имущества, всего                 тыс.руб. 1 418,4 2 017,0 2 017,0 2 544,2

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. 1 522,7 1 364,7 1 364,7 1 233,6
из него:              

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

пользование           
тыс.руб. 53,1 53,1 53,1 53,1



ОФИЦИАЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ74 № 39 ч. 2, 30.05.2017

1 2 3 4 5 6 7
3    Общая остаточная стоимость имущества 

муниципальных  автономных учреждений 
тыс.руб. 115 490,3 115 703,4 115 703,4 115 490,3

в том числе:          
3.1  приобретенного муниципальными        

автономными учреждениями за счет средств, 
выделенных учредителем           

тыс.руб. 115 490,3 115 703,4 115 703,4 115 490,3

в том числе:          
3.1.1 недвижимого имущества тыс.руб. 115 206,5 115 404,8 115 404,8 115 490,3
3.2  приобретенного  муниципальными        

автономными  учреждениями 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 муниципальными        
автономными учреждениями на праве 
оперативного управления            

тыс.руб. 12 672,4 12 481,3 12 481,3 12 168,0

в том числе:          
4.1  недвижимого имущества, всего                 тыс.руб. 12 603,1 12 268,0 12 268,0 11 932,9

из него:              
4.1.1 переданного в аренду  тыс.руб. - - -
4.1.2 переданного в безвозмездное пользование           тыс.руб. 25,5 25,0 25,0 23,9
4.2  движимого имущества,  всего                 тыс.руб. 69,2 213,3 213,3 235,1
4.3  особо ценного движимого имущества,  

всего                 
тыс.руб. 34,5 195,2 195,2 226,8

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. 34,8 18,1 18,1 8,3

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

пользование           
тыс.руб. - - - -

3.2. Информация об использовании имущества, закрепленного за муниципальными автономными   учреждениями
N Наименование

показателей
Ед.
изм.

2015 2016
на начало
отчетного
периода

на конец
отчетного
периода

на начало
отчетного
периода

на конец
отчетного
периода

1 2 3 4 5 6 7
1 Количество объектов недвижимого имущест-

ва, закрепленного за муниципальными авто-
номными учреждениями на праве оператив-
ного управления

ед. 27 27 27 26

из них:
1.1 зданий, строений, сооружений ед. 18 18 18 17
1.2 иных объектов (замощений, заборов и других) ед. 9 9 9 9

в том числе:
1.3 Количество не использованных

объектов недвижимого имущества
ед. - - - -

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

других) 
ед. - - - -
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1 2 3 4 5 6 7
Количество объектов особо ценного движи-
мого имущества, закрепленного за муници-
пальными автономными учреждениями на 
праве оперативного управления

ед. 111 181 181 248

в том числе:
количество не использованных объектов 
особо ценного движимого имущества

ед. - - - -

3 Общая площадь объектов недвижимого иму-
щества, закрепленного за муниципальными 
автономными учреждениями на праве опера-
тивного управления

м 11 236,8 11 236,8 11 236,8 11 208,3

из них:
3.1 зданий, строений, сооружений:

здание детского сада (2 шт)
здание сарая
теневой навес (13 шт)
склад

кв. м
кв. м
кв. м
кв. м
кв. м

3 518,6
3 016,4

48,6
404,9
48,7

3 518,6
3 016,4

48,6
404,9
48,7

3 518,6
3 016,4

48,6
404,9
48,7

3 490,1
3 016,4

48,6
376,4
48,7

в том числе:
3.1.1 переданного в аренду кв. м - - - -
3.1.2 переданного в безвозмездное пользование кв. м 46,9 46,9 46,9 46,9
3.2 иных объектов (замощений, заборов и

других)
бассейн (2шт)
ворота
замощение
дороги и проезды, тратуары 
асфалтированные
водоканализационные внутренние сети
забор (2ш)
площадки и дорожки песочно-гравийные

м

кв. м
кв. м
кв. м

м
м
м
м

7 718,2

58,4
11,2

1 411,0

1 646,3
1 500,0
729,3

2 362,0

7 718,2

58,4
11,2

1 411,0

1 646,3
1 500,0
729,3

2 362,0

7 718,2

58,4
11,2

1 411,0

1 646,3
1 500,0
729,3

2 362,0

7 718,2

58,4
11,2

1 411,0

1 646,3
1 500,0
729,3

2 362,07
4 Общая площадь неиспользуемого недвижи-

мого имущества, закрепленного за муници-
пальными автономными учреждениями 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 муниципальными автономными учре-
ждениями на праве оперативного управления

тыс.руб. - - - -

Главный бухгалтер муниципального
автономного учреждения           _______________     С.А.Шарачева
                                                            (подпись)      (расшифровка подписи)
Руководитель муниципального
автономного учреждения           _______________       А.П. Селедкова
                                                            (подпись)      (расшифровка подписи)

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

СОГЛАСОВАН
_____________________________________
(начальник департамента имущественных отношений
администрации города Перми)
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                                                 УТВЕРЖДЕН 
Протокол № 2  от 30.01.2017 г. 

 Наблюдательного совета 
МАДОУ «Детский сад № 195 - 

центр развития ребенка» г.Перми

Отчет
о деятельности Муниципального автономного дошкольного образовательного учреждения 

«Детский сад № 195 - центр развития ребенка» г.Перми
за период с 01 января 2016г. по 31 декабря 2016г.

Раздел 1. Общие сведения об учреждении

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

ждение «Детский сад № 195 - центр развития ребенка» г.Перми
Сокращенное наименование                    МАДОУ «Детский сад № 195 - центр развития ребенка» г.Перми
Юридический адрес                           614068, Россия, Пермский край, г.Пермь, ул.Решетникова, д.30
Фактический адрес                           614068, Россия, Пермский край, г.Пермь, ул. Решетникова, д.30

614068, Россия, Пермский край, г.Пермь, ул.Петропавловская, д.109а
Телефон/факс/электронная почта              (342) 233-16-50(факс), mdou195@mail.ru
Ф.И.О. руководителя, телефон                Баяндина Светлана Анатольевна, 

(342) 233-16-50
Свидетельство о государственной регистрации 
(номер, дата выдачи, срок действия)         

1025900766243 от 03.12.2012 бессрочное

Лицензия (номер, дата выдачи, срок действия) № 3633 «13» октября 2014 г.,
срок действия - бессрочно

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

АА 023679 от 12.11.2002г, бессрочное

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 департамента иму-
щественных отношений 
администрации города 
Перми

Приказ начальника департамента об-
разования № СЭД -08-01-09-380 от 
05.04.2012 «Об утверждении состава 
наблюдательного совета в муниципаль-
ном автономном дошкольном образова-
тельном учреждении «Детский сад № 
195-центр развития ребенка» г.Перми

05.04.2017

2 Бобина Марина Александровна Представитель трудового 
коллектива (решение об-
щего собрания трудового 
коллектива от 10.12.2012

Приказ начальника департамента об-
разования № СЭД -08-01-09-380 от 
05.04.2012 «Об утверждении состава 
наблюдательного совета в муниципаль-
ном автономном дошкольном образова-
тельном учреждении «Детский сад № 
195-центр развития ребенка» г.Перми

05.04.2017

3 Кайзер Александр Васильевич Представитель родитель-
ской общественности (ре-
шение общего родитель-
ского собрания от 19.01 
2016) 

Приказ начальника департамента об-
разования № СЭД -08-01-09-380 от 
05.04.2012 «Об утверждении состава 
наблюдательного совета в муниципаль-
ном автономном дошкольном обра-
зовательном учреждении «Детский 
сад № 195-центр развития ребенка» 
г.Перми (в редакции приказ начальни-
ка департамента образования № СЭД 
-08-01-09-232 от 24.02.2016г.)

05.04.2017
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1 2 3 4 5
4 Коноплева Марина Николаевна Представитель трудового 

коллектива (решение об-
щего собрания трудового 
коллектива от 28.12.2015) 

Приказ начальника департамента 
образования № СЭД -08-01-09-380 
от 05.04.2012 «Об утверждении со-
става наблюдательного совета в му-
ниципальном автономном дошколь-
ном образовательном учреждении 
«Детский сад № 195-центр развития 
ребенка» г.Перми (в редакции при-
каз начальника департамента об-
разования № СЭД -08-01-09-232 от 
24.02.2016г.) 

05.04.2017

5 Загуляева Екатерина Евгеньевна Представитель органа 
местного самоуправления 
в лице учредителя - де-
партамента образования 
администрации города 
Перми

Приказ начальника департамента 
образования № СЭД -08-01-09-380 
от 05.04.2012 «Об утверждении со-
става наблюдательного совета в му-
ниципальном автономном дошколь-
ном образовательном учреждении 
«Детский сад № 195-центр развития 
ребенка» г.Перми (в редакции при-
каз начальника департамента об-
разования № СЭД -08-01-09-232 от 
24.02.2016г.) 

05.04.2017

6 Русских Анна Александровна Представитель родитель-
ской общественности (ре-
шение общего родитель-
ского собрания от 18.01 
2016) 

Приказ начальника департамента 
образования № СЭД -08-01-09-380 
от 05.04.2012 «Об утверждении со-
става наблюдательного совета в му-
ниципальном автономном дошколь-
ном образовательном учреждении 
«Детский сад № 195-центр развития 
ребенка» г.Перми (в редакции при-
каз начальника департамента об-
разования № СЭД -08-01-09-232 от 
24.02.2016г.) 

05.04.2017

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

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

год 2015<*> год 2016 <**>
1 2 3 4
1 Основные виды деятельности:

Реализация основной образовательной 
программы дошкольного образования, в 
том числе адаптированных программ об-
разования для детей с ограниченными 
возможностями и детей инвалидов (в том 
числе индивидуальные программы реаби-
литации)
Осуществление присмотра и ухода за деть-
ми

Устав, утвержденный распо-
ряжением начальника Депар-
тамента образования админи-
страции города Перми № СЭД 
-08-01-26-346 от 09.06.2015
Лицензия № 3633от «13» октя-
бря 2014 г.,
срок действия - бессрочно.

Устав, утвержденный распо-
ряжением начальника Депар-
тамента образования админи-
страции города Перми № СЭД 
-08-01-26-346 от 09.06.2015
Лицензия № 3633от «13» октя-
бря 2014 г.,
срок действия - бессрочно.
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1 2 3 4
2 Виды деятельности в соответствии с целя-

ми, для которых оно создано, не являющи-
еся основными:
Проведение мероприятий в сфере образования;
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 управ-
ления, а также имущества приобретенного за 
счет ведения самостоятельной финансово-хо-
зяйственной деятельности, в порядке, уста-
новленном действующими законодательством 
РФ и нормативно-правовыми актами органов 
местного самоуправления города Перми;
Организация присмотра и ухода за детьми 
сверх муниципального задания;
оказание других платных услуг

Лицензия № 3633от «13» октя-
бря 2014 г.,
срок действия - бессрочно
Устав, утвержденный распо-
ряжением начальника Депар-
тамента образования админи-
страции города Перми № СЭД 
-08-01-26-346 от 09.06.2015

Лицензия № 3633от «13» октя-
бря 2014 г.,
срок действия - бессрочно
Устав, утвержденный распо-
ряжением начальника Депар-
тамента образования админи-
страции города Перми № СЭД 
-08-01-26-346 от 09.06.2015

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 43,5 42,5 87,16 72,96
2. Непрофильные функции 11,00 15,75 12,84 27,04

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

показателей
Ед.
изм.

Год 2015 Год 2016
на начало
отчетного
периода

на конец
отчетного
периода

на начало
отчетного
периода

на конец
отчетного
периода

1 2 3 4 5 6 7
1 Количество штат-

ных единиц <*>
штук 54,5 54,5 54,5 58,25

2 Количе ственный 
состав

человек 36 38 38 47

3 Квалификация 
сотрудников человек

высшее образова-
ние и стаж работы:
до 3-х лет - 0;
с 3 до 8 лет - 5;
с 8 до 14 лет - 4;
с 14 до 20 лет – 2;
более 20 лет –6

высшее образова-
ние и стаж работы:
до 3-х лет - 1;
с 3 до 8 лет - 6;
с 8 до 14 лет - 4;
с 14 до 20 лет – 2;
более 20 лет –6

высшее образова-
ние и стаж работы:
до 3-х лет - 1;
с 3 до 8 лет - 6;
с 8 до 14 лет - 4;
с 14 до 20 лет – 2;
более 20 лет –6

высшее образова-
ние и стаж работы:
до 3-х лет - 3;
с 3 до 8 лет - 2;
с 8 до 14 лет - 5;
с 14 до 20 лет – 2;
более 20 лет –9;

средне - специаль-
ное образование 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 - 1;
более 20 лет - 8

средне - специаль-
ное образование 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 - 1;
более 20 лет-8

средне - специаль-
ное образование 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 - 1;
более 20 лет-8

средне - специаль-
ное образование и 
стаж работы:
до 3-х лет - 0;
с 3 до 8 лет - 2;
с 8 до 14 лет - 4;
с 14 до 20 лет - 2;
более 20 лет-8;
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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 - 0

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 - 0

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 - 0

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

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

Причина изменений: увеличение контингента воспитанников.
<**> Указывается уровень профессионального образования и стаж работы сотрудников.

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

1 Среднегодовая численность работников учреждения человек 37,7 41,3
в том числе:

1.1. в разрезе категорий (групп) работников человек 37,7 41,3
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 17,7 18

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

человек 5 6

1.1.3. Руководители учреждения человек 3,6 3,1
1.1.4. Административный персонал человек - -
1.1.5. Рабочие человек 11,4 14,1
2. Средняя заработная плата работников учреждения руб. 28051,06 26707,83

в том числе:
2.1. в разрезе категорий (групп) работников руб. 28051,06 26707,83
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. 32476,31 30899,33

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

руб. 30466,72 26379,78

2.1.3. Руководители учреждения руб. 42509,20 45865,59
2.1.4. Административный персонал руб. - -
2.1.5. Рабочие руб. 15839,91 16783,69

--------------------------------
<*> Категории (группы) работников указываются в соответствии с отраслевым Положением о системе оплаты труда 
работников муниципальных учреждений, утвержденным постановлением администрации города Перми.
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1.7. Информация об осуществлении деятельности, связанной с выполнением работ или оказанием услуг в соот-
ветствии с обязательствами перед страховщиком по обязательному социальному страхованию, и об объеме финансового 
обеспечения данной деятельности

N Наименование услуги 
(работы) 

Объем услуг
(работ), ед. изм.

Объем финансового
обеспечения, тыс. руб.

год 2015 год 2016 год 2015 год 2016
1 2 3 4 5 6
1. нет - - - -

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

N Наименование программ с указанием нормативного правового акта об 
утверждении программ (в разрезе каждой программы) <*>

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

1 2 3 4
1. 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) 

500,0 -

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

20,2 -

3. 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»

- 22931,2

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

- 20,2

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

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

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

потребителям в соответствии с муниципальным 
заданием

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

296 - 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

296 - Дети от 3 до 7 лет

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

4 - Дети от 3 до 7 лет с ограниченными 
возможностями здоровья (тяжелыми 
нарушениями речи, слабовидящие, 
с амблиопией, косоглазием, слабо-
слышащие, с нарушениями опорно-
двигательного аппарата, задержкой 
психического развития, умственной 
отсталостью) 
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1 2 3 4 5
1.4. Обеспечение государственных гарантий реализа-

ции прав на получение общедоступного и бесплат-
ного дошкольного образования компенсирующей 
направленности с 12-часовым пребыванием для 
детей в возрасте от 3 до 7 лет в муниципальных 
дошкольных образовательных организациях

4 - Дети от 3 до 7 лет с ограниченными воз-
можностями здоровья (тяжелыми нару-
шениями речи, слабовидящие, с амбли-
опией, косоглазием, слабослышащие, 
с нарушениями опорно-двигательного 
аппарата, задержкой психического раз-
вития, 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 дошкольных образовательных 
учреждениях города Перми

18 - Дети от 3 до 7 лет

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

18 - Дети от 3 до 7 лет

1.7. Обеспечение воспитания и обучения детей – ин-
валидов в дошкольных образовательных учре-
ждениях

2 - Дети от 3 до 7 лет

1.8. Реализация основных общеобразовательных про-
грамм дошкольного образования

- 329 Физические лица в возрасте до 8 лет

1.9. Присмотр и уход физические лица за исключени-
ем льготных категорий

- 329 Физические лица

2 Услуги (работы), оказываемые потребителям за 
плату

347 223 Физические лица в возрасте до 8 лет

2.1. Физкультурно-спортивное направление 82 37 Физические лица в возрасте до 8 лет
2.2. Художественно-эстетическое направление 101 71 Физические лица в возрасте до 8 лет
2.3. Коррекционное направление 20 46 Физические лица в возрасте до 8 лет
2.4. Группа кратковременного пребывания 3 - Физические лица в возрасте до 8 лет
2.5. Познавательно-развивающее направление 22 20 Физические лица в возрасте до 8 лет
2.6. Техническое направление 5 39 Физические лица в возрасте до 8 лет
2.7. Оздоровительное направление 108 - Физические лица в возрасте до 8 лет
2.8. Питание сотрудников 6 10 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 части 
присмотра и ухода, содержания детей, осваива-
ющих образовательные программы дошкольно-
го образования в муниципальных образователь-
ных учреждениях города Перми (12-часов) 

296 - 296 - 3630,6 - 3630,6 -
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
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

296 - 296 - 15275,5 - 15275,5 -

3. Дошкольное образование компенсирую-
щей направленности в части присмотра 
и ухода, содержания детей, осваивающих 
образовательные программы дошкольно-
го образования в муниципальных обра-
зовательных учреждениях города Перми 
(12-часов) 

4 - 4 - 35,9 - 35,9 -

4. Обеспечение государственных гарантий 
реализации прав на получение общедо-
ступного и бесплатного дошкольного об-
разования компенсирующей направленно-
сти с 12-часовым пребыванием для детей 
в возрасте от 3 до 7 лет в муниципальных 
дошкольных образовательных организаци-
ях

4 - 4 - 143,4 - 143,4 -

5. Дошкольное образование общеразвива-
ющей направленности для детей от 3 до 7 
лет с пребыванием не менее 4 часов в ча-
сти присмотра и ухода, содержания детей, 
осваивающих образовательные программы 
дошкольного образования в муниципальных 
дошкольных образовательных учреждениях 
города Перми

18 - 18 - 68,9 - 68,9 -

6. Обеспечение государственных гарантий реа-
лизации прав на получение общедоступного 
и бесплатного дошкольного образования об-
щеобразовательной направленности с пребы-
ванием не менее 4 часов для детей в возрасте 
от 3 до 7 лет в общеобразовательных органи-
зациях

18 - 18 - 633,9 - 633,9 -

7. Обеспечение воспитания и обучения детей – 
инвалидов в дошкольных образовательных 
учреждениях

2 - 2 - 11,4 - 11,4 -

8. Реализация основных общеобразовательных 
программ дошкольного образования

- 329 - 329 - 16790,9 - 16790,9

9. Присмотр и уход - 329 - 329 - 3505,3 - 3505,3
10. Нормативные затраты на содержание муници-

пального имущества
- - - - 2084,2 443,4 2084,2 443,4

11. Затраты на уплату налогов 1544,4 1544,4

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

изм.
Год 2015 Год 2016

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

воспользовавшихся услугами (работами) 
учреждения

ед. 985 985 881 881

в том числе:
1.1. Бесплатными, из них по видам услуг (работ): ед. 324 324 332 332
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1 2 3 4 5 6 7
1.1.1. Обеспечение государственных гарантий реализации 

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

ед. 296 296 - -

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

ед. 18 18 - -

1.1.3. Дошкольное образование компенсирующей направ-
ленности в части присмотра и ухода, содержания 
детей, осваивающих образовательные программы 
дошкольного образования в муниципальных образо-
вательных учреждениях города Перми (12-часов) 

ед. 4 4 - -

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

ед. 4 4 - -

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

ед. 2 2 - -

1.1.6. Реализация основных общеобразовательных про-
грамм дошкольного образования

ед. - - 329 329

1.1.7. Присмотр и уход компенсирующая направленность, 
обучающиеся за исключением детей-инвалидов, ин-
валидов, от 3 до8 лет, группа полного дня

ед. - - 3 3

1.2. Частично платными, из них по видам услуг (работ): ед. 314 314 326 326
1.2.1. Дошкольное образование общеразвивающей направ-

ленности для детей от 3 до 7 лет в части присмотра 
и ухода, содержания детей, осваивающих образова-
тельные программы дошкольного образования в му-
ниципальных образовательных учреждениях города 
Перми (12-часов) 

ед. 296 296 - -

1.2.2. Дошкольное образование общеразвивающей направ-
ленности для детей от 3 до 7 лет с пребыванием не 
менее 4 часов в части присмотра и ухода, содержа-
ния детей, осваивающих образовательные програм-
мы дошкольного образования в муниципальных 
дошкольных образовательных учреждениях города 
Перми

ед. 18 18 - -

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

ед. - - 5 5

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

ед. - - 307 307

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

ед. - - 14 14

1.3. полностью платными, из них по видам услуг (работ): ед. 347 347 223 223
1.3.1. Физкультурно-спортивное направление ед. 82 82 37 37
1.3.2. Художественно-эстетическое направление ед. 101 101 71 71
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1 2 3 4 5 6 7
1.3.3. Коррекционное направление ед. 20 20 46 46
1.3.4. Группа кратковременного пребывания ед. 3 3 - -
1.3.5. Познавательно-развивающее направление ед. 22 22 20 20
1.3.6. Техническое направление ед. 5 5 39 39
1.3.7. Оздоровительное направление ед. 108 108 - -
1.3.8. Питание сотрудников ед. 6 6 10 10

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

руб. 1112,67 1263,10 106,89 106,89

2.1. Дошкольное образование общеразвивающей направ-
ленности для детей от 3 до 7 лет в части присмотра 
и ухода, содержания детей, осваивающих образова-
тельные программы дошкольного образования в му-
ниципальных образовательных учреждениях города 
Перми (12-часов) 

руб. 1156,88 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 дошкольных 
образовательных учреждениях города Перми

руб. 385,63 437,76 - -

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

руб. - - 30,04 30,04

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

руб. - - 111,32 111,32

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

руб. - - 37,11 37,11

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

руб. 881,69 881,69 1385,85 1385,85

3.1. Физкультурно-спортивное направление руб. 1177,78 1177,78 1200,00 1200,00
3.2. Художественно-эстетическое направление руб. 1012,50 1012,50 1040,00 1040,00
3.3. Коррекционное направление руб. 2800,00 2800,00 2681,33 2681,33
3.4. Группа кратковременного пребывания руб. 800,00 800,00 - -
3.5. Познавательно-развивающее направление руб. 875,00 875,00 1062,22 1062,22
3.6. Техническое направление руб. 800,00 800,00 1000,00 1000,00
3.7. Оздоровительное направление руб. 200,00 200,00 - -
3.8. Питание сотрудников руб. 642,88 642,88 715,00 715,00

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. 3471,2 3471,2 5269,4 5267,8

в том числе:
1.1. частично платных, из них по видам услуг (работ): тыс. руб. 2842,4 2842,4 4241,0 4240,8
1.1.1. Дошкольное образование общеразвивающей направлен-

ности для детей от 3 до 7 лет в части присмотра и ухода, 
содержания детей, осваивающих образовательные про-
граммы дошкольного образования в муниципальных обра-
зовательных учреждениях города Перми (12-часов) 

тыс. руб. 2805,2 2805,2 - -
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1.1.2. Дошкольное образование общеразвивающей направлен-

ности для детей от 3 до 7 лет с пребыванием не менее 4 
часов в части присмотра и ухода, содержания детей, осва-
ивающих образовательные программы дошкольного обра-
зования в муниципальных дошкольных образовательных 
учреждениях города Перми

тыс. руб. 37,2 37,2 - -

1.1.3. Присмотр и уход физические лица за исключением льгот-
ных категорий, от 1 года до 3 лет, группа кратковременного 
пребывания

тыс. руб. - - 17,5 17,5

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

тыс. руб. - - 4190,5 4190,5

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

тыс. руб. - - 33,0 32,8

1.2. полностью платных, из них по видам услуг (работ): тыс. руб. 628,8 628,8 1028,4 1027,0
1.2.1. Физкультурно-спортивное направление тыс. руб. 223,3 223,3 211,0 210,5
1.2.2. Художественно-эстетическое направление тыс. руб. 165,8 165,8 299,5 299,3
1.2.4. Коррекционное направление тыс. руб. 124,3 124,3 235,0 234,8
1.2.5. Группа кратковременного пребывания тыс. руб. 2,1 2,1 - -
1.2.6. Познавательно-развивающее направление тыс. руб. 44,8 44,8 78,5 78,3
1.2.7. Техническое направление тыс. руб. 6,6 6,6 147,2 147,0
1.2.8. Оздоровительное направление тыс. руб. 15,6 15,6 - -
1.2.9. Питание сотрудников тыс. руб. 46,3 46,3 57,2 57,1

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

N Наиме-
нование
услуги

(работы) 

Ед.
изм.
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Год 2016
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2.5. Информация о жалобах потребителей
N Виды зарегистрированных жалоб Количество жалоб Принятые меры по

результатам
рассмотрения жалоб

год 2015 год 2016

1 2 3 4 5
1 Жалобы потребителей, поступившие в учреждение нет нет -
2 Жалобы потребителей, поступившие учредителю 2 нет -
3 Жалобы потребителей, поступившие главе администрации горо-

да Перми
нет нет -

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

нет нет -

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

2.6. Информация об общей сумме прибыли учреждения после налогообложения в отчетном периоде
N Наименование показателей Ед. изм. Год 2014 Год 2015

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

го учреждения после
налогообложения в отчетном периоде, всего

тыс. руб. - - - -

в том числе: - - - -
1.1 сумма прибыли после налогообложения, образовав-

шаяся в связи с оказанием
муниципальным автономным учреждением частич-
но платных услуг (работ) 

тыс. руб. - - - -

1.2 сумма прибыли после налогообложения, образовав-
шаяся 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. 119465,8 119753,8 0,2
2 Остаточная стоимость нефинансовых активов тыс. руб. 108649,0 108553,2 –0,1

2.8. Общая сумма выставленных требований в возмещение ущерба по недостачам и хищениям
N Наименование показателей Ед. изм. Год 2015 Год 2016
1 2 3 4 5
1 Общая сумма выставленных требований в возмещение 

ущерба по недостачам и хищениям
тыс. руб. - -

в том числе:
1.1 материальных ценностей тыс. руб. - -
1.2 денежных средств тыс. руб. - -
1.3 от порчи материальных ценностей тыс. руб. - -
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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. 151,3 486,1 221,3 x

в том числе:

1.1 в разрезе поступлений 
(родительская плата и 
платные дополнительные 
образовательные услуги) 

тыс.руб. 54,1 294,8 444,9 x

1.2. в разрезе выплат тыс.руб. 97,2 191,3 96,8 x
1.2.1. Расчеты по страховым взносам тыс.руб. 28,9 191,3 561,9
1.2.2. Услуги связи тыс.руб. 5,5 - -100
1.2.3. Коммунальные услуги тыс.руб. 9,1 - -100
1.2.4. Расчеты по оплате пособий по 

социальной помощи населению
тыс.руб. 20,2 - -100

1.2.5. Приобретение основных 
средств

тыс.руб. 7,8 - -100

1.2.6. Приобретение материальных 
запасов

тыс.руб. 25,7 - -100 х

2. Нереальная к взысканию 
дебиторская задолженность

тыс.руб. - - -

3. Сумма кредиторской 
задолженности

тыс.руб. 392,4 701,4 78,7

в том числе:
3.1. в разрезе 

поступлений (родительская 
плата и платные 
дополнительные 
образовательные услуги) 

тыс.руб. 350,1 263,8 –24,7 x

3.1.1. в разрезе поступлений 
(субсидии на иные цели) 

тыс.руб. 42,3 92,1 117,7 x

3.2. в разрезе выплат тыс.руб. - 345,5 100
3.2.1. Работы, услуги по содержанию 

имущества
тыс.руб. - 117,9 100

3.2.2. Прочие работы, услуги тыс.руб. - 32,2 100
3.2.3. Приобретение основных 

средств
тыс.руб. - 76,9 100

3.2.4. Приобретение материальных 
запасов

тыс.руб. - 118,5 100

4. Просроченная кредиторская 
задолженность

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

N Наименование показателей Ед. изм. Год 2015 Год 2016
1 2 3 4 5
1 Суммы плановых поступлений (с учетом возвратов) тыс. руб. 26136,1 28200,8

в том числе:
в разрезе поступлений тыс. руб. 26136,1 28200,8

1.1. Доход от родительской платы за содержание детей тыс. руб. 2842,3 4241,0
1.2. Доход от оказания платных услуг тыс. руб. 628,8 1028,4
1.3. Доходы от операций с активами тыс. руб. 0,6 0,0
1.4. Субсидии на выполнение государственного (муниципального) 

задания
тыс. руб. 21883,8 22284,0

1.5. Субсидии на иные цели тыс. руб. 780,6 647,4
2. Суммы кассовых поступлений (с учетом возвратов) тыс. руб. 26136,1 28199,2

в том числе:
в разрезе поступлений тыс. руб. 26136,1 28199,2

2.1. Доход от родительской платы за содержание детей тыс. руб. 2842,3 4240,8
2.2. Доход от оказания платных услуг тыс. руб. 628,8 1027,0
2.3. Доходы от операций с активами тыс. руб. 0,6 0,0
2.4. Субсидии на выполнение государственного (муниципального) 

задания
тыс. руб. 21883,8 22284,0

2.5. Субсидии на иные цели тыс. руб. 780,6 647,4
3. Суммы плановых выплат (с учетом восстановленных кассовых 

выплат) 
тыс. руб. 26137,8 28319,5

в том числе:
в разрезе выплат тыс. руб. 26137,8 28319,5

3.1. За счет собственных доходов учреждения тыс. руб. 3473,4 5345,8
3.1.1. Заработная плата тыс. руб. 369,6 338,3
3.1.2. Начисления на выплаты по оплате труда тыс. руб. 112,2 169,5
3.1.3. Коммунальные услуги тыс. руб. 38,7 73,8
3.1.4. Арендная плата за пользование имуществом тыс. руб. 8,0 0,0
3.1.5. Прочие работы, услуги тыс. руб. 18,4 366,7
3.1.6. Прочие расходы тыс. руб. 36,7 63,1
3.1.7. Приобретение материальных запасов тыс. руб. 2889,8 4334,4
3.2. За счет субсидий на выполнение государственного (муниципального) 

задания
тыс. руб. 21883,8 22284,0

3.2.1. Заработная плата тыс. руб. 12196,1 12634,7
3.2.2. Прочие выплаты тыс. руб. 2,6 0,8
3.2.3. Начисления на выплаты по оплате труда тыс. руб. 3547,3 3854,8
3.2.4. Услуги связи тыс. руб. 48,5 35,3
3.2.5. Коммунальные услуги тыс. руб. 1110,4 1153,3
3.2.6. Работы, услуги по содержанию имущества тыс. руб. 1521,1 1350,1
3.2.7. Прочие работы, услуги тыс. руб. 779,6 951,4
3.2.8. Прочие расходы тыс. руб. 1544,4 1544,4
3.2.9. Приобретение основных средств тыс. руб. 279,4 319,2
3.2.10. Приобретение материальных запасов тыс. руб. 854,4 440,0

3.3. За счет субсидии на иные цели тыс. руб. 780,6 689,7
3.3.1. Заработная плата тыс. руб. 197,1 215,6
3.3.2. Начисления на выплаты по оплате труда тыс. руб. 59,5 65,1
3.3.3. Работы, услуги по содержанию имущества тыс. руб. 425,0 0,0
3.3.4. Прочие работы, услуги тыс. руб. 78,8 9,2
3.3.5. Пособия по социальной помощи населению тыс. руб. 20,2 20,2
3.3.6. Приобретение материальных запасов тыс. руб. - 379,6

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

тыс. руб. 26019,1 28209,6

в том числе:
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1 2 3 4 5
в разрезе выплат тыс. руб. 26019,1 28209,6

4.1. За счет собственных доходов учреждения тыс. руб. 3397,0 5328,1
4.1.1. Заработная плата тыс. руб. 326,4 326,8
4.1.2. Начисления на выплаты по оплате труда тыс. руб. 112,2 166,0
4.1.3. Коммунальные услуги тыс. руб. 34,1 73,8
4.1.4. Арендная плата за пользование имуществом тыс. руб. 8,0 -
4.1.5. Прочие работы, услуги тыс. руб. 18,4 366,5
4.1.6. Прочие расходы тыс. руб. 36,4 63,1
4.1.7. Приобретение материальных запасов тыс. руб. 2861,5 4331,9
4.2. За счет субсидий на выполнение государственного (муниципального) 

задания
тыс. руб. 21883,8 22284,0

4.2.1. Заработная плата тыс. руб. 12196,1 12634,7
4.2.2. Прочие выплаты тыс. руб. 2,6 0,8
4.2.3. Начисления на выплаты по оплате труда тыс. руб. 3547,3 3854,8
4.2.4. Услуги связи тыс. руб. 48,5 35,3
4.2.5. Коммунальные услуги тыс. руб. 1110,4 1153,3
4.2.6. Работы, услуги по содержанию имущества тыс. руб. 1521,1 1350,1
4.2.7. Прочие работы, услуги тыс. руб. 779,6 951,4
4.2.8. Прочие расходы тыс. руб. 1544,4 1544,4
4.2.9. Приобретение основных средств тыс. руб. 279,4 319,2
4.2.10. Приобретение материальных запасов тыс. руб. 854,4 440,0

4.3. За счет субсидии на иные цели тыс. руб. 738,3 597,5
4.3.1. Заработная плата тыс. руб. 165,6 151,9
4.3.2. Начисления на выплаты по оплате труда тыс. руб. 50,0 45,9
4.3.3. Работы, услуги по содержанию имущества тыс. руб. 425,0 -
4.3.4. Прочие работы, услуги тыс. руб. 77,5 -
4.3.5. Пособия по социальной помощи населению тыс. руб. 20,2 20,2
4.3.6. Приобретение материальных запасов тыс. руб. - 379,5

Раздел 3. Об использовании имущества, 
закрепленного за муниципальными автономными учреждениями

3.1. Информация об общей стоимости недвижимого, особо ценного движимого и иного движимого имущества 
муниципальных автономных учреждений

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 

муниципальных автономных учреждений
тыс.руб. 118816,0 119010,2 119010,2 119317,4

в том числе:
1.1. приобретенного муниципальными 

автономными учреждениями за счет средств, 
выделенных учредителем

тыс.руб. 118816,0 119010,2 119010,2 119317,4

в том числе:
1.1.1. недвижимого имущества тыс.руб. 116091,8 116091,8 116091,8 116091,8
1.2. приобретенного муниципальными 

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

тыс.руб. - - - -
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1 2 3 4 5 6 7
в том числе:

1.2.1. недвижимого имущества тыс.руб. - - - -
2. Общая балансовая стоимость имущества, 

закрепленного за муниципальными 
автономными учреждениями на праве 
оперативного управления

тыс.руб. 15320,3 15320,3 15320,3 15320,3

в том числе:
2.1. недвижимого имущества, всего тыс.руб. 13133,6 13133,6 13133,6 13133,6

из него:
2.1.1. переданного в аренду тыс.руб. - - - -
2.1.2. переданного в безвозмездное пользование тыс.руб. 377,3 364,5 364,5 364,5
2.2. движимого имущества, всего тыс.руб. 2186,7 2186,7 2186,7 2186,7
2.3. особо ценного движимого имущества, всего тыс.руб. 1315,7 1315,7 1315,7 1315,7

из него:
2.3.1. переданного в аренду тыс.руб. - - - -
2.3.2. переданного в безвозмездное пользование тыс.руб. 3,5 20,7 20,7 20,7
2.4. иного движимого имущества, всего тыс.руб. 871,0 871,0 871,0 871,0

из него:
2.4.1. переданного в аренду тыс.руб. - - - -
2.4.2. переданного в безвозмездное пользование тыс.руб. 62,1 57,7 57,7 57,7
3. Общая остаточная стоимость имущества 

муниципальных автономных учреждений
тыс.руб. 108223,8 108193,4 108193,4 108116,8

в том числе:
3.1. приобретенного муниципальными 

автономными учреждениями за счет средств, 
выделенных учредителем

тыс.руб. 108223,8 108193,4 108193,4 108116,8

в том числе:
3.1.1. недвижимого имущества тыс.руб. 108089,0 107933,4 107933,4 107775,8
3.2. приобретенного муниципальными 

автономными учреждениями 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 муниципальными 
автономными учреждениями на праве 
оперативного управления

тыс.руб. 5203,0 5022,1 5022,1 4849,8

в том числе:
4.1. недвижимого имущества, всего тыс.руб. 5130,8 4975,2 4975,2 4817,6

из него:
4.1.1. переданного в аренду тыс.руб. - - - -
4.1.2. переданного в безвозмездное пользование тыс.руб. 142,8 138,5 138,5 134,1
4.2. движимого имущества, всего тыс.руб. 72,2 46,9 46,9 32,2
4.3. особо ценного движимого имущества, всего тыс.руб. 61,6 46,9 46,9 32,2

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. 10,6 - - -

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 муниципальными автономными учреждениями
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 имущест-

ва, закрепленного за муниципальными авто-
номными учреждениями на праве оператив-
ного управления

ед. 19 19 19 19

из них:
1.1. зданий, строений, сооружений

-здания
-веранда
-склад

ед. 12
2
8
2

12
2
8
2

12
2
8
2

12
2
8
2

1.2. иных объектов (замощений, заборов и 
других)
-ограждение
-ворота
-замощение

ед. 7

2
3
2

7

2
3
2

7

2
3
2

7

2
3
2

в том числе:
1.3. количество неиспользованных объектов 

недвижимого имущества
ед. - - - -

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

других) 
ед.

2. Количество объектов особо ценного 
движимого имущества, закрепленного 
за муниципальными автономными 
учреждениями на праве оперативного 
управления

ед. 108 108 108 108

в том числе:
количество неиспользованных объектов 
особо ценного движимого имущества

ед. - - - -

3. Общая площадь объектов недвижимого 
имущества, закрепленного за 
муниципальными автономными 
учреждениями на праве оперативного 
управления

м. 4205,81 4205,81 4205,81 4205,81

из них:
3.1. зданий, строений, сооружений

-здания
-сооружения

кв.м 2085,7
1803,7

282

2085,7
1803,7

282

2085,7
1803,7

282

2085,7
1803,7

282
в том числе:

3.1.1. переданного в аренду* кв.м - - - -
3.1.2. переданного в безвозмездное пользование* кв.м 59 59 59 59
3.2. иных объектов (замощений, заборов и 

других)
-замощение
-ограждения
-ворота

м.
кв.м.
п.м.
кв.м.

2120,11
1588
510,1
22,01

2120,11
1588
510,1
22,01

2120,11
1588
510,1
22,01

2120,11
1588
510,1
22,01

4. Общая площадь неиспользуемого 
недвижимого имущества, закрепленного 
за муниципальными автономными 
учреждениями на праве оперативного 
управления

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

4.1. переданного в аренду* кв.м - - - -
4.2. переданного в безвозмездное пользование* кв.м - - - -
5. Объем средств, полученных от сдачи в 

аренду в установленном порядке имущества, 
закрепленного за муниципальными 
автономными учреждениями на праве 
оперативного управления

тыс.руб. - - - -

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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Пояснительная записка к отчету
о деятельности Муниципального автономного дошкольного 

образовательного учреждения «Детский сад №195 - центр развития ребенка» г.Перми
за период с 01 января 2016г. по 31 декабря 2016г.

Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад №195-центр развития ре-
бенка» г.Перми по типу реализации основных образовательных программ является дошкольной образовательной орга-
низацией, по организационно-правовой форме унитарной некоммерческой организацией – муниципальным автоном-
ным учреждением. МАДОУ «Детский сад № 195-центр развития ребенка» расположен в Дзержинском районе города 
Перми по адресу: 614068, Россия, Пермский край, г. Пермь, улица Решетникова,30. Деятельность осуществляется в двух 
корпусах по адресам ул. Петропавловская 109 а, ул.Решетникова 30.

МАДОУ «Детский сад № 195 имеет бессрочную лицензию на право осуществления образовательной деятель-
ности № 3633 от 13.10.2014г. Устав утвержден распоряжением начальника департамента образования администрации 
города Перми от 09.06.2015г. № СЭД-08-01-26-346.

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

Педагогический процесс осуществляют 25 педагогических работников, из них 20 воспитателей и 5 специали-
стов (2 музыкальных руководителя, 2 учителя – логопеда,  старший воспитатель).  Численность сотрудников на конец 
отчетного периода составляет -   41 человека.

За период 2016 года на курсах повышения квалификации прошли обучение 18 педагогических работников до-
школьного учреждения, заведующий дошкольным учреждением, главный бухгалтер на общую сумму 16,3 тыс.руб.

 Среднегодовая численность воспитанников за 2016г. составила 324 ребенка с 3-8 лет и 15 детей с 1-3 лет. Му-
ниципальное задание за 2016 год выполнено в полном объеме.  

Учреждение оказывает дополнительные платные образовательные услуги по познавательно-развивающему, ху-
дожественно-эстетическому и физкультурно-спортивному, техническому, оздоровительному, коррекционному направ-
лениям, группы кратковременного пребывания. Общая сумма привлеченных средств за 2016 год составила 969 919, 72 
тыс. руб., что на 66,5% выше по сравнению с 2015 годом.

В учреждении в течение 2016 года проведены  работы по ремонту части фасада, герметизации швов и отмостки 
вокруг здания, отремонтированы козырьки на входными группами, отремонтировано крыльцо с бетонированием сту-
пеней, бетонирование дворового покрытия и асфальтирование территории вокруг здания, проведен текущий ремонт в 
шести групповых ячейках: ремонт санузлов двух групп, ремонт полов с заменой напольного покрытия в трех группах, 
ремонт буфетных помещений в двух группах с полной заменой сантехники и оборудования,  Общая сумма затрат соста-
вила  211,5 тыс. руб.

С целью выполнения мероприятий по антитеррористической защищенности и безопасности, ограничения и 
регистрации входа-выхода объектов на территорию в ДОУ оборудованы и организованы «точки прохода» с физической 
охраной, установлены видеодомофоны на калитки и усовершенствована система наружного видеонаблюдения на об-
щую сумму 132,7 тыс.руб.

В целях выполнения мероприятий, направленных на повышение энергетической эффективности Учреждения 
была произведена промывка и теплоизоляция трубопровода системы отопления, произведена замена задвижек (по воде), 
заменены окна в двух группах, заменены отливы на 6 окнах, на общую сумму 42,4 тыс.руб.

Пополнена предметно пространственная развивающая среда групп: приобретена детская  мебель в четы-
рех группах, заменены полотенечники в четырех группах, заменена посуда для детей в количестве 100 комплек-
тов, приобретено 100 комплектов постельного белья, приобретены комплекты штор для пяти групп, два  набора 
LEGOeducation,  конструкторы с различными видами соединений для детей 3-8 лет, игрушки на общую сумму 
503,6 тыс. руб.

Заведующий С.А.Баяндина
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                                                             УТВЕРЖДЕН
                                  Наблюдательным советом МАДОУ 

        «ЦРР – детский сад № 266» г. Перми
                                                                                     протокол от 20.01.2017 № 2                                     

Отчет
о деятельности муниципального автономного дошкольного образовательного учреждения 

«Центр развития ребенка – детский сад № 266» г.Перми с 01.01.2016 по 31.12.2016 гг.

Раздел 1. Общие сведения об учреждении

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

ние «Центр развития ребенка – детский сад № 266» г.Перми
Сокращенное наименование                    МАДОУ «ЦРР-детский сад № 266» г.Перми
Юридический адрес                           614066, Россия, Пермский край, г.Пермь, ул. Чайковского,8
Фактический адрес                           614066, Россия, Пермский край, г.Пермь, ул. Чайковского,8; 

Баумана, 5б
Телефон/факс/электронная почта              (342)2278091, mdou266@mail.ru
Ф.И.О. руководителя, телефон                Троцюк Ольга Григорьевна, 89082715048
Свидетельство о государственной регистрации 
(номер, дата выдачи, срок действия)         

№004562409, 07.12.2012 г.

Лицензия (номер, дата выдачи, срок действия) Лицензия № 3201 от 16.01.14, бессрочно
Свидетельство об аккредитации (номер, дата  
выдачи, срок действия)                      

№ АА 143971 от 11.05.2005, 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. Юферова Е.В. Представитель органа местного 

самоуправления в лице депар-
тамента имущественных отно-
шений администрации города 
Перми (по согласованию) 

Приказ начальника департамента 
образования администрации горо-
да Перми от 17.09.2012 г № СЭД-
08-01-09-932 (в ред. от 01.07.2014 г. 
СЭД-08-01-09-623) 

до 17.09.2017

2. Дедов 
Алексей Германович

Представитель родительской об-
щественности

Приказ заместителя главы адми-
нистрации города Перми -началь-
ника департамента образования от 
17.09.2012года СЭД-08-01-09-932 
(в ред. от 07.10.2016 года СЭД-
08-01-09-1307) 

до 17.09.2017

3 Баширова 
Ирина Закирзяновна

Представитель трудового кол-
лектива

Приказ заместителя главы адми-
нистрации города Перми -началь-
ника департамента образования от 
17.09.2012года СЭД-08-01-09-932 
(в ред. от 07.10.2016 года СЭД-
08-01-09-1307) 

до 17.09.2017

4 Ощепкова 
Татьяна Юрьевна

Представитель трудового кол-
лектива

Приказ начальника департамента 
образования администрации горо-
да Перми от 17.09.2012года СЭД-
08-01-09-932

до 17.09.2017

5 Споданейко 
Вера Васильевна

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

Приказ начальника департамента 
образования администрации горо-
да Перми от 17.09.2012года СЭД-
08-01-09-932

до 17.09.2017
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1 2 3 4 5
6 Рогожина 

Елена Владимировна
Представитель родительской об-
щественности

Приказ заместителя главы адми-
нистрации города Перми -началь-
ника департамента образования от 
17.09.2012года СЭД-08-01-09-932 
(в ред. от 07.10.2016 года СЭД-
08-01-09-1307) 

до 17.09.2017

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 Основным видом деятельности Учреждения является реализация:
- основной образовательной программы дошкольного образования;
- адаптированных образовательных программ дошкольного образо-
вания для детей с ограниченными возможностями здоровья, а для 
инвалидов также в соответствии с индивидуальной программой ре-
абилитации инвалидов;
- присмотра и ухода за детьми.

Устав МАДОУ ут-
вержден распоря-
жением начальника 
ДО администрации 
города Перми от 
13.07.2015 № СЭД-
08-01-26-433; Ли-
цензия № 3201 от 
16.01.14, бессрочно

Устав МАДОУ утвер-
жден распоряжением 
заместителя главы 
администрации горо-
да Перми - начальни-
ка ДО от 22.06.2016 г. 
СЭД-08-01-26-207
Лицензия № 3201 от 
16.01.14, бессрочно

2 Учреждение осуществляет следующие виды деятельности в соот-
ветствии с целями, для достижения которых оно создано, не явля-
ющиеся основными:
- проведение мероприятий в сфере образования;
- реализация дополнительных общеразвивающих программ;
- осуществление приносящей доход деятельности:
- оказание платных образовательных услуг по направлениям со-
гласно Положению об оказании платных образовательных услуг 
в МАДОУ»ЦРР – детский сад № 266» г.Перми и ежегодно утвер-
жденным перечнем;
- сдача в аренду имущества, закрепленного за Учреждением на 
праве оперативного управления, а также имущества, приобретен-
ного за счет ведения самостоятельной финансово-хозяйственной 
деятельности, в порядке, установленном действующими законода-
тельством РФ и нормативно-правовыми актами органов местного 
самоуправления города Перми;
- организация присмотра и ухода за детьми сверх муниципального 
задания;
- оказание других платных услуг.

Устав МАДОУ ут-
вержден распоря-
жением начальника 
ДО администрации 
города Перми от
13.07.2015 № СЭД-
08-01-26-433; Ли-
цензия № 3201 от 
16.01.14, бессрочно

Устав МАДОУ утвер-
жден распоряжением 
заместителя главы 
администрации горо-
да Перми - начальни-
ка ДО от 22.06.2016 г. 
СЭД-08-01-26-207
Лицензия № 3201 от 
16.01.14, 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
1 Профильные функции 75 74 82,4 82,2
2 Непрофильные функции 16 16 17,6 17,8



ОФИЦИАЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ96 № 39 ч. 2, 30.05.2017

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 85 91 91 90

2 Количественный 
состав человек 65 74 74 74

3 Квалификация со-
трудников человек

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 - 4;
более 20 лет - 2

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 - 4;
более 20 лет - 8

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 - 4;
более 20 лет - 8

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 - 4;
более 20 лет - 8

средне - специаль-
ное образование и 
стаж работы:
до 3-х лет - 4;
с 3 до 8 лет - 2;
с 8 до 14 лет - 2;
с 14 до 20 лет - 0;
более 20 лет - 4

средне - специаль-
ное образование и 
стаж работы:
до 3-х лет - 4;
с 3 до 8 лет - 2;
с 8 до 14 лет - 2;
с 14 до 20 лет - 0;
более 20 лет - 4

средне - специаль-
ное образование и 
стаж работы:
до 3-х лет - 4;
с 3 до 8 лет - 2;
с 8 до 14 лет - 2;
с 14 до 20 лет - 0;
более 20 лет - 4

средне - специаль-
ное образование и 
стаж работы:
до 3-х лет - 4;
с 3 до 8 лет - 2;
с 8 до 14 лет - 2;
с 14 до 20 лет - 0;
более 20 лет - 4

среднее образова-
ние и стаж работы:
до 3-х лет - 5;
с 3 до 8 лет - 10;
с 8 до 14 лет - 14;
с 14 до 20 лет - 5;
более 20 лет - 5

среднее образова-
ние и стаж работы:
до 3-х лет - 5;
с 3 до 8 лет - 10;
с 8 до 14 лет - 14;
с 14 до 20 лет - 5;
более 20 лет - 8

среднее образова-
ние и стаж работы:
до 3-х лет - 5;
с 3 до 8 лет - 10;
с 8 до 14 лет - 14;
с 14 до 20 лет - 5;
более 20 лет - 8

среднее образова-
ние и стаж работы:
до 3-х лет - 5;
с 3 до 8 лет - 10;
с 8 до 14 лет - 14;
с 14 до 20 лет - 5;
более 20 лет - 8

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

учреждения
человек 71,3 71,7

в том числе:
в разрезе категорий (групп) работников человек

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 37 34,7

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

человек 20 31

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

человек 7 9

1.1.4 Руководители учреждения человек 4 1
1.1.5 Учебно-вспомогательный персонал человек 0 0
1.1.6 Административный персонал человек 3 2,2
1.1. 7 Рабочие 6 11

2 Средняя заработная плата работников учреждения руб. 25484,22 25256,04
в том числе:
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1 2 3 5
2.1

2.1.1.

в разрезе категорий (групп) работников

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.

Руб. 29189,07 29942,84

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

Руб. 12292,88 13853,64

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

Руб. 29700,1 29051,12

2.1.4 Руководители учреждения Руб. 60231,25 51772,73
2.1.5 Учебно-вспомогательный персонал Руб. 0,00 0,00
2.1.6 Административный персонал Руб. 59302,77 49347,22
2.1. 7 Рабочие Руб. 16900,32 18657,81

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

N Наименование услуги (работы) 
Объем услуг

(работ), ед. изм.
Объем финансового

обеспечения, тыс. руб.
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 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 г. Перми от 19.10.2015 N 813 «Об утверждении 

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

39272,8 40233,7

1.2 Постановление Администрации города Перми от 20 октября 2015 г. N 844 «Об 
утверждении муниципальной программы «Социальная поддержка населения 
города Перми»

20,2

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 3 до 8 лет в части присмотра и ухода, 
содержания детей, осваивающих образовательные 
программы дошкольного образования в муниципальных 
образовательных учреждениях города Перми

456 0 Дети от 3 до 8 лет

Реализация основных общеобразовательных программ 
дошкольного образования

558 физические лица в 
возрасте до 8 лет

Дошкольное образование по основным 
общеобразовательным программам общеразвивающей 
направленности для детей в возрасте от 3 до 8 лет

456 Дети от 3 до 8 лет
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1 2 3 4 5
Присмотр и уход 558 физические лица
Дошкольное образование оздоровительной направленности 
для детей с туберкулезной интоксикацией в части присмо-
тра и ухода, содержания детей, осваивающих образователь-
ные программы дошкольного образования в муниципальных 
образовательных учреждениях города Перми

83 0 Дети от 3 до 8 лет

Дошкольное образование по основным общеобразователь-
ным программам оздоровительной направленности для детей 
с туберкулезной интоксикацией

83 0 Дети от 3 до 8 лет

Обеспечение воспитания и обучения детей-инвалидов в му-
ниципальных дошкольных образовательных учреждениях

2 0 Дети от 3 до 8 лет

2 Услуги (работы), оказываемые потребителям
за плату

675 1214

Познавательно-речевое 122 297 Дети от 3 до 8 лет
Художественно-эстетическое направление 117 203 Дети от 3 до 8 лет
Социально-личностное направление 3 4 Дети от 3 до 8 лет
Физкультурно-оздоровительное 433 617 Дети от 3 до 8 лет
Соляная комната (другие платные) 0 74 Дети от 3 до 8 лет
Питание ЧДОУ (другие платные) 0 19 Дети от 3 до 8 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
Дошкольное образование обще-
развивающей направленности для 
детей от 3 до 8 лет в части присмо-
тра и ухода, содержания детей, ос-
ваивающих образовательные про-
граммы дошкольного образования 
в муниципальных образовательных 
учреждениях города Перми

456 456 5516,8 5516,8

Присмотр и уход 558 558 6096,0 6096,0
Дошкольное образование по ос-
новным общеобразовательным 
программам общеразвивающей на-
правленности для детей в возрасте 
от 3 до 8 лет

456 456 23246,0 23246,0

Реализация основных общеобразо-
вательных программ дошкольного 
образования

558 558 28512,7 28512,8

Дошкольное образование оздорови-
тельной направленности для детей с 
туберкулезной интоксикацией в ча-
сти присмотра и ухода, содержания 
детей, осваивающих образователь-
ные программы дошкольного обра-
зования в муниципальных образова-
тельных учреждениях города Перми

83 83 2776,0 2776,0
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Дошкольное образование по ос-
новным общеобразовательным 
программам оздоровительной на-
правленности для детей с туберку-
лезной интоксикацией

83 83 4351,0 4351,0

Затраты на уплату налогов 2495,2 2495,2
Нормативные затраты на содержа-
ние муниципального имущества

3219,7 595,9
3219,7

595,9

Обеспечение воспитания и обуче-
ния детей-инвалидов в муници-
пальных дошкольных образова-
тельных учреждениях

2 0 2 0 4,3 0 4,3 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. 1175 1175 1679 1679

в том числе:
1.1 бесплатными, из них по видам услуг

(работ): 
ед. 624 624 631 631

Дошкольное образование оздоровительной направлен-
ности для детей с туберкулезной интоксикацией в части 
присмотра и ухода, содержания детей, осваивающих обра-
зовательные программы дошкольного образования в муни-
ципальных образовательных учреждениях города Перми

ед. 83 83 0 0

Присмотр и уход, дети с туберкулезной интоксикацией от 3 
до 8 лет, группа полного дня

0 0 73 73

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 образовательных организациях

ед. 83 83 0 0

Реализация основных общеобразовательных программ до-
школьного образования

0 0 558 558

Обеспечение воспитания и обучения детей-инвалидов в му-
ниципальных дошкольных образовательных учреждениях

2 2 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 образовательных организациях

ед. 456 456 0 0

1.2 частично платными, из них по видам услуг
(работ): 

ед. 456 456 485 485

Дошкольное образование общеразвивающей направленно-
сти для детей с 3 до 7 лет в части присмотра и ухода, со-
держания детей осваивающих образовательные программы 
дошкольного образования в муниципальных образователь-
ных учреждениях города Перми

ед. 456 456 0 0

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

ед. 0 0 485 485

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

ед. 675 675 1214 1214
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1 2 3 4 5 6 7
Познавательно-речевое ед. 122 122 297 297
Художественно-эстетическое направление ед. 117 117 203 203
Социально-личностное направление 3 3 4 4
Физкультурно-оздоровительное ед. 433 433 617 617
Соляная комната (другие платные) 0 0 74 74
Питание ЧДОУ (другие платные) 0 0 19 19

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 направлен-
ности для детей от 3 до 8 лет в части присмотра и ухода, 
содержания детей, осваивающих образовательные про-
граммы дошкольного образования в муниципальных обра-
зовательных учреждениях города Перми

руб. 1156,88 1313,29 0 0

Присмотр и уход, обучающиеся за исключением детей-
инвалидов, от 3 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. 1057,48 1057,48 1095,14 1095,14

Познавательно-речевое, руб. 800 800 800 800
Художественно-эстетическое направление руб. 800 800 800 800
Социально-личностное направление руб. 1000 1000 1000 1000
Физкультурно-оздоровительное руб. 1200 1200 1200 1200
Соляная комната (другие платные) руб. 0 0 1500 1500
Питание ЧДОУ (другие платные) руб. 0 0 3900 3900

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. 6171,5 6171,5 9571,3 9571,3

1.1 частично платных, из них по видам услуг
(работ: тыс. руб. 4437,6 4437,6 7120,4 7120,4

Дошкольное образование общеразвивающей направлен-
ности для детей от 3 до 7 лет в части присмотра и ухо-
да, содержания детей, осваивающих образовательные 
программы дошкольного образования в муниципальных 
образовательных учреждениях города Перми

тыс.руб. 4437,6 4437,6 0 0

Присмотр и уход, обучающиеся за исключением детей-
инвалидов, от 3 до 8 лет, группа полного дня тыс.руб. 0 0 7120,4 7120,4

1.2 полностью платных, из них по видам услуг (работ): тыс. руб. 1733,9 1733,9 2450,9 2450,9
Познавательно-речевое тыс. руб. 437,7 437,7 544,5 544,5
Художественно-эстетическое направление тыс. руб. 860,3 860,3 833,1 833,1
Социально-личностное направление тыс. руб. 2,8 2,8 3,9 3,9
Физкультурно-оздоровительное направление тыс. руб. 433,1 433,1 612,4 612,4
Соляная комната (другие платные) тыс. руб. 0 0 74,1 74,1
Питание ЧДОУ (другие платные) тыс. руб. 0 0 382,9 382,9
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2.4. Информация о ценах (тарифах) на платные услуги (работы), оказываемые потребителям (в динамике в те-
чение отчетного года)

N Наиме-
нование
услуги

(работы) 

Ед
изм.

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

план факт

ян
ва

рь
фе

вр
ал

ь
ма

рт
ап

ре
ль

ма
й

ию
нь

ию
ль

ав
гу

ст
се

нт
яб

рь

ок
тя

бр
ь

но
яб

рь
де

ка
бр

ь
ян

ва
рь

фе
вр

ал
ь

ма
рт

ап
ре

ль
ма

й
ию

нь
ию

ль
ав

гу
ст

се
нт

яб
рь

ок
тя

бр
ь

но
яб

рь
де

ка
бр

ь

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

1
Познавательно-
речевое

руб

80
0,

0
80

0,
0

80
0,

0

80
0,

0
80

0,
0

80
0,

0
80

0,
0

80
0,

0
80

0,
0

80
0,

0
80

0,
0

80
0,

0

80
0,

0
80

0,
0

80
0,

0

2 Художествен-
н о - э с т е т и ч е -
ское направле-
ние

руб

80
0,

0
80

0,
0

80
0,

0

80
0,

0
80

0,
0

80
0,

0
80

0,
0

80
0,

0
80

0,
0

80
0,

0
80

0,
0

80
0,

0

80
0,

0
80

0,
0

80
0,

0

3 Социально-лич-
ностное направ-
ление

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

4 Физкульт.-оздо-
ровит. направ-
ление

руб

12
00

,0
0

12
00

,0
0

12
00

,0
0

12
00

,0
0

12
00

,0
0

12
00

,0
0

12
00

,0
0

12
00

,0
0

12
00

,0
0

12
00

,0
0

12
00

,0
0

12
00

,0
0

12
00

,0
0

12
00

,0
0

12
00

,0
0

12
00

,0
0

12
00

,0
0

5 Соляная комна-
та

руб

15
00

,0
15

00
,0

15
00

,0
15

00
,0

15
00

,0

15
00

,0
15

00
,0

15
00

,0

6 Питание ЧДОУ руб

39
00

,0
39

00
,0

39
00

,0
39

00
,0

39
00

,0
39

00
,0

39
00

,0
39

00
,0

39
00

,0
39

00
,0

39
00

,0
39

00
,0

39
00

,0
39

00
,0

39
00

,0
39

00
,0

39
00

,0
39

00
,0

39
00

,0
39

00
,0

39
00

,0
2.5. Информация о жалобах потребителей

N Виды зарегистрированных жалоб Количество жалоб Принятые меры по
результатам

рассмотрения жалобгод 2015 год 2016

1 2 3 4 5
1 Жалобы потребителей, поступившие

в учреждение
нет нет

2 Жалобы потребителей, поступившие
учредителю

1 1 Проведено служебное 
расследование

3 Жалобы потребителей, поступившие
главе администрации города Перми

нет нет

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

нет нет

5 Жалобы потребителей, поступившие
губернатору Пермского края

нет нет

6 Жалобы потребителей, поступившие
в прокуратуру города Перми

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

план факт план факт
1 2 3 4 5 6 7

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

тыс. руб. 6171,5 6171,5 9571,3 9571,3

в том числе:
1.1 сумма прибыли после налогообложения,

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

тыс. руб. 4437,6 4437,6 7120,4 7120,4

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

тыс. руб. 1733,9 1733,9 2450,9 2450,9

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.

348218,9 348352,4 +0,04%

2 Остаточная стоимость
нефинансовых активов

тыс.
руб.

333240,5 331269,4 –0,6%

2.8. Общая сумма выставленных требований в возмещение ущерба по недостачам и хищениям
N Наименование показателей Ед. изм. Год 2015 Год 2016
1 2 3 4 5

1 Общая сумма выставленных требований в возмещение
ущерба по недостачам и хищениям

тыс. руб. нет нет

в том числе:
1.1 материальных ценностей тыс. руб. нет нет
1.2 денежных средств тыс. руб. нет нет
1.3 от порчи материальных ценностей тыс. руб. нет нет

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

N Наименование
показателей

Ед.
изм.

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. 50,1 197,7 +394,6% x

в том числе:
в разрезе поступлений, из них тыс.руб. 19,7 162,7 +725,9%

1.1 Доходы от приносящей доход 
деятельности

тыс.руб. 19,7 162,7 +725,9% x

1.2 Выплаты по коммунальным услугам тыс.руб. 30,4 0,00 –100% x
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1 2 3 4 5 6 7
1.3 Доходы по расчетам с бюджетом тыс.руб. 0 34,5 +100%
2 Нереальная к взысканию дебиторская

задолженность
тыс.руб.

3 Сумма кредиторской
задолженности

тыс.руб. 3439,2 3265,4 –5,05% x

в том числе:
в разрезе поступлений, из них тыс.руб. 0 50,5 +100% х
Поступление субсидий тыс.руб. 0 50,5 +100%
в разрезе выплат,
из них

тыс.руб. 3439,2 3214,9 –6,52%

Заработная плата тыс.руб. 6,4 0 –100% х
Начисления на заработную плату тыс.руб. 0 24,5 +100% х
Услуги по содержанию имущества тыс.руб. 140,9 236,4 +167,8%
Прочие услуги тыс.руб. 35,5 197,6 +556,6%
Увеличение стоимости основных 
средств

тыс.руб. 185,1 60,1 –67,5%

Увеличение стоимости материальных 
запасов

тыс.руб. 3071,3 2696,3 –12,2% 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. 45446,9 49825,3
в том числе:
Собственные средства тыс. руб. 6174,1 9571,3
Муниципальное задание тыс. руб. 39113,9 37699,9
Иные цели тыс. руб. 158,9 2554,1

2 Суммы кассовых поступлений (с учетом возвратов) тыс. руб. 45446,9 49825,3
в том числе:
Собственные средства тыс. руб. 6174,1 9571,3
Муниципальное задание тыс. руб. 39113,9 37699,9
Иные цели тыс. руб. 158,9 2554,1

3 Суммы плановых выплат (с учетом восстановленных 
кассовых выплат) 

тыс. руб.
45446,9 49815,2

Собственные средства тыс. руб. 6163,8 9611,7
Заработная плата 1062,5 1099,3
Начисления на выплаты по оплате труда тыс. руб. 321,0 327,1
Услуги связи тыс. руб. 4,7 0
Коммунальные услуги тыс. руб. 95,5 258,2
Работы, услуги по содержанию имущества тыс. руб. 1794,7 539,1
Прочие работы и услуги тыс. руб. 687,8 565,9
Прочие расходы тыс. руб. 50,5 38,0
Увеличение стоимости основных средств тыс. руб. 92,3 192,4
Увеличение стоимости материальных запасов тыс. руб. 2054,8 6591,7
Муниципальное задание тыс. руб. 39113,9 37699,9
Заработная плата тыс. руб. 20777,7 21255,2
Прочие выплаты тыс. руб. 2,3 4,0
Начисления на выплаты по оплате труда тыс. руб. 6274,9 6424,2
Услуги связи тыс. руб. 68,1 63,0
Коммунальные услуги тыс. руб. 3436,5 2717,1
Работы, услуги по содержанию имущества тыс. руб. 1437,4 1315,0
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1 2 3 4 5
Прочие работы и услуги тыс. руб. 1494,8 1505,8
Прочие расходы тыс. руб. 1728,5 2495,2
Увеличение стоимости основных средств тыс. руб. 117,5 419,1
Увеличение стоимости материальных запасов тыс. руб. 3776,1 1501,3
Иные цели тыс.руб. 158,9 2503,6
Заработная плата тыс. руб. 120,2 175,7
Начисления на выплаты по оплате труда тыс. руб. 36,3 54,1
Работы, услуги по содержанию имущества тыс. руб. 0 0
Прочие работы и услуги тыс. руб. 0 0
Увеличение стоимости основных средств тыс. руб. 0 0
Увеличение стоимости материальных запасов 2,4 2253,6
Социальные выплаты тыс. руб. 0 20,2

4 Суммы кассовых выплат (с учетом восстановленных 
кассовых выплат) 

тыс. руб. 45436,6 49815,2

Собственные средства тыс. руб. 6163,8 9611,7
Заработная плата 1062,5 1099,3
Начисления на выплаты по оплате труда тыс. руб. 321,0 327,1
Услуги связи тыс. руб. 4,7 0
Коммунальные услуги тыс. руб. 95,5 258,2
Работы, услуги по содержанию имущества тыс. руб. 1794,7 539,1
Прочие работы и услуги тыс. руб. 687,8 565,9
Прочие расходы тыс. руб. 50,5 38,0
Увеличение стоимости основных средств тыс. руб. 92,3 192,4
Увеличение стоимости материальных запасов тыс. руб. 2054,8 6591,7
Муниципальное задание тыс. руб. 39113,9 37699,9
Заработная плата тыс. руб. 20777,7 21255,2
Прочие выплаты тыс. руб. 2,3 4,0
Начисления на выплаты по оплате труда тыс. руб. 6274,9 6424,2
Услуги связи тыс. руб. 68,1 63,0
Коммунальные услуги тыс. руб. 3436,5 2717,1
Работы, услуги по содержанию имущества тыс. руб. 1437,4 1315,0
Прочие работы и услуги тыс. руб. 1494,8 1505,8
Прочие расходы тыс. руб. 1728,5 2495,2
Увеличение стоимости основных средств тыс. руб. 117,5 419,1
Увеличение стоимости материальных запасов тыс. руб. 3776,1 1501,3
Иные цели тыс.руб. 158,9 2503,6
Заработная плата тыс. руб. 120,2 175,7
Начисления на выплаты по оплате труда тыс. руб. 36,3 54,1
Работы, услуги по содержанию имущества тыс. руб. 0 0
Прочие работы и услуги тыс. руб. 0 0
Увеличение стоимости основных средств тыс. руб. 0 0
Увеличение стоимости материальных запасов тыс. руб. 2,4 2253,6
Социальные выплаты тыс. руб. 0 20,2
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Раздел 3. Об использовании имущества, закрепленного
за муниципальным автономным учреждением

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

N Наименование
показателей

Ед.
изм.

Год 2015 Год 2016
на начало
отчетного
периода

на конец
отчетного
периода

на начало
отчетного
периода

на конец
отчетного
периода

1 2 3 4 5 6 7
1 Общая балансовая стоимость иму-

щества муниципального автоном-
ного учреждения

тыс.
руб.

113881,5 275589,5 275589,5 344466,4

в том числе:
1.1 приобретенного муниципальным

автономным учреждением за счет 
средств,  выделенных учредителем

тыс.
руб.

113881,5 275526,5 275526,5 344072,7

в том числе:
1.1.1 недвижимого имущества тыс.

руб.
105345,6 266990,6 266990,6 335591,5

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

тыс.
руб.

63 63 63 393,7

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.

8785,7 170430,7 170430,7 177343,5

в том числе:
2.1 недвижимого имущества,

всего
тыс.
руб.

7600,2 169245,2 169245,2 169245,2

из него:
2.1.1 переданного в аренду тыс.

руб.
2.1.2 переданного в безвозмездное

пользование
тыс.
руб.

96,7 96,7 96,7 96,7

2.2 движимого имущества,
всего

тыс.
руб.

1185,4 1185,4 1185,4 8098,3

2.3 особо ценного движимого имущества,
всего

тыс.
руб.

553,8 553,8 553,8 4002,3

из него:
2.3.1 переданного в аренду тыс.

руб.
- - - -

2.3.2 переданного в безвозмездное
пользование

тыс.
руб.

- - - -

2.4 иного движимого
имущества, всего

тыс.
руб.

631,6 631,6 631,6 4095,9

из него:
2.4.1 переданного в аренду тыс.

руб.
- - - -

2.4.2 переданного в
безвозмездное
пользование

тыс.
руб.

96,7 96,7 96,7 96,7
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1 2 3 4 5 6 7
3 Общая остаточная стоимость 

имущества  муниципального
автономного учреждения

тыс.
руб.

100237,6 260028,60 260028,60 257858,0

в том числе:
3.1 приобретенного муниципальным

автономным учреждением  за счет 
средств, выделенных учредителем

тыс.
руб.

100237,6 260028,60 260028,60 257858,0

в том числе:
3.1.1 недвижимого имущества тыс.

руб.
100192,0 259984,8 259984,8 257816,0

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

тыс.
руб.

- - - -

в том числе:
3.2.1 недвижимого имущества тыс.

руб.
- - - -

4 Общая остаточная стоимость иму-
щества, закрепленного за муници-
пальным автономным учреждением 
на праве оперативного управления

тыс.
руб.

2492,2 162208,0 162165,3 160644,2

в том числе:
4.1 недвижимого имущества,

всего
тыс.
руб.

2446,6 162165,3 162165,3 160070,6

из него:
4.1.1 переданного в аренду тыс.

руб.
- - - -

4.1.2 переданного в безвозмездное
пользование

тыс.
руб.

25,9 24,4 24,4 22,9

4.2 движимого имущества,
всего

тыс.
руб.

45,6 42,7 42,7 573,6

4.3 особо ценного движимого имущества,
всего

тыс.
руб.

40,5 37,6 37,6 434,3

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.

5,1 5,1 5,1 139,3

из него:
4.4.1 переданного в аренду тыс.

руб.
- - - -

4.4.2 переданного в безвозмездное
пользование

тыс.
руб.

- - - -

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

показателей
Ед.
изм.

Год 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. 14 15 15 15
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1 2 3 4 5 6 7
из них:

1.1 зданий, строений,
сооружений

ед. 8 9 9 9

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. 62 62 62 62

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 11501,52 15786,02 15786,02 15786,02

из них:
3.1 зданий, строений,

сооружений (2шт) 
кв. м 1998,5 6283,0 6283,0 6283,0

Навесы (6шт) 205,02 205,02 205,02 205,02
3.1.1 переданного в аренду кв. м - - - -

3.1.2 переданного в
безвозмездное
пользование

кв. м 29 29 29 29

3.2 иных объектов
в том числе:

м 9298 9298 9298 9298

Озеленение кв. м 7015,0 7015,0 7015,0 7015,0
Замощение
Литер 1

кв. м 1605,7 1605,7 1605,7 1605,7

Электроосвещение
Литер С

кв. м 250,0 250,0 250,0 250,0

Ворота
Литер 2

кв. м 10,3 10,3 10,3 10,3

Забор металлический, Литер 1 п. м 243,51 243,51 243,51 243,51
Забор металлический Литер 2 п. м 173,49 173,49 173,49 173,49
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1 2 3 4 5 6 7
4 Общая площадь неиспользуемого

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

кв. м - - - -

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

пользование
кв. м - - - -

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

тыс.
руб.

- - - -

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

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

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

СОГЛАСОВАН
_____________________________________
(начальник департамента имущественных
отношений администрации города Перми)

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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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 
к отчету о деятельности

муниципального автономного дошкольного образовательного учреждения 
«Центр развития ребенка - детский сад № 266» г.Перми  

за период 01.01.2016 г. – 31.12.2016г.

1. СВЕДЕНИЯ ОБ ОСНОВНЫХ НАПРАВЛЕНИЯХ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ МАДОУ:
МАДОУ «ЦРР - детский сад № 266» г.Перми осуществляет свою образовательную, медицинскую, правовую и 

хозяйственно-экономическую деятельность в соответствии с Федеральными законами, указами и распоряжениями Пре-
зидента РФ, постановлениями и распоряжениями администрации города Перми, Типовыми положениями о дошкольном 
образовательном учреждении в РФ, решениями соответствующего органа управления образования, уставом МАДОУ, 
локальными документами: лицензиями, договором между Учредителем и МАДОУ, договором между МАДОУ и родите-
лями (законными представителями), и другими положениями, регулирующими деятельность детского сада.

1.1. Основные направления образовательной деятельности:
- художественно-эстетическое;
- социально- личностное;
- познавательно-речевое;
- физкультурно-оздоровительное;
1.2. Медицинская деятельность заключается в осуществлении доврачебной медицинской помощи по сестрин-

скому делу в педиатрии
1.3. Правовая деятельность:
МАДОУ осуществляет свою деятельность на основании Устава и имеющих лицензий и свидетельств:
- Лицензия на образовательную деятельность № 3201 от 14.01.2014 года (бессрочная);
- Свидетельство о государственной аккредитации № АА 143971 от 11 мая 2005 года (бессрочное)
- лицензия на осуществление медицинской деятельности № ЛО - 59-01–003386, выдана 16.10.2015 года и при-

ложение к ней.
1.4. Хозяйственно-экономическая деятельность:
Цель: обеспечить формирование высокоэффективной системы услуг, отвечающей образовательным потребно-

стям населения.
Задачи:
- Способствовать стабилизации и укреплению хозяйственно-экономического положения МАДОУ»ЦРР - дет-

ский сад № 266» г.Перми
- Удовлетворять потребности населения города Перми в качественных образовательных услугах.
- Создавать условия для профессионального роста педагогических кадров.

Результаты хозяйственно-экономической деятельности
1. Осуществление стабильного функционирования и развития МАДОУ в интересах детей, семьи, общества.
2. Расширение сети образовательных услуг (бесплатных и платных).
3. Появление новых источников финансирования МАДОУ.

2. КАТЕГОРИЯ ПОЛУЧАТЕЛЕЙ УСЛУГ МАДОУ:
- дети в возрасте от 3 до 8 лет

№ 
п/п

Наименование 
муниципальной 

услуги

Наименование
категории получате-

лей услуги

Характер предо-
ставления услуги 
для получателей
(бесплатная, ча-
стично платная, 

платная) 

Плановое 
количество 

получателей 
услуги

Фактическое количество 
получателей услуги

человек %

1 2 3 4 5 6 7

1. Образование физические лица в 
возрасте до 8 лет бесплатная 73 73 100

2. Содержание физические лица в 
возрасте до 8 лет

частично платная 485 485 100

платная 1214 1214 100

3. Медицинские 
услуги

физические лица в 
возрасте до 8 лет бесплатная 564 564 100
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3. РЕЗУЛЬТАТЫ ВНУТРЕННИХ КОНТРОЛЬНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ
В 2016 г.в ДОУ существует внутренняя система контроля за деятельностью сотрудников по оказанию муници-

пальной услуги в соответствии с требованиями муниципального задания.
Контроль осуществляется:
· Заведующим ДОУ (выполнение инструкций по охране жизни и здоровья детей, технике безопасности, 

обучение ответственных лиц за электробезопасность, пожарную безопасность, выполнение правил внутреннего трудо-
вого распорядка, расходование финансовых средств, в соответствии с финансово-хозяйственным планом),

· заместителем заведующего по УВР (выполнение годового плана, учебной нагрузки, выполнение реше-
ний педсоветов, своевременное прохождение курсов повышения квалификации педагогов),

· заместителем заведующего по АХЧ (электробезопасность, пожарная безопасность, сохранность иму-
щества, безопасное пребывание детей в помещении детского сада и на прогулочных участках),

· старшей медсестрой (организация питания, выполнение норм питания, выполнение санэпидемрежи-
ма, анализ заболеваемости, своевременное прохождение медосмотров сотрудниками.).

· Плановые проверки в бухгалтерии проводятся раз в квартал. Проверяются следующие объекты:
- соблюдение действующего законодательства и норм учетной политики;
-целевое использование бюджетных средств;
-правильность и своевременность отражения всех хозяйственных операций в бухгалтерском учете;
- полнота и правильность документального оформления операций;
- отражение в учете доходов и расходов по внебюджетным средствам;
- сохранность финансовых и нефинансовых активов учреждения;
- достоверность отчетности учреждения.

4. РЕЗУЛЬТАТЫ ПРОВЕДЕННЫХ ИНВЕНТАРИЗАЦИЙ.
В ходе инвентаризаций имущества и обязательств, проведенных в ноябре 2016 года нарушений не выявлено.

5. ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ИМУЩЕСТВА, ЗАКРЕПЛЕННОГО ЗА МАДОУ
По данным распорядительных документов балансовая стоимость закрепленного имущества по состоянию на 

01.01.2017 года составила 177343550,48 рублей.

6. РЕЗУЛЬТАТЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ МАДОУ
6.1. Объем оказанных услуг (в натуральных показателях):

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 3 до 8 лет в части присмотра и ухода, содержания детей, осваивающих 
образовательные программы дошкольного образования в муниципальных 
образовательных учреждениях города Перми

456 0 Дети от 3 до 8 лет

Реализация основных общеобразовательных программ дошкольного 
образования

558 физические лица в 
возрасте до 8 лет

Дошкольное образование по основным общеобразовательным программам 
общеразвивающей направленности для детей в возрасте от 3 до 8 лет

456 Дети от 3 до 8 лет

Присмотр и уход 558 физические лица
Дошкольное образование оздоровительной направленности для детей с 
туберкулезной интоксикацией в части присмотра и ухода, содержания 
детей, осваивающих образовательные программы дошкольного 
образования в муниципальных образовательных учреждениях города 
Перми

83 0 Дети от 3 до 8 лет

Дошкольное образование по основным общеобразовательным 
программам оздоровительной направленности для детей с туберкулезной 
интоксикацией

83 0 Дети от 3 до 8 лет

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

2 0 Дети от 3 до 8 лет

2 Услуги (работы), оказываемые потребителям за плату 675 1214
Познавательно-речевое 122 297 Дети от 3 до 8 лет
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1 2 3 4 5
Художественно-эстетическое направление 117 203 Дети от 3 до 8 лет
Социально-личностное направление 3 4 Дети от 3 до 8 лет
Физкультурно-оздоровительное 433 617 Дети от 3 до 8 лет
Соляная комната (другие платные) 0 74 Дети от 3 до 8 лет
Питание ЧДОУ (другие платные) 0 19 Дети от 3 до 8 лет

6.2. Объем оказанных услуг (в стоимостных показателях, без учета поправочных коэффициентов):
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
Дошкольное образование общераз-
вивающей направленности для детей 
от 3 до 8 лет в части присмотра и 
ухода, содержания детей, осваива-
ющих образовательные программы 
дошкольного образования в муници-
пальных образовательных учрежде-
ниях города Перми

456 456 5516,8 5516,8

Присмотр и уход 558 558 6096,0 6096,0
Дошкольное образование по основ-
ным общеобразовательным програм-
мам общеразвивающей направлен-
ности для детей в возрасте от 3 до 8 
лет

456 456 23246,0 23246,0

Реализация основных общеобразо-
вательных программ дошкольного 
образования

558 558 28512,7 28512,8

Дошкольное образование оздорови-
тельной направленности для детей с 
туберкулезной интоксикацией в ча-
сти присмотра и ухода, содержания 
детей, осваивающих образователь-
ные программы дошкольного обра-
зования в муниципальных образова-
тельных учреждениях города Перми

83 83 2776,0 2776,0

Дошкольное образование по основ-
ным общеобразовательным про-
граммам оздоровительной направ-
ленности для детей с туберкулезной 
интоксикацией

83 83 4351,0 4351,0

Затраты на уплату налогов 2495,2 2495,2
Нормативные затраты на содержание 
муниципального имущества

3219,7 595,9 3219,7 595,9

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

2 0 2 0 4,3 0 4,3 0
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6.3. 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. 6171,5 6171,5 9571,3 9571,3

в том числе:
1.1 сумма прибыли после налогообложения,

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

тыс. руб. 4437,6 4437,6 7120,4 7120,4

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

тыс. руб. 1733,9 1733,9 2450,9 2450,9
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                                           УТВЕРЖДЕН
                                           Протоколом № 4 от 26.01.2017 г.  

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

Отчет
о деятельности муниципального автономного учреждения города Перми 

за период с 01.01.2016 г. по 31.12.2016 г.
Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 287» г.Перми

(по состоянию на 1 января 2017 г.)

Раздел 1. Общие сведения об учреждении

1.1. Сведения об учреждении
Полное наименование                         муниципальное автономное дошкольное образовательное 

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

Красноармейская,54
Фактический адрес                           614039, Россия, Пермский край, г. Пермь ул.1-ая 

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

Телефон/факс/электронная почта              +7(342)244-29-85-факс; 
+7(342)244-11-71
Электронная почта
Ds287@obrazovanie.perm.ru

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

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

Серия 59 № 004539885 от 25.06.2002 г., бессрочно

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

Нет 

1.2. Состав наблюдательного совета учреждения
N Фамилия, имя, 

отчество
Должность Правовой акт о назначении

членов наблюдательного
совета (вид, дата, N,

наименование) 

Срок
полномо-

чий

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

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

26.09.2018

2 Дубасов С.В. Представитель общест-
венности г. Перми

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

26.09.2018

3 Катаева М.С. представитель органа 
местного самоуправле-
ния

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

26.09.2018

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

26.09.2018

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

26.09.2018

6 Савельева О.В. представитель органа 
местного самоуправле-
ния

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

26.09.2018
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1.3. Виды деятельности, осуществляемые учреждением
N Виды деятельности учреждения Основание (перечень разрешительных документов, на 

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

год 2015 год 2016
1 2 3 4
1 Основные виды деятельности:

осуществление образовательной деятельнос-
ти по реализации образовательной програм-
мы дошкольного образования, осуществление 
присмотра и ухода за детьми.

Устав утвержденный рас-
поряжением начальника де-
партамента образования от 
20.03.2015 г. № СЭД 08-01-
26-101

Устав утвержденный рас-
поряжением начальника де-
партамента образования от 
20.03.2015 г. № СЭД 08-01-
26-101

2 Виды деятельности, не являющиеся основными:
1. Проведение мероприятий в сфере образования;
2. Осуществление приносящей доход деятельности:
- оказание платных образовательных услуг по 
направлениям согласно Положению об оказа-
нии платных образовательных услуг и ежегод-
но утвержденным перечнем;
- сдача в аренду имущества, закрепленного за 
Учреждением на праве оперативного управ-
ления, а также имущества, приобретенного 
за счет ведения самостоятельной финансово-
хозяйственной деятельности, в порядке, уста-
новленном действующими законодательством 
РФ и нормативно-правовыми актами органов 
местного самоуправления города Перми;
- организация присмотра и ухода за детьми 
сверх муниципального задания.

Устав утвержденный рас-
поряжением начальника де-
партамента образования от 
20.03.2015 г. № СЭД 08-01-26-
101

Устав утвержденный рас-
поряжением начальника де-
партамента образования от 
20.03.2015 г. № СЭД 08-01-26-
101

1.4. Функции, осуществляемые учреждением
N Наименование функций Количество штатных

единиц, шт.
Доля бюджета учреждения,

расходующаяся на
осуществление функций, %

год 2015 год 2016 год 2015 год 2016
1 2 3 4 5 6
1 Профильные функции 58,25 57 63 89

2 Непрофильные функции 19 7 37 11

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

показателей
Ед.
изм.

Год 2015 Год 6
на начало
отчетного
периода

на конец
отчетного
периода

на начало
отчетного
периода

на конец
отчетного
периода

1 2 3 4 5 6 7
1 Количество штат-

ных единиц <*>
штук 74,25 77,25

(увеличение 
контингента) 

71 64

2 Количе ствен-
ный состав

человек 69 64 64 64

3 Квалификация 
с о т р уд н и к о в 
<**>

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

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

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

высшее 
образование и стаж 
работы:
до 3-х лет – 2;
с 3 до 8 лет – 7;
с 8 до 14 лет – 8;
с 14 до 20 лет– 6;
более 20 лет – 5.
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1 2 3 4 5 6 7
средне - 
специальное 
образование и стаж 
работы:
до 3-х лет – 4;
с 3 до 8 лет – 12;
с 8 до 14 лет -10;
с 14 до 20 лет- 6;
более 20 лет – 5.

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

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

средне - 
специальное 
образование и стаж 
работы:
до 3-х лет – 1;
с 3 до 8 лет – 13;
с 8 до 14 лет -10;
с 14 до 20 лет — 6;
более 20 лет – 5.

средне образование 
и стаж работы:
до 3-х лет – 0;
с 3 до 8 лет – 0;
с 8 до 14 лет - 0;
с 14 до 20 лет - 1;
более 20 лет – 0.

средне образование 
и стаж работы:
до 3-х лет – 0;
с 3 до 8 лет – 0;
с 8 до 14 лет - 0;
с 14 до 20 лет — 1;
более 20 лет – 0.

средне образование 
и стаж работы:
до 3-х лет – 0;
с 3 до 8 лет – 0;
с 8 до 14 лет - 0;
с 14 до 20 лет — 1;
более 20 лет – 0.

средне образование 
и стаж работы:
до 3-х лет – 0;
с 3 до 8 лет – 0;
с 8 до 14 лет - 0;
с 14 до 20 лет — 1;
более 20 лет – 0.

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

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

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

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

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

учреждения
человек 60,6 63,2

в том числе:
1.1 В разрезе категорий (групп) работников человек 60,6 63,2

1.1.1
Работники учреждения, непосредственно осуществляющие учебный 
(воспитательный, образовательный) процесс (в учреждениях, 
реализующих программы общего образования, дошкольных 
образовательных учреждений, учреждениях дополнительного 
образования детей) и непосредственно осуществляющие основную 
деятельность, направленную на достижение целей, для реализации 
которых создано учреждение (в иных учреждениях) 

человек 22,8 33,9

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

человек 3 3

1.1.3 Руководители учреждения человек 4 4,5
1.1.4 Учебно-вспомогательный персонал человек 15 16,2
1.1.5 Административный персонал человек 4 1,4
1.1.6 Рабочие человек 15,8 7,9

2 Средняя заработная плата работников учреждения Руб. 23517,19 22245,39
В том числе:

2.1 В разрезе категорий (групп) работников Руб. 23517,19 22245,39
2.1.1 Работники учреждения, непосредственно осуществляющие учебный 

(воспитательный, образовательный) процесс (в учреждениях, 
реализующих программы общего образования, дошкольных 
образовательных учреждений, учреждениях дополнительного 
образования детей) и непосредственно осуществляющие основную 
деятельность, направленную на достижение целей, для реализации 
которых создано учреждение (в иных учреждениях) 

Руб. 33600,00 26048,53

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

Руб. 33600,00 18782,83
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2.1.3 Руководители учреждения Руб. 33600,00 29287,04
2.1.4 Учебно-вспомогательный персонал Руб. 14300,00 14231,28
2.1.5 Административный персонал Руб. 31847,92 37600,00
2.1.6 Рабочие Руб. 10900,00 20004,96

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

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

Объем финансового
обеспечения, тыс. руб.

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

- - - -

1.8. Информация об объеме финансового обеспечения муниципального автономного учреждения в рамках му-
ниципальных программ, ведомственных целевых программ, утвержденных в установленном порядке:

N Наименование муниципальных программ, ведомственных целевых программ с 
указанием нормативного правового акта об их утверждении (в разрезе каждой 

программы) <*>

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

1 2 3 4
1.1 Постановление администрации города Перми от 18 октября 2013 г. №885 «Об 

утверждении муниципальной программы «Обеспечение доступности качествен-
ного образования в городе Перми»

0 42129,4

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»

30273,7
0

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

15219,5 0

1.4 Постановление администрации города Перми от 17.10.2013 №872 «Об утвер-
ждении муниципальной программы «Социальная поддержка населения города 
Перми»

0 3800,00

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

2015
Год 

2016
Категория

потребителей
1 2 3 4 5

1 Муниципальные услуги (работы), оказываемые потребителям в соот-
ветствии с муниципальным заданием

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

60 60 дети от 1,5 лет до 
3-х лет

1.2 Обеспечение государственных гарантий реализации прав на получе-
ние общедоступного и бесплатного дошкольного образования общео-
бразовательной направленности с 12-часовым пребыванием для детей 
в возрасте от 1,5 до 3 лет в муниципальных дошкольных образова-
тельных организациях

60 60 дети от 1,5 лет до 
3-х лет

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

60 60 дети от 1,5 лет до 
3-х лет

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

349 392 дети от 3 лет до 7-и 
лет
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1.5 Дошкольное образование по основным общеобразовательным про-

граммам общеразвивающей направленности для детей в возрасте от 
3 до 7 лет (с 12-часовым пребыванием) 

349 392 дети от 3 лет до 7-и 
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 в возрасте от 3 до 
7 лет в муниципальных дошкольных образовательных организациях

349 392 дети от 3 лет до 7-и 
лет

1.7 Обеспечение воспитания и обучения детей – инвалидов в 
дошкольных образовательных учреждениях

3 0 дети-инвалиды

2 Услуги (работы), оказываемые потребителям
за плату

196 322

2.1 Физкультурно-оздоровительное 42 63 Дети от 3 до 7 лет
2.2 Художественно-эстетическое 154 259 Дети от 3 до 7 лет
2.3 Питание сотрудников 0 5 Взрослые
2.4 Соляная комната 0 115 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 общераз-

вивающей направленности для детей 
от 1,5 до 3 лет в части присмотра и 
ухода, содержания детей, осваива-
ющих образовательные программы 
дошкольного образования в муници-
пальных образовательных учрежде-
ниях города Перми (12- часов) 

60 0 60 0 856,9 861,0 0

2 Дошкольное образование по основ-
ным общеобразовательным програм-
мам общеразвивающей направлен-
ности для детей в возрасте от 1,5 до 
3 лет (с 12-часовым пребыванием) 

60 0 60 0 856,9 0 861,0 0

3 Обеспечение государственных гарантий 
реализации прав на получение общедо-
ступного и бесплатного дошкольного 
образования общеобразовательной на-
правленности с 12-часовым пребывани-
ем для детей в возрасте от 1,5 до 3 лет в 
муниципальных дошкольных образова-
тельных организациях

60 0 60 0 4518,3 0 4518,3 0

4 Дошкольное образование общераз-
вивающей направленности для де-
тей от 3 до 7 лет в части присмотра 
и ухода, содержания детей, осваива-
ющих образовательные программы 
дошкольного образования в муници-
пальных образовательных учрежде-
ниях города Перми (12- часов) 

349 0 349 0 4222,5 0 4222,5 0
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5 Дошкольное образование по основ-

ным общеобразовательным програм-
мам общеразвивающей направлен-
ности для детей в возрасте от 3 до 7 
лет (с 12-часовым пребыванием) 

349 0 349 0 4222,5 0 4222,5 0

6 Обеспечение государственных га-
рантий реализации прав на получе-
ние общедоступного и бесплатного 
дошкольного образования общеобра-
зовательной направленности с 12-ча-
совым пребыванием для детей в воз-
расте от 3 до 7 лет в муниципальных 
дошкольных образовательных орга-
низациях

349 0 349 0 18043,8 0 18043,8 0

Реализация основных общеобразо-
вательных программ дошкольного 
образования

0 490 0 490 0 26837,20 0 26837,20

Присмотр и уход 0 490 0 490 0 5585,1 0 5546,4
7 Обеспечение воспитания и обучения 

детей-инвалидов
3 0 2 0 18,5 0 18,5 0

8 Затраты на уплату налогов 3769,0 3769,0
9 Нормативные затраты на содержание 

муниципального имущества
2528,1 5346.07 2528,1 5346.07

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. 821 820 1417 1422

в том числе:
1.1 бесплатными, из них по видам услуг

(работ): 
ед. 412 411 490 490

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. 60 60 0 0

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

ед. 0 0 60 60

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. 349 349 0 0

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

ед. 0 0 490 490

Обеспечение воспитания и обучения детей-
инвалидов

ед. 3 2 0 0
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1 2 3 4 5 6 7
Реализация основных общеобразовательных 
программ дошкольного образования

Ед. 0 0 490 490

1.2 частично платными, из них по видам услуг (работ): ед. 409 409 490 490
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) 

ед. 60 60 0 0

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

ед. 349 349 0 0

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

Ед. 0 0 63 63

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

Ед. 0 0 427 427

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

ед. 196 196 437 442

Физкультурно-оздоровительное ед. 42 42 63 63
Художественно-эстетическое ед. 154 154 259 259
Питание сотрудников ед. 0 0 0 5
Соляная комната ед. 0 0 115 115

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

руб. 1127,47 1277,58 108,60 108,60

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) 

руб. 956,38 1069,88 0 0

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

руб. 1156,88 1313,29 0 0

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

Руб. 0 0 90,13 90,13

Присмотр и уход, физические лица за исключением 
льготных категорий, инвалидов, от 3 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. 1200,00 1200,00 1278,95 1269,55

Физкультурно-оздоровительное руб. 1200,00 1200,00 1200,00 1200,00
Художественно-эстетическое руб. 1200,00 1200,00 1200,00 1200,00
Питание сотрудников руб. 0 0 0 448,20
Соляная комната руб. 0 0 1500,00 1500,00
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2.3. Информация о суммах доходов, полученных учреждением от оказания платных услуг (выполнения работ)
N Наименование показателей Ед. изм. Год 2015 Год 2016

план факт план факт
1 2 3 4 5 6 7

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

тыс. руб. 4798,5 4798,5 7595,3 7597,5

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

(работ): 
тыс. руб. 4443,0 4443,0 6558,5 6558,5

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) 

тыс. руб. 844,6 844,6 0 0

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

тыс. руб. 3598,4 3598,4 0 0

Присмотр и уход, физические лица за исключением 
льготных категорий, инвалидов, от 1 года до 3 лет, груп-
па полного дня

тыс. руб 0 0 721,4 721,4

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

тыс. руб 0 0 5737,1 5837,1

1.2 полностью платных, из них по видам
услуг (работ): 

тыс. руб. 355,5 355,5

Физкультурно-оздоровительное тыс. руб. 124,9 124,9 1036,8 1039,0
Художественно-эстетическое тыс. руб. 230,6 230,6 157,7 157,7
Питание сотрудников тыс. руб 0 0 0 2,2
Соляная комната тыс. руб 0 0 158,7 158,7

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
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 Физкультурно-
оздоровительное

Руб.

12
00

,0
0

12
00

,0
0

12
00

,0
0

12
00

,0
0

12
00

,0
0

12
00

,0
0

12
00

,0
0

12
00

,0
0

12
00

,0
0

12
00

,0
0

12
00

,0
0

12
00

,0
0

12
00

,0
0

12
00

,0
0

12
00

,0
0

12
00

,0
0

2 Художественно-
эстетическое

Руб.

12
00

,0
0

12
00

,0
0

12
00

,0
0

12
00

,0
0

12
00

,0
0

12
00

,0
0

12
00

,0
0

12
00

,0
0

12
00

,0
0

12
00

,0
0

12
00

,0
0

12
00

,0
0

12
00

,0
0

12
00

,0
0

12
00

,0
0

12
00

,0
0

3 Питание 
сотрудников

Руб.

44
8,

20

4 Соляная комната Руб.

15
00

,0
0

15
00

,0
0

15
00

,0
0

15
00

,0
0

15
00

,0
0

15
00

,0
0

15
00

,0
0

15
00

,0
0

15
00

,0
0

15
00

,0
0

15
00

,0
0

15
00

,0
0

15
00

,0
0

15
00

,0
0

15
00

,0
0

15
00

,0
0



ОФИЦИАЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ 121№ 39 ч. 2, 30.05.2017

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 1 При проведении проверки наруше-
ния не выявлены, непрофильная 
функция передана на аутсорсинг.

3 Жалобы потребителей, поступившие
главе администрации города Перми

Нет Нет

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

2 Нет

5 Жалобы потребителей, поступившие
губернатору Пермского края

Нет Нет

6 Жалобы потребителей, поступившие
в прокуратуру города Перми

Нет 1 Произведена закупка канцтоваров, 
посуды, мебели.

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. 160434,6 160553,4 +0,1
2 Остаточная стоимость  нефинансовых активов тыс. руб. 128838,0 128626,9 –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. 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. 146,4 752,4 +414 x

1.1 в том числе: в разрезе 
поступлений

тыс.руб. 142,4 668,9 +370

1.1.1 Расчеты по доходам 130 тыс.руб. 142,4 668,9 +370
1.2 в том числе: в разрезе выплат тыс.руб. 4,0 83,4 +1985
1.2.1 Расчеты по выданным 

авансам
тыс.руб. 4,0 83,4 +1985

2 Нереальная к
взысканию дебиторская
задолженность

тыс.руб. 0 0

3 Сумма кредиторской
задолженности

тыс.руб. 11547,5 3994,0 -65 x

3.1 в том числе: в разрезе 
поступлений

тыс.руб. 492,8 320,3 -35

3.1.1 Родительская плата тыс.руб. 492,8 248,9 -49
3.1.2 Расчеты с арендаторами Тыс.руб. 0 52,8 +100
3.1.3 Расчеты с плательщиками 

прочих доходов
Тыс.руб. 0 18,6 +100

3.2 в том числе: в разрезе выплат тыс.руб. 11054,7 3673,7 -67
3.2.1 Коммунальные услуги тыс.руб. 318,0 262,8 -17 х

3.2.2 Услуги связи тыс.руб, 1,7 0
3.2.3 Услуги по содержанию 

имущества
тыс.руб. 407,4 1511,1 +271

3.2.4 Прочие услуги тыс.руб. 260,0 1309,3 +404
3.2.5 Расходы по приобретению 

основных средств
тыс.руб. 0 341,4 +100

3.2.6 Расходы на приобретение 
материальных запасов

Тыс.руб. 4178,1 84,7 -98

3.2.7 Начисление на выплаты по 
оплате труда

тыс.руб. 5774,2 163,8 -97

3.2.8 Денежные средства во 
временном распоряжении 
304.01

тыс.руб. 115,3 0,6 -99

4 Просроченная
кредиторская
задолженность

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

N Наименование показателей Ед. изм. Год
2015

Год
2016

1 2 3 4 5
1 Суммы плановых поступлений (с учетом возвратов) тыс. руб. 50391,7 53996,4

в том числе:
1.1 Собственные доходы учреждения тыс. руб. 4798,5 8067,1
1.2 Субсидии на выполнение государственного (муниципального) 

задания
тыс. руб. 30188,4 41537,3

1.3 Субсидии на иные цели тыс. руб. 15404,8 4392,0
2 Суммы кассовых поступлений (с учетом возвратов) тыс. руб. 50391,7 53771,3

в том числе:
2.1 Собственные доходы учреждения тыс. руб. 4798,5 7842,0
2.2 Субсидии на выполнение государственного (муниципального) 

задания
30188,4 41537,3

2.3 Субсидии на иные цели тыс. руб. 15404,8 4392,0
3 Суммы плановых выплат (с учетом восстановленных

кассовых выплат) 
тыс. руб. 50518,6 53994,4

в том числе:
3.1 Собственные доходы учреждения тыс. руб. 4925,4 8067,0

Заработная плата тыс. руб. 0 551,0
Начисления на выплаты по оплате труда тыс. руб. 0 171,0
Услуги связи тыс. руб. 0 5,3
Коммунальные услуги тыс. руб. 0 330,4
Работы, услуги по содержанию имущества тыс. руб. 0 84,4
Прочие работы, услуги тыс. руб. 0 431,2
Прочие расходы тыс. руб. 0 553,0
Увеличение стоимости основных средств тыс. руб. 0 1,3
Увеличение стоимости материальных запасов тыс. руб. 0 5939,4

3.2 Субсидии на выполнение государственного (муниципального) 
задания

тыс. руб. 30188,4 41537,4

Заработная плата тыс. руб. 0 19307,1
Прочие выплаты Тыс.руб. 0 4,6
Начисления на выплаты по оплате труда тыс. руб. 0 6811,0
Услуги связи тыс. руб. 0 23,4
Коммунальные услуги тыс. руб. 0 2233,8
Работы, услуги по содержанию имущества тыс. руб. 0 2398,1
Прочие работы, услуги тыс. руб. 0 2438,8
Прочие расходы тыс. руб. 0 4759,8
Увеличение стоимости основных средств тыс. руб. 0 134,6
Увеличение стоимости материальных запасов тыс. руб. 0 3426,2

3.3 Субсидии на иные цели тыс. руб. 15404,8 4390,0
Заработная плата тыс. руб. 0 100,5
Начисления на выплаты по оплате труда тыс. руб. 0 30,3
Работы, услуги по содержанию имущества тыс. руб. 0 3800,00
Прочие работы, услуги тыс. руб. 0 127,7
Увеличение стоимости материальных запасов тыс. руб. 0 333,5

4 Суммы кассовых выплат (с учетом восстановленных
кассовых выплат) 

тыс. руб. 50522,5 53655,5

в том числе:
4.1 Собственные доходы учреждения тыс. руб. 4925,4 7783,5

Заработная плата тыс. руб. 0 548,9
Начисления на выплаты по оплате труда тыс. руб. 0 171,0
Услуги связи тыс. руб. 4,9 5,47
Коммунальные услуги тыс. руб. 300,6 330,4
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1 2 3 4 5
Работы, услуги по содержанию имущества тыс. руб. 1063,8 84,4
Прочие работы, услуги тыс. руб. 77,4 776,2
Прочие расходы тыс. руб. 0 585,9
Увеличение стоимости основных средств тыс. руб. 49,3 1,3
Увеличение стоимости материальных запасов тыс. руб. 3429,4 5280,0

4.2 Субсидии на выполнение государственного (муниципального) 
задания

тыс. руб. 30192,3 41498,7

Заработная плата Тыс.руб 16771,1 19307,1
Прочие выплаты Тыс.руб. 0 4,6
Начисления на выплаты по оплате труда Тыс.руб 5368,9 6811,0
Услуги связи Тыс.руб 28,1 23,4
Коммунальные услуги Тыс.руб 3012,3 2237,0
Работы, услуги по содержанию имущества Тыс.руб 1677,4 2412,4
Прочие работы, услуги Тыс.руб 288,9 2353,8
Прочие расходы Тыс.руб 2031,7 4772,3
Увеличение стоимости основных средств Тыс.руб 442,0 134,6
Увеличение стоимости материальных запасов Тыс.руб 571,9 3442,5

4.3 Субсидии на иные цели тыс. руб. 15404,8 4373,3
Заработная плата тыс. руб. 64,6 86,5
Начисления на выплаты по оплате труда тыс. руб. 19,5 25,6
Работы, услуги по содержанию имущества Тыс.руб 11734,4 3800,00
Прочие работы, услуги Тыс.руб 0 127,7
Увеличение стоимости основных средств Тыс.руб 3585,0 0
Увеличение стоимости материальных запасов Тыс.руб 1,3 333,5

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. 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. 155671.6 159535,8 159535,8 159543,6

в том числе:
1.1 приобретенного муниципальным 

автономным учреждением за счет 
средств, выделенных учредителем

тыс. руб. 155627.4 159465,8 159465,8 159444,6

в том числе:
1.1.1 недвижимого имущества тыс. руб. 152102.9 152739,9 152739,9 1527239,8

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

тыс. руб. 44.2 70,0 70,0 70,0

в том числе:
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1 2 3 4 5 6 7
1.2.1 недвижимого имущества тыс. руб. 0 0 0 0
2 Общая балансовая стоимость имуще-

ства, закрепленного за муниципаль-
ным автономным учреждением на 
праве оперативного управления

тыс. руб. 29894.6 29890,6 29890,6 30252,3

в том числе:
2.1 недвижимого имущества, всего тыс. руб. 26884,6 26884,6 26884,6 26884,6

из него:
2.1.1 переданного в аренду тыс. руб. 0 0 0 0
2.1.2 переданного в безвозмездное 

пользование
тыс. руб. 689,8 689,8 689,8 689,8

2.2 движимого имущества, всего тыс. руб. 3009.9 3005,9 3005,9 3367,7
2.3 особо ценного движимого 

имущества, всего
тыс. руб. 1786.1 1786,1 1786,1 2192,3

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

пользование
тыс. руб. 109.4 138,1 138,1 138,1

2.4 иного движимого имущества, всего тыс. руб. 1223.8 1219,8 1219,8 1175,4
из него:

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

пользование
тыс. руб. 15.9 23,9 23,9 23,9

3 Общая остаточная стоимость 
имущества муниципального 
автономного учреждения

тыс. руб. 125905,0 127939,2 127939,2 127617,1

в том числе:
3.1 приобретенного муниципальным 

автономным учреждением за счет 
средств, выделенных учредителем

тыс. руб. 125905,0 127939,2 1274939,2 127617,1

в том числе:
3.1.1 недвижимого имущества тыс. руб. 125218,3 125218,3 125218,3 125218,3
3.2 приобретенного муниципальным 

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

тыс. руб. 0 0 0 0

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

имущества, закрепленного за 
муниципальным автономным 
учреждением на праве оперативного 
управления

тыс. руб. 517,9 448,0 448,0 497,9

в том числе:
4.1 недвижимого имущества, всего тыс. руб. 0 0 0 0

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

пользование
тыс. руб. 0 0 0 0

4.2 движимого имущества, всего тыс. руб. 517,9 448,0 448,0 497,9
4.3 особо ценного движимого 

имущества, всего
тыс. руб. 414,5 370,2 370,2 445,6

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. 103,4 77,8 77,8 52,3
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. 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 недвижи-

мого имущества, закрепленного 
за муниципальным автономным 
учреждением на праве опера-
тивного управления

ед. 28 28 28 28

из них:
1.1 зданий, строений, сооружений ед. 19 19 19 19
1.2 иных объектов (замощений, 

заборов и других) 
ед. 9 9 9 9

в том числе:
1.3 количество неиспользованных 

объектов недвижимого 
имущества

ед. 0 0 0 0

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

заборов и других) 
ед. 0 0 0 0

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

ед. 133 133 133 172

в том числе:
количество неиспользованных 
объектов особо ценного 
движимого имущества

ед. 0 0 0 0

3 Общая площадь объектов не-
движимого имущества, закре-
пленного за муниципальным 
автономным учреждением на 
праве оперативного управления

м 8442,39 8442,39 8442,39 8442,39

из них:
3.1 зданий, строений, сооружений кв. м 3209,7 3209,7 3209,7 3209,7

в том числе:
3.1.1 переданного в аренду <*> кв. м 0 0 0 0
3.1.2 переданного в безвозмездное 

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

3.2 иных объектов (замощений, 
заборов и других) в том числе:

м 5232,69 5232,69 5232,69 5232,69

кв. м 3699,60 3699,60 3699,60 3699,60
кв. м 1533,09 1533,09 1533,09 1533,09



ОФИЦИАЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ 127№ 39 ч. 2, 30.05.2017

1 2 3 4 5 6 7
4 Общая площадь неиспользуе-

мого недвижимого имущества, 
закрепленного за муниципаль-
ным автономным учрежде-
нием 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 установ-
ленном порядке имущества, 
закрепленного за муниципаль-
ным автономным учрежде-
нием 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
Решением наблюдательного совета

МАДОУ «Центр развития ребенка – 
детский сад № 298» г. Перми

25 января 2017 года Протокол № 2
                                       

Отчет
о деятельности муниципального автономного дошкольного образовательного учреждения

«Центр развития ребенка - детский сад № 298» г. Перми
за период с 01.01.2016 по 31.12.2016

Раздел 1. Общие сведения об учреждении

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

ждение «Центр развития ребенка – детский сад № 298» г.  Перми
Сокращенное наименование                    МАДОУ «Центр развития ребенка – детский сад № 298» г.Перми
Юридический адрес                           614070, Россия, Пермский край, г. Пермь, ул. Техническая, 16
Фактический адрес                           614070, Россия, Пермский край, г. Пермь, ул. Техническая, 16, ул. 

Студенческая, 16
Телефон/факс/электронная почта              (342) 282-68-09 ds298@mail.ru
Ф.И.О. руководителя, телефон                Казанкина Лариса Викторовна (342) 265-99-30
Свидетельство о государственной регистрации 
(номер, дата выдачи, срок действия)         

Серия 59 № 004410175  «05» декабря 2011 года срок действия - 
бессрочно

Лицензия (номер, дата выдачи, срок действия) Лицензия №4081 от 15.07.2015г., срок действия – бессрочно
Свидетельство об аккредитации (номер, дата  
выдачи, срок действия)                      

Нет

1.2. Состав наблюдательного совета учреждения
N Фамилия, имя, 

отчество
Должность Правовой акт о назначении членов 

наблюдательного совета (вид, дата, N, 
наименование)

Срок
полномо-

чий
1 2 3 4 5
1. Городилова 

Ксения Игоревна
Представитель родитель-
ской общественности

Приказ начальника департамента образова-
ния администрации города Перми № СЭД-
08-01-09-382  от 05.04.2012

05.04.2017

2. Главатских 
Елена Михайловна

Представитель органа мест-
ного самоуправления в лице 
ДИО администрации города 
Перми

Приказ начальника департамента образова-
ния администрации города Перми № СЭД-
08-01-09-382 от 05.04.2012

3. Зубарева 
Светлана Алексеевна

Представитель трудового 
коллектива

Приказ начальника департамента образова-
ния администрации города Перми № СЭД-
08-01-09-382 от 05.04.2012

4. Москотин 
Андрей Валерьевич

Представитель родитель-
ской общественности

Приказ начальника департамента обра-
зования администрации города Перми 
№ СЭД-08-01-09-382 от 05.04.2012 (в ред. 
№ СЭД-08-01-09-439 от 23.04.2012)

5. Попова 
Людмила Ивановна

Представитель органа мест-
ного самоуправления в лице 
учредителя – департамента 
образования администрации 
города Перми

Приказ начальника департамента образова-
ния администрации города Перми 
№ СЭД-08-01-09-382 от 05.04.2012
(в редакции №СЭД-08-01-09-979 от 
30.07.2015г) 

6. Шведчикова 
Юлия Сергеевна

Представитель  родитель-
ской общественности

Приказ начальника департамена образова-
ния администрации города Перми № СЭД-
08-01-09-382 от 05.04.2012

7. Шестакова 
Лариса Владимировна

Представитель трудового 
коллектива

Приказ начальника департамента образова-
ния администрации города Перми № СЭД-
08-01-09-382 от 05.04.2012
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1.3. Виды деятельности, осуществляемые учреждением
N Виды деятельности учреждения Основание (перечень разрешительных документов, 

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

срока действия) 
год 2015 год 2016

1 2 3 4
1 Основные виды деятельности

реализация основной образовательной программы до-
школьного образования;
осуществление присмотра и ухода за детьми

Устав, утвержденный 
распоряжением началь-
ника образования от 
27.02.2015г. СЭД-08-01-
26-66.
Лицензия №4081 от 
15.07.2015г., срок дейст-
вия – бессрочно

Устав, утвержденный распо-
ряжением начальника обра-
зования от 27.02.2015г. СЭД-
08-01-26-66.
Лицензия №4081 от 
15.07.2015г., срок действия 
– бессрочно

2 Виды деятельности, не являющиеся основными:
проведение мероприятий в сфере образования;
осуществление приносящей доход деятельности:
оказание платных образовательных услуг по направлени-
ям согласно Положению об оказании платных образова-
тельных услуг и ежегодно утвержденным перечнем;
сдача в аренду имущества, закрепленного за Учре-
ждением на праве оперативного управления, а также 
имущества, приобретенного за счет ведения самосто-
ятельной финансово-хозяйственной деятельности, в 
порядке, установленном действующими законодатель-
ством РФ и нормативно-правовыми актами органов 
местного самоуправления города Перми;
организация присмотра и ухода за детьми сверх муни-
ципального задания.

Устав, утвержденный 
распоряжением началь-
ника образования от 
27.02.2015г. СЭД-08-01-
26-66.
Лицензия №4081 от 
15.07.2015г., срок дейст-
вия – бессрочно

Устав, утвержденный распо-
ряжением начальника обра-
зования от 27.02.2015г. СЭД-
08-01-26-66.
Лицензия №4081 от 
15.07.2015г., срок действия 
– 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      37,25 38,9 79 55
2 Непрофильные функции    9,9 16,9 21 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
штук 25,75 47,15 47,15 55,8

2 Количественный состав человек 23 44 44 45
3 Квалификация сотруд-

ников
человек высшее образо-

вание и стаж ра-
боты:
до 3-х лет - 3;
с 3 до 8 лет - 4;
с 8 до 14 лет - 2;
с 14 до 20 лет - 0;
более 20 лет - 4

высшее образо-
вание и стаж ра-
боты:
до 3-х лет - 3;
с 3 до 8 лет - 7;
с 8 до 14 лет - 4;
с 14 до 20 лет - 1;
более 20 лет - 4

высшее образо-
вание и стаж ра-
боты:
до 3-х лет - 3;
с 3 до 8 лет - 7;
с 8 до 14 лет - 4;
с 14 до 20 лет - 1;
более 20 лет - 4

высшее образо-
вание и стаж ра-
боты:
до 3-х лет - 2;
с 3 до 8 лет - 6;
с 8 до 14 лет - 1;
с 14 до 20 лет - 3;
более 20 лет - 6
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1 2 3 4 5 6 7
средне-специаль-
ное образование 
и стаж работы:
до 3-х лет - 0;
с 3 до 8 лет - 4;
с 8 до 14 лет - 4;
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 - 4;
с 8 до 14 лет - 4;
с 14 до 20 лет - 2;
более 20 лет – 10

средне-специаль-
ное образование 
и стаж работы:
до 3-х лет - 0;
с 3 до 8 лет - 4;
с 8 до 14 лет - 4;
с 14 до 20 лет - 2;
более 20 лет – 10

средне-специаль-
ное образование 
и стаж работы:
до 3-х лет - 0;
с 3 до 8 лет - 4;
с 8 до 14 лет - 3;
с 14 до 20 лет - 4;
более 20 лет – 11

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 - 2;
с 3 до 8 лет - 0;
с 8 до 14 лет - 0;
с 14 до 20 лет - 0;
более 20 лет - 3

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

- Увеличение контингента воспитанников

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. 33 41

в том числе:
1.1 в разрезе категорий (групп) работников чел.

Работники учреждения, непосредственно осуществляющие учебный (вос-
питательный, образовательный) процесс (в учреждениях, реализующих про-
граммы общего образования, дошкольных образовательных учреждениях, 
учреждениях дополнительного образования детей) 

чел. 17,4 23

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

чел. 0 0

Руководители учреждения чел. 3 2,4
Учебно-вспомогательный персонал чел. 0 0
Административный персонал чел. 0 0
Рабочие чел. 12,6 19

2 Средняя заработная плата работников учреждения руб. 22580,00 25325,61
В том числе:
в разрезе категорий (групп) работников руб.
Работники учреждения, непосредственно осуществляющие учебный (вос-
питательный, образовательный) процесс (в учреждениях, реализующих про-
граммы общего образования, дошкольных образовательных учреждениях, 
учреждениях дополнительного образования детей) 

руб. 26623,56 29497,51

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

руб. 0 0

Руководители учреждения руб. 34922,0 36944,44
Учебно-вспомогательный персонал руб. 0 0
Административный персонал руб. 0 0
Рабочие руб. 14057,54 15003,82
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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.

год2015 год 2016 год 2015 год 2016
1 2 3 4 5 6

нет

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

N Наименование 
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 качественно-
го предоставления услуг в сфере образования в городе Перми»

19 019,5 0

1.2 Постановление администрации города Перми от 19 октября 2015г. №813 «Об ут-
верждении муниципальной программы «Обеспечение доступности качественно-
го предоставления услуг в сфере образования в городе Перми»

0 22 744,6

1.3 Постановление администрации города Перми от 15 октября 2015 года №780 «При-
ведение в нормативное состояние образовательных учреждений города Перми»

14 305,6 414,4

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

254 0 Дети от 3 до 7 лет

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

68 0 Дети от 3 до 7 лет

Реализация основных общеобразовательных программ до-
школьного образования

0 349 Физические лица

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

254 0 Дети от 3 до 7 лет

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

68 0 Дети от 3 до 7 лет

Обеспечение воспитания и обучения детей-инвалидов в 
дошкольных образовательных учреждениях

1 0 Дети от 3 до 7 лет

Присмотр и уход 0 349 Физические лица
2 Услуги (работы), оказываемые потребителям

за плату
971 335
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1 2 3 4 5
Познавательно-речевое развитие 600 183 Дети от 3 до 7 лет
Художественно-эстетическое развитие 127 101 Дети от 3 до 7 лет
Социально-личностное развитие 244 51 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
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) 

254 0 254 0
3 134,1 0 3 134,1 0

Дошкольное образование общеразви-
вающей направленности для детей от 
3 до 7 лет с пребыванием не менее 4 
часов в части присмотра и ухода, со-
держания детей, осваивающих обра-
зовательные программы дошкольного 
образования в муниципальных образо-
вательных учреждениях города Перми

68 0 68 0
85,2 0 85,2 0

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

254 0 254 0
13 113,3 0 13 113,3 0

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

68 0 68 0
773,2 0 773,2 0

Реализация основных общеобразова-
тельных программ дошкольного обра-
зования

0 349 0 349 0 16 691,1 0 16 332,4

Присмотр и уход 0 349 0 349 0 3 426,4 0 3 426,4
Нормативные затраты на содержание 
муниципального имущества

1996,5 231,7 1996,5 231,7

Обеспечение воспитания и обучения 
детей-инвалидов в дошкольных обра-
зовательных учреждениях

1 0 1 0 10,0 0 10,0 0

Затраты на уплату налогов 0 1 554,9 0 1 554,9
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2.2. Информация о результатах оказания услуг (выполнения работ)
N Наименование показателей Ед. 

изм.
2015 год 2016 год

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

(работами) учреждения
ед. 1 616 1 616 1031 1031

в том числе:
1.1 бесплатными, из них по видам услуг (работ) ед. 323 323 350 350

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

ед. 254 254 0 0

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

ед. 68 68 0 0

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

ед. 1 1 0 0

Реализация основных общеобразовательных программ дошкольно-
го образования

ед. 0 0 349 349

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

ед. 0 0 1 1

1.2 частично платными, из них по видам услуг (работ): ед. 322 322 348 348
Дошкольное образование общеразвивающей направленности для де-
тей от 3 до 7 лет в части присмотра и ухода, содержания детей, осваи-
вающих образовательные программы дошкольного образования в му-
ниципальных образовательных учреждениях города Перми (12-часов) 

ед. 254 254 0 0

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

ед. 68 68 0 0

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

ед. 0 0 280 280

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

ед. 0 0 68 68

1.3 полностью платными, из них по видам услуг (работ): ед. 971 971 335 335
Познавательно-речевое развитие ед. 600 600 183 183
Художественно-эстетическое развитие ед. 127 127 101 101
Социально-личностное развитие ед. 244 244 51 51

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

руб. 994,01 1 128,4 96,82 96,82

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) 

руб. 1 156,88 1 313,29 0 0

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

руб. 385,65 437,76 0 0

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

руб. 0 0 111,32 111,32
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1 2 3 4 5 6 7
Присмотр и уход, обучающиеся за исключением детей-инвалидов, 
инвалидов, от 3 до 8 лет группа кратковременного пребывания

руб. 0 0 37,11 37,11

3 Средняя стоимость получения полностью платных услуг для по-
требителей, в том числе по видам услуг (работ) (в месяц): 

руб. 1 567,30 1 537,18 1702,80 1654,18

Познавательно-речевое развитие руб. 1 600,00 1 600,00 1689,00 1600,00
Художественно-эстетическое развитие руб. 1 600,00 1 600,00 1300,00 1300,00
Социально-личностное развитие руб. 1 350,00 1 350,00 2550,00 2550,00

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. 2 326,3 2 326,3 5 522,7 4 488,2

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

(работ): 
тыс. руб. 2 194,5 2 194,5 4 992,7 3 798,1

Дошкольное образование общеразвивающей на-
правленности для детей от 3 до 7 лет в части при-
смотра и ухода, содержания детей, осваивающих 
образовательные программы дошкольного обра-
зования в муниципальных образовательных учре-
ждениях города Перми (12-часов) 

тыс. руб. 1 766,9 1 766,9 0 0

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 образовательных учреждениях города 
Перми

тыс. руб. 427,6 427,6 0 0

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

тыс. руб. 0 0 4 882,7 3 690,6

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

тыс. руб. 0 0 110,0 107,5

1.2 полностью платных, из них по видам
услуг (работ): 

тыс. руб. 131,8 131,8 530,0 690,1

Познавательно-речевое развитие тыс. руб. 81,4 81,4 205,0 396,7
Социально-личностное развитие тыс. руб. 33,1 33,1 65,0 68,4
Художественно-эстетическое развитие тыс. руб. 17,3 17,3 260,0 225,0

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

услуги
(работы) 

Ед. 
изм.

Цены (тарифы) на платные услуги (работы), оказываемые потребителям
Год 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 развитие
руб.

12
00

12
00

12
00

12
00

12
00

80
0

0 0 0 28
00

28
00

28
00

12
00

12
00

12
00

80
0

80
0

80
0

0 0 0 28
00

28
00

28
00

2 Социально-лич-
ностное развитие

руб.

0 0 0 0 0 0 0 0 0 25
50

25
50

25
50

0 0 0 0 0 0 0 0 0 25
50

25
50

25
50



ОФИЦИАЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ 135№ 39 ч. 2, 30.05.2017

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
3 Художественно-

эстетическое раз-
витие

руб.

13
00

13
00

13
00

13
00

0 0 0 0 0 13
00

13
00

13
00

13
00

13
00

13
00

13
00

0 0 0 0 0 13
00

13
00

13
00

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

2 2 К сотруднику применено дис-
циплинарное взыскание в виде 
замечания.

3 Жалобы потребителей, поступившие
главе администрации города Перми

нет 1

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

нет нет

5 Жалобы потребителей, поступившие
губернатору Пермского края

нет нет

6 Жалобы потребителей, поступившие
в прокуратуру города Перми

нет нет

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

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

ного учреждения после налогообложения в отчет-
ном периоде,
всего

тыс. руб. 0,00 0,00 0,00 0,00

в том числе:
1.1 сумма прибыли после налогообложения, образо-

вавшаяся в связи с оказанием муниципальным ав-
тономным учреждением частично платных услуг 
(работ) 

тыс. руб. 0,00 0,00 0,00 0,00

1.2 сумма прибыли после налогообложения, образо-
вавшаяся в связи с оказанием муниципальным ав-
тономным 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. 127 667,6 130 308,7 +2,8
2 Остаточная стоимость нефинансовых активов тыс. руб. 112 365,8 113 303,9 +0,8

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
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1 2 3 4 5
1.2 денежных средств тыс. руб. 0,00 0,00
1.3 от порчи материальных ценностей тыс. руб. 0,00 0,00

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

N Наименование показателей Ед.изм. Год 2015 Год 2016 Изменение 
суммы 

задолженности 
относительно 
предыдущего 

отчетного 
года, %

Причины 
образования 

просроченной 
кредиторской 

задолженности, 
дебиторской 

задолженности, 
нереальной 

к взысканию

план факт план факт

1 2 3 4 5 6 7 8 9
1 Сумма дебиторской задол-

женности
тыс. руб. 0 705,5 0 1 580,9 +224,0 x

в том числе:
1.1 в разрезе поступлений тыс. руб. 0 655,3 0 1 087,2 +224,0 x

Родительская плата тыс. руб. 0 655,3 0 1 087,2 х
1.2 в разрезе выплат тыс. руб. 0 50,2 0 493,7 х

Расчеты по выданным аван-
сам

тыс. руб. 0 50,2 0 208,4 х

Расчеты по платежам в бюд-
жет

тыс. руб. 0 0 0 285,3 х

2 Нереальная к взысканию 
дебиторская задолженность

тыс. руб. 0 0 0 0 х

3 Сумма кредиторской за-
долженности

тыс. руб. 0 3 044,6 0 451,6 - 14,8 x

в том числе: тыс. руб. x
В разрезе выплат тыс. руб 0 3 044,6 0 451,6 –14,8 х
Расчеты с плательщиками 
прочих доходов

тыс. руб. 0 1 930,6 0 372,7 x

Увеличение стоимости ма-
териальных запасов (КОС-
ГУ 340) 

тыс. руб. 0 608,3 54,1 х

Оплата труда, начисления 
на выплаты по оплате труда 
(КОСГУ 211) 

тыс. руб. 0 0 0,6 х

Начисления на выплаты по 
оплате труда (КОСГУ 213) 

тыс. руб. 0 0 0 22,7 х

Работы, услуги по содер-
жанию имущества (КОСГУ 
225) 

тыс. руб. 0 416,0 0 1,5 х

Оплата коммунальных 
услуг (КОСГУ 223) 

тыс. руб. 0 7,4 0 0

Оплата прочих услуг (КОС-
ГУ 226) 

тыс. руб. 0 82,3 0 0

4 Просроченная кредиторская 
задолженность

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

N Наименование показателей Ед.изм. год 2015 год 2016
1 2 3 4
1 Суммы плановых поступлений (с учетом возвратов) тыс. руб. 36 110,9 28 312,3

в том числе в разрезе поступлений:
Собственные доходы тыс. руб. 2 371,3 5 567,7
Доход от оказания платных услуг тыс. руб. 2 326,3 5 522,7
Прочие безвозмездные поступления тыс. руб. 45,0 45,0
Субсидии на муниципальное задание тыс. руб. 19 112,3 21 766,0
Субсидии на иные цели тыс. руб. 14 627,3 978,6

2 Суммы кассовых поступлений (с учетом возвратов) тыс. руб. 31 394,3 27 234,8
в том числе в разрезе поступлений:
Собственные доходы тыс. руб. 2 371,3 4 490,2
Доход от оказания платных услуг тыс. руб. 2 326,3 4 488,2
Прочие безвозмездные поступления тыс. руб. 45,0 2,0
Субсидии на муниципальное задание тыс. руб. 19 112,3 21 766,0
Субсидии на иные цели тыс. руб. 9 910,7 978,6

3 Суммы плановых выплат (с учетом восстановленных кассовых вы-
плат) 

тыс. руб. 36 554,6 30 463,1

в том числе в разрезе выплат:
выплаты за счет средств, выделенных на выполнение муниципаль-
ного задания:

тыс. руб. 19 112,3 21 904,2

Оплата труда тыс. руб. 10 480,3 12 142,2
Начисления на оплату труда тыс. руб. 3 165,1 4 188,1
Прочие выплаты тыс. руб. 2,1 1,7
Оплата услуг связи тыс. руб. 52,2 51,4
Оплата коммунальных услуг тыс. руб. 1 586,2 1 750,0
Оплата услуг по содержанию имущества тыс. руб. 513,7 600,0
Оплата прочих услуг тыс. руб. 637,9 500,0
Оплата прочих расходов тыс. руб. 1 554,9 1 555,0
Приобретение основных средств тыс. руб. 310,7 120,0
Приобретение материальных запасов тыс. руб. 809,2 995,8
выплаты за счет средств, выделенных на иные цели: тыс. руб. 14 627,3 2 662,5
Оплата труда тыс. руб. 243,4 208,1
Начисления на оплату труда тыс. руб. 73,6 62,8
Оплата услуг по содержанию имущества тыс. руб. 9 664,1 2 098,3
Оплата прочих услуг тыс. руб. 4 178,7 0
Увеличение стоимости основных средств тыс. руб. 467,5 0
Приобретение материальных запасов тыс. руб. 0 293,3
выплаты за счет собственных доходов: тыс. руб. 2 815,0 5 896,4
Оплата труда тыс. руб. 383,0 360,0
Начисления на оплату труда тыс. руб. 153,7 110,0
Оплата коммунальных услуг тыс. руб. 31,0 16,4
Оплата прочих услуг тыс. руб. 92,9 263,1
Оплата прочих расходов тыс. руб. 308,0 54,1
Приобретение основных средств тыс. руб. 0 100,0
Приобретение материальных запасов тыс. руб. 1 846,4 4 992,8

4 Суммы кассовых выплат (с учетом восстановленных кассовых вы-
плат) 

тыс. руб. 33 989,4 33 580,5

в том числе в разрезе выплат:
выплаты за счет средств, выделенных на выполнение муниципаль-
ного задания:

тыс. руб. 18 974,1 21 545,5

Оплата труда тыс. руб. 10 343,3 12 134,8
Начисления на оплату труда тыс. руб. 3 165,1 3 913,8
Прочие выплаты тыс. руб. 1,0 1,7
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1 2 3 4
Оплата услуг связи тыс. руб. 52,2 40,7
Оплата коммунальных услуг тыс. руб. 1 586,2 1 510,7
Оплата услуг по содержанию имущества тыс. руб. 513,6 902,3
Оплата прочих услуг тыс. руб. 637,9 544,2
Оплата прочих расходов тыс. руб. 1 554,9 1 555,0
Приобретение основных средств тыс. руб. 310,7 465,0
Приобретение материальных запасов тыс. руб. 809,2 477,3
выплаты за счет средств, выделенных на иные цели: тыс. руб. 12 528,9 2 585,2
Оплата труда тыс. руб. 243,4 203,6
Начисления на оплату труда тыс. руб. 73,5 60,9
Оплата услуг по содержанию имущества тыс. руб. 9 447,7 2 050,0
Оплата прочих услуг тыс. руб. 2 296,8 0
Увеличение стоимости основных средств тыс. руб. 467,5 0
Приобретение материальных запасов тыс. руб. 0 270,7
Выплаты за счет собственных доходов: тыс. руб. 2 486,4 4 724,9
Оплата труда тыс. руб. 54,3 360,0
Начисления на оплату труда тыс. руб. 153,7 107,3
Оплата коммунальных услуг тыс. руб. 31,0 9,9
Оплата прочих услуг тыс. руб. 93,0 55,2
Оплата прочих расходов тыс. руб. 308,0 53,0
Приобретение материальных запасов тыс. руб. 1 846,4 4 127,0
Приобретение основных средств тыс. руб. 0 12,5

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.

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 муници-

пального автономного учреждения
тыс. руб. 126 939,5 127 667,6 127 667,6 130 308,6

в том числе:
1.1 приобретенного муниципальным автономным учре-

ждением за счет средств,
выделенных учредителем

тыс. руб. 125 868,3 127 068,5 127 068,5 129 675,0

в том числе:
1.1.1 недвижимого имущества тыс. руб. 123 012,4 123 012,4 123 012,4 123 012,4
1.2 приобретенного муниципальным автономным учре-

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

тыс. руб. 289,2 599,1 599,1 633,6

в том числе:
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1 2 3 4 5 6 7
1.2.1 недвижимого имущества тыс. руб. 0 0 0 0
2 Общая балансовая стоимость имущества, закре-

пленного за муниципальным автономным учрежде-
нием на праве оперативного управления

тыс. руб. 20 232,8 20 232,8 20 232,8 20 232,8

в том числе:
2.1 недвижимого имущества, всего тыс. руб. 19 348,5 19 348,5 19 348,5 19 348,5

из него:
2.1.1 переданного в аренду тыс. руб. 0 0 0 0
2.1.2 переданного в безвозмездное пользование тыс. руб. 27,3 27,3 27,3 27,3
2.2 движимого имущества, всего тыс. руб. 884,3 884,3 884,3 884,3
2.3 особо ценного движимого имущества, всего тыс. руб. 265,4 265,4 265,4 265,4

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. 618,9 618,9 618,9 618,9

из него:
2.4.1 переданного в аренду тыс. руб. 0 0 0 0
2.4.2 переданного в безвозмездное пользование тыс. руб. 69,2 69,2 69,2 69,2
3 Общая остаточная стоимость имущества муници-

пального автономного учреждения
тыс. руб. 113 141,2 112 365,8 112 365,8 113 303,9

в том числе:
3.1 приобретенного муниципальным автономным учре-

ждением за счет средств, выделенных учредителем
тыс. руб. 113 141,2 112 365,8 112 365,8 113 303,9

в том числе:
3.1.1 недвижимого имущества тыс. руб. 110 112,1 109 971,5 109 971,5 109 831,0
3.2 приобретенного муниципальным автономным учре-

ждением 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 учрежде-
нием на праве оперативного управления

тыс. руб. 6 567,2 6 307,7 6 307,7 6 153,6

в том числе:
4.1 недвижимого имущества,

всего
тыс. руб. 6 518,5 6 307,7 6 307,7 6 153,6

из него:
4.1.1 переданного в аренду тыс. руб. 0 0 0 0
4.1.2 переданного в безвозмездное пользование тыс. руб. 12,0 11,7 11,7 11,4
4.2 движимого имущества, всего тыс. руб. 48,7 0 0 0
4.3 особо ценного движимого имущества, всего тыс. руб. 48,7 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
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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. 5 5 5 5

из них:
1.1 зданий, строений, сооружений ед. 3 3 3 3
1.2 иных объектов (замощений, заборов и других) ед. 2 2 2 2

в том числе:
1.3 количество неиспользованных объектов 

недвижимого имущества
ед. 0 0 0 0

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

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

ед. 18 18 18 18

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 3 447,96 3 447,96 3 447,96 3 447,96

из них:
3.1 зданий, строений, сооружений:

здание Техническая, 16
здание Студенческая,16
здание сарая

кв. м 1953

930,6
928,2
94,2

1953

930,6
928,2
94,2

1953

930,6
928,2
94,2

1953

930,6
928,2
94,2

в том числе:
3.1.1 переданного в аренду кв. м
3.1.2 переданного в безвозмездное пользование кв. м 25,5 25,5 25,5 25,5
3.2 иных объектов (замощений, заборов и других):

ограждения
замощения

м 1 494,96
316,96
1 178

1 494,96
316,96
1 178

1 494,96
316,96
1 178

1 494,96
316,96
1 178

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
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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 _______________ ___Татищева В.И.__________
         (подпись)          (расшифровка подписи)

Руководитель муниципального автономного учреждения _______________ ___Казанкина Л.В.______________
         (подпись)          (расшифровка подписи)

Исполнитель (лицо, ответственное за составление отчета) _______________ ___ Татищева В.И
         (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
                                         ________________________________

                                         номер и дата протокола заседания
                                         наблюдательного совета

                                         муниципального автономного
                                         учреждения города Перми

Отчет
о деятельности муниципального автономного дошкольного 

образовательного учреждения «Детский сад № 305» г. Перми
за период с 01.01.2016 по 31.12.2016

Раздел 1. Общие сведения об учреждении
1.1. Сведения об учреждении

Полное наименование муниципальное автономное дошкольное образовательное учрежде-
ние  «Детский сад № 305» г.Перми

Сокращенное наименование МАДОУ «Детский сад № 305» г.Перми
Юридический адрес 614066,Россия,Пермский край, г.Пермь, ул.Братьев Игнатовых,д.13а
Фактический адрес 614066,Россия,Пермский край, г.Пермь, ул.Братьев Игнатовых,д.13а

614036,Россия,Пермский край, г.Пермь, ул.Нефтяников,д.36,36а
Телефон/факс/электронная почта 2274815/2274815/sad305@mail.ru
Ф.И.О. руководителя, телефон Константинова Любовь Владимировна,2274815
Свидетельство о государственной регистрации 
(номер, дата выдачи, срок действия)

59 001504074 30.07.2002,бессрочно

Лицензия (номер, дата выдачи, срок действия) № 4376 от 22 сентября 2015 года, бессрочно
Свидетельство об аккредитации (номер, дата 
выдачи, срок действия)

Серия ДО №013072 от 15.11.2000 
бессрочно

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

наблюдательного совета (вид, дата, N, 
наименование)

Срок пол-
номочий

1 2 3 4 5
1 Павлова 

Елена Ивановна
Представитель органа мест-
ного самоуправления в лице 
учредителя-департамента 
образования администрации 
города Перми

Приказ начальника департамента обра-
зования от 29.12.2014 № СЭД-08-01-09-
1272

29.12.2019

2 Пичкалева 
Марина Александровна

Представитель трудового 
коллектива

Приказ начальника департамента обра-
зования от 29.12.2014 № СЭД-08-01-09-
1272(решение общего собрания трудо-
вого коллектива от 22.12.2014)

29.12.2019

3 Попова 
Людмила Николаевна

Представитель родительской 
общественности

Приказ начальника департамента обра-
зования от 29.12.2014 № СЭД-08-01-09-
1272 (решение управляющего совета от 
22.12.2014)

29.12.2019

4 Старкова 
Лариса Владимировна

Представитель родительской 
общественности

Приказ начальника департамента обра-
зования от 29.12.2014 № СЭД-08-01-09-
1272( решение управляющего совета от 
22.12.2014)

29.12.2019

5 Шаркова 
Ольга Геннадьевна

Представитель трудового 
коллектива

Приказ начальника департамента обра-
зования от 29.12.2014 № СЭД-08-01-09-
1272(решение общего собрания трудо-
вого коллектива от 22.12.2014)

29.12.2019

6 Шастин 
Антон Иванович

Представитель родительской 
общественности

Приказ начальника департамента обра-
зования от 29.12.2014 № СЭД-08-01-09-
1272( решение управляющего совета от 
22.12.2014)

29.12.2019
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7 Юферова 
Екатерина Владимировна

Представитель органа мест-
ного самоуправления в лице 
учредителя-департамента 
имущественных отношений 
администрации города Пер-
ми

Приказ начальника департамента обра-
зования от 29.12.2014 № СЭД-08-01-09-
1272

29.12.2019

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

Деятельность по образовательной программе до-
школьного образования, присмотр и уход за детьми

Устав, утвержденный рас-
поряжением начальника 
департамента образования 
от 20.11.2014 № СЭД-08-01-
26-378 Лицензия № 4376 от 
22 сентября 2015 года

-

Реализация:
основной образовательной программы дошкольного 
образования;
адаптированных образовательных программ до-
школьного образования для детей с ограниченными 
возможностями здоровья и детей –инвалидов (в том 
числе индивидуальные программы реабилитации 
детей-инвалидов);
присмотра и ухода за детьми.

- Устав, утвержденный рас-
поряжением начальника 
департамента образова-
ния от 04.07.2016 № СЭД-
08-01-26-235 Лицензия № 
4376 от 22 сентября 2015 
года

2 Виды деятельности, не являющиеся основными
проведение мероприятий в сфере образования
осуществление приносящей доход деятельности, 
предусмотренной уставом: оказание платных обра-
зовательных услуг по направлениям согласно Поло-
жению об оказании платных образовательных услуг 
и ежегодно утверждаемым перечнем
сдача в аренду имущества, закрепленного за Учре-
ждением на праве оперативного управления, а также 
имущества, приобретенного за счет ведения самосто-
ятельной финансово-хозяйственной деятельности, в 
порядке, установленном действующими Федеральны-
ми законами и нормативно-правовыми актами органа 
местного самоуправления города Перми

Устав, утвержденный рас-
поряжением начальника 
департамента образования 
от 20.11.2014 № СЭД-08-01-
26-378

-

проведение мероприятий в сфере образования
реализация дополнительных общеразвивающих 
программ;
осуществление приносящей доход деятельности: 
оказание платных образовательных услуг по направ-
лениям согласно Положению об оказании платных 
образовательных услуг в МАДОУ «Детский сад № 
305» г.Перми и ежегодно утвержденным перечнем;
сдача в аренду имущества, закрепленного за Учре-
ждением на праве оперативного управления, а также 
имущества, приобретенного за счет ведения самосто-
ятельной финансово-хозяйственной деятельности, в 
порядке, установленном действующими Федеральны-
ми законами и нормативно-правовыми актами органа 
местного самоуправления города Перми

- Устав, утвержденный 
р а с п о р я ж е н и е м 
начальника департамента 
образования от 04.07.2016 
№ СЭД-08-01-26-235
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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 75,24 75,24 71 77
2 Непрофильные функции 30,5 22 29 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 99 105,74 105,74 97,24
2 Количественный состав человек 98 94 94 93
3 Квалификация сотрудников человек Высшее образо-

вание и стаж ра-
боты:
до 3-х лет – 4;
с 3 до 8 лет – 7;
с 8 до 14 лет – 6;
с 14 до 20 лет– 2;
более 20 лет - 14 

Высшее образо-
вание и стаж ра-
боты:
до 3-х лет – 2;
с 3 до 8 лет – 9;
с 8 до 14 лет – 4;
с 14 до 20 лет – 3;
более 20 лет - 11

Высшее образо-
вание и стаж ра-
боты:
до 3-х лет – 2;
с 3 до 8 лет – 9;
с 8 до 14 лет – 4;
с 14 до 20 лет – 3;
более 20 лет - 11

Высшее образо-
вание и стаж ра-
боты:
до 3-х лет – 2;
с 3 до 8 лет – 7;
с 8 до 14 лет – 5;
с 14 до 20 лет – 4;
более 20 лет - 10

средне-специ-
альное образова-
ние и стаж рабо-
ты:
до 3-х лет – 8;
с 3 до 8 лет – 9;
с 8 до 14 лет – 11;
с 14 до 20 лет – 3;
более 20 лет - 9

средне-специ-
альное образова-
ние и стаж рабо-
ты:
до 3-х лет – 6;
с 3 до 8 лет – 7;
с 8 до 14 лет – 10;
с 14 до 20 лет – 5;
более 20 лет - 18

средне-специ-
альное образова-
ние и стаж рабо-
ты:
до 3-х лет – 6;
с 3 до 8 лет – 7;
с 8 до 14 лет – 10;
с 14 до 20 лет – 5;
более 20 лет - 18

средне-специ-
альное образова-
ние и стаж рабо-
ты:
до 3-х лет – 8;
с 3 до 8 лет – 6;
с 8 до 14 лет – 9;
с 14 до 20 лет – 8;                                   
более 20 лет - 17

среднее образо-
вание и стаж ра-
боты:
до 3-х лет – 3;
с 3 до 8 лет – 3;
с 8 до 14 лет – 3;
с 14 до 20 лет – 5;
более 20 лет - 11

среднее образо-
вание и стаж ра-
боты:
до 3-х лет – 6;
с 3 до 8 лет – 3;
с 8 до 14 лет – 4;
с 14 до 20 лет – 1;
более 20 лет - 5

среднее образо-
вание и стаж ра-
боты:
до 3-х лет – 6;
с 3 до 8 лет – 3;
с 8 до 14 лет – 4;
с 14 до 20 лет – 1;
более 20 лет - 5

среднее образо-
вание и стаж ра-
боты:
до 3-х лет – 4;
с 3 до 8 лет – 5;
с 8 до 14 лет – 4;
с 14 до 20 лет – 2;
более 20 лет - 2

Причины отклонения : уменьшение количества штатных единиц на конец 2016 года произошло в связи с  выво-
дом непрофильных функций(охрана) на аутсорсинг.

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 91,7 90,8

в том числе:
в разрезе категорий (групп) работников* человек

1.1 Работники учреждения, непосредственно осу-
ществляющие учебный (воспитательный, образо-
вательный)процесс ( в учреждениях, реализующих 
программы общего образования, дошкольных обра-
зовательных учреждениях, учреждениях дополни-
тельного образования)

54 56,7
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1 2 3 4 5
1.2 Работники учреждения, непосредственно осуществ-

ляющие основную деятельность, направленную на 
достижение целей, для реализации которых создано 
учреждение ( в иных учреждениях)

- -

1.3 Педагогические работники ,кроме работников, не-
посредственно осуществляющих учебный (воспита-
тельно-образовательный ) процесс

8,8 9,2

1.4 Руководители учреждения 4 4
1.5 Учебно-вспомогательный персонал - -
1.6 Административный персонал 4 4
1.7 Рабочие 20,9 16,9
2 Средняя заработная плата работников учреждения руб. 23191

в том числе:
в разрезе категорий (групп) работников* руб.
Работники учреждения, непосредственно осу-
ществляющие учебный (воспитательный, образо-
вательный)процесс ( в учреждениях, реализующих 
программы общего образования, дошкольных обра-
зовательных учреждениях, учреждениях дополни-
тельного образования)воспитатели

28398 28578

Работники учреждения, непосредственно осуществ-
ляющие учебный (воспитательный, образовательный)
процесс ( в учреждениях, реализующих программы об-
щего образования, дошкольных образовательных учре-
ждениях, учреждениях дополнительного образования)
младшие воспитатели, помощники воспитателя

14477 15208

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

- -

2.3 Педагогические работники ,кроме работников, не-
посредственно осуществляющих учебный (воспита-
тельно-образовательный ) процесс

32965 32026

2.4 Руководители учреждения 56758,33 57165
2.5 Учебно-вспомогательный персонал - -
2.6 Административный персонал 25616 27868
2.7 Рабочие 11769 14315

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 фи-
нансового обеспечения данной деятельности

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

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

- - - - -

1.8.  Информация  об  объеме финансового обеспечения муниципального автономного  учреждения  в  рамках  
муниципальных программ, ведомственных целевых программ, утвержденных в установленном порядке:

N Наименование муниципальных программ, ведомственных 
целевых программ с указанием нормативного правового акта об их 

утверждении (в разрезе каждой программы)*

Объем финансового обеспечения, 
тыс.руб.

год 2015 год 2016
1 2 3 4

1.1 Постановление администрации города Перми от 17 октября 2014г. № 
745 «Об утверждении муниципальной программы «Социальная под-
держка населения города Перми»

20,2 -
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1 2 3 4
1.2 Постановление администрации города Перми от 20 октября 2015г.№ 

844 «Об утверждении муниципальной программы «Социальная под-
держка населения города Перми»

- 20,2

1.3 Постановление администрации города Перми от 15.10.2014 № 717 
«Об утверждении муниципальной программы «Обеспечение доступ-
ности качественного предоставления услуг в сфере образования в го-
роде Перми»

44614,8 -

1.4 Постановление администрации города Перми от 19.10.2015г. № 813 
«Об утверждении муниципальной программы «Обеспечение доступ-
ности качественного предоставления услуг в сфере образования в го-
роде Перми»

- 47674,5

1.5 Постановление администрации города Перми от 15 октября 2014г. 
№ 713 «Об утверждении муниципальной программы «Приведение в 
нормативное состояние образовательных учреждений города Перми»

863,9 -

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 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)

27 - Дети от 1,5 до 3 лет

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 

27 - Дети от 1,5 до 3 лет

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

54 - Дети от 1,5 до 3 лет

Обеспечение государственных гарантий реализации прав 
на получение общедоступного и бесплатного дошкольно-
го образования общеобразовательной направленности с 
пребыванием не менее 4 часов для детей от 1,5 до 3 лет 
в муниципальных дошкольных образовательных органи-
зациях 

54 - Дети от 1,5 до 3 лет

1.3 Дошкольное образование общеразвивающнй 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 
( с 12-часовым пребыванием)

483 - Дети от 3 до 7 лет

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

483 - Дети от 3 до 7 лет
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1 2 3 4 5
1.4 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 ( с 12-часовым пребыванием)

37 - Дети от 3 до 7 лет с ограни-
ченными возможностями здо-
ровья( с тяжелыми наруше-
ниями речи, слабовидящие, 
с амблиопией,  косоглазием, 
слабослышащие нарушени-
ями опорно-двигательного 
аппарата задержкой психиче-
ского развития, умственной 
отсталостью)

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

37 - Дети от 3 до 7 лет с ограни-
ченными возможностями 
здоровья(с тяжелыми нару-
шениями речи, слабовидя-
щие, с амблиопией,  косо-
глазием, слабослышащие 
нарушениями опорно-двига-
тельного аппарата задержкой 
психического развития, умст-
венной отсталостью)

1.5 Дошкольное образование общеразвивающей направлен-
ности для детей от 3 до 7 лет с пребыванием не менее 4 
часов в части присмотра и ухода, содержания детей, осва-
ивающих образовательные программы дошкольного обра-
зования в муниципальных дошкольных образовательных 
учреждениях города Перми

18 - Дети от 3 до 7 лет

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 общеобразовательных организациях

18 - Дети от 3 до 7 лет

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

1 - Дети инвалиды

1.7 Реализация основных общеобразовательных программ 
дошкольного образования

- 623 Физические лица в возрасте 
до 8 лет

1.8 Присмотр и уход - 623 Физические лица 
2 Услуги (работы), оказываемые потребителям за плату 463 438

художественно-эстетическое 194 95 Дети от 1,5 до 7 лет
речевое 50 35 Дети от 1,5 до 7 лет
познавательное 78 60 Дети от 1,5 до 7 лет
физическое 17 30 Дети от 1,5 до 7 лет
коррекционное 115 125 Дети от 1,5 до 7 лет
социально-коммуникативное 9 28 Дети от 1,5 до 7 лет
питание сотрудников - 65 Сотрудники учреждения
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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 обще-

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

27 - 27 - 433,0 - 433,0 -

Обеспечение государственных га-
рантий реализации прав на получе-
ние общедоступного и бесплатного 
дошкольного образования общео-
бразовательной направленности с 
12-часовым пребыванием для детей 
в возрасте от 1,5 до 3 лет в муници-
пальных дошкольных образователь-
ных организациях

27 - 27 - 2058,0 - 2058,0 -

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

54 - 54 - 80,8 80,8

Обеспечение государственных га-
рантий реализации прав на получе-
ние общедоступного и бесплатного 
дошкольного образования общео-
бразовательной направленности с 
пребыванием не менее 4 часов для 
детей от 1,5 до 3 лет в муниципаль-
ных дошкольных образовательных 
организациях 

54 - 54 - 948,6 - 948,6 -

3 Дошкольное образование обще-
развивающнй направленности для 
детей от 3 до 7 лет в части при-
смотра и ухода ,содержания детей, 
осваивающих образовательные 
программы дошкольного образо-
вания в муниципальных дошколь-
ных образовательных учреждени-
ях города Перми ( с 12-часовым 
пребыванием)

483 - 483 - 6264,4 - 6264,4 -
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Обеспечение государственных га-
рантий реализации прав на получе-
ние общедоступного и бесплатного 
дошкольного образования общео-
бразовательной направленности с 
12-часовым пребыванием для детей в 
возрасте от 3 до 7 лет в муниципаль-
ных дошкольных образовательных 
организациях

483 - 483 - 24950,4 - 24950,4 -

4 Дошкольное образование компен-
сирующей направленности в части 
присмотра и ухода ,содержания де-
тей, осваивающих образовательные 
программы дошкольного образова-
ния в муниципальных дошкольных 
образовательных учреждениях горо-
да Перми ( с 12-часовым пребывани-
ем)

37 - 37 - 962,5 - 962,5 -

Обеспечение государственных га-
рантий реализации прав на получе-
ние общедоступного и бесплатного 
дошкольного образования компен-
сирующей направленности с 12-ча-
совым пребыванием для детей в воз-
расте от 3 до 7 лет в муниципальных 
дошкольных образовательных орга-
низациях

37 - 37 - 4018,7 - 4018,7 -

5 Дошкольное образование общераз-
вивающей направленности для де-
тей от 3 до 7 лет с пребыванием не 
менее 4 часов в части присмотра и 
ухода, содержания детей, осваива-
ющих образовательные программы 
дошкольного образования в муници-
пальных дошкольных образователь-
ных учреждениях города Перми

18 - 18 - 34,2 - 34,2 -

Обеспечение государственных га-
рантий реализации прав на получе-
ние общедоступного и бесплатного 
дошкольного образования общеобра-
зовательной направленности с пре-
быванием не менее 4 часов для детей 
в возрасте от 3 до 7 лет в общеобра-
зовательных организациях

18 - 18 - 326,2 - 326,2 -

6 Обеспечение воспитания и обуче-
ния детей-инвалидов в дошкольных 
образовательных учреждениях

1 - 1 - 8,6 - 8,6 -

7 Реализация основных общеобразо-
вательных программ дошкольного 
образования

- 623 - 623 - 34745,2 - 34745,2

8 Присмотр и уход - 623 - 623 - 6525,2 - 6525,2
9 Расходы на земельный налог 3129,1 - 3129,1 -

10 Затраты на уплату налогов - 3286,8 - 3286,8
11 Нормативные затраты на содержание 

имущества
4188,0 922,2 4188,0 922,2
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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. 1702 1702 1684 1684

в том числе:
1.1 бесплатными, из них по видам услуг (работ): ед. 657 657 657 657

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

27 27 - -

Обеспечение государственных гарантий реа-
лизации прав на получение общедоступного и 
бесплатного дошкольного образования общео-
бразовательной направленности с пребыванием 
не менее 4 часов для детей от 1,5 до 3 лет в му-
ниципальных дошкольных образовательных ор-
ганизациях

54 54 - -

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

483 483 - -

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

37 37 - -

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

37 37 - -

Обеспечение воспитания и обучения детей-инва-
лидов в дошкольных образовательных учрежде-
ниях

1 1 - -

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

18 18 - -

Реализация основных общеобразовательных 
программ дошкольного образования

- - 623 623

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

- - 34 34
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1 2 3 4 5 6 7
1.2 Частично платными , из них по видам услуг 

(работ):
ед. 582 582 589 589

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

27 27 - -

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

54 54 - -

Дошкольное образование общеразвивающнй 
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 ( с 
12-часовым пребыванием)

483 483 - -

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 дошкольных образовательных 
учреждениях города Перми

18 18 - -

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

- - 30 30

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

- - 54 54

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

- - 505 505

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

ед. 463 463 438 438

художественно-эстетическое 194 194 95 95
речевое 50 50 35 35
познавательное 78 78 60 60
физическое 17 17 30 30
коррекционное 115 115 125 125
социально-коммуникативное 9 9 28 28
питание сотрудников - - 65 65

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

руб. 1051,23 1187,91 102,79 102,79

Дошкольное образование общеразвивающей на-
правленности для детей от 1,5 до 3 лет в части 
присмотра и ухода ,содержания детей, осваива-
ющих образовательные программы дошкольно-
го образования в муниципальных дошкольных 
образовательных учреждениях города Перми ( с 
12-часовым пребыванием

956,38 1069,88 - -
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1 2 3 4 5 6 7
Дошкольное образование общеразвивающнй 
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 ( с 
12-часовым пребыванием)

1156,88 1313,29 - -

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

375,54 375,54 - -

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 дошкольных образовательных 
учреждениях города Перми

385,63 437,76 - -

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

- - 90,13 90,13

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

- - 30,04 30,04

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

- - 111,32 111,32

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

руб. 1095,03 1095,03 1183,57 1183,57

художественно-эстетическое 963 963 1021 1021
речевое 900 900 900 900
познавательное 792 792 942 942
физическое 1200 1200 1243 1243
коррекционное 1600 1600 1614 1614
социально-коммуникативное 1000 1000 2000 2000
питание сотрудников - - 590 590

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. 6024,7 6024,7 9253,7 9167,0

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

(работ):
тыс.руб. 4399,4 4399,4 7200,0 7169,9

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

165,7 165,7 - -
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1 2 3 4 5 6 7
Дошкольное образование общеразвивающей 
направленности для детей от 3 до 7 лет в ча-
сти присмотра и ухода ,содержания детей, 
осваивающих образовательные программы 
дошкольного образования в муниципальных 
дошкольных образовательных учреждениях 
города Перми ( с 12-часовым пребыванием)

4174,5 4174,5 - -

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

33,8 33,8 - -

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 дошкольных 
образовательных учреждениях города Перми

25,4 25,4 - -

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

- - 290,5 290,5

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

- - 162,4 132,3

Присмотр и уход, обучающиеся за исключе-
нием детей инвалидов, от 3 лет до 8 лет, груп-
па полного дня

- - 6747,1 6747,1

1.2 полностью платных, из них по видам услуг 
(работ):

тыс.руб. 1625,3 1625,3 2053,7 1997,1

художественно-эстетическое 724,2 724,2 604,6 548,0
речевое 198,3 198,3 136,7 136,7
познавательное 390,8 390,8 293,1 293,1
физическое 78,8 78,8 141,3 141,3
коррекционное 224,3 224,3 245,3 245,3
социально-коммуникативное 8,9 8,9 79,0 79,0
питание сотрудников - - 553,7 553,7

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
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
Руб.

96
7

96
7

96
7

96
7

- - - - - 10
93

10
93

10
93

96
7

96
7

96
7

96
7

- - - - - 10
93

10
93

10
93

2 речевое 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

3 познавательное Руб.

10
48

10
48

10
48

10
48

- - - - - 80
0

80
0

80
0

10
48

10
48

10
48

10
48

- - - - - 80
0

80
0

80
0
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27
4 физическое Руб.

12
00

12
00

12
00

12
00

- - - - - 13
00

13
00

13
00

12
00

12
00

12
00

12
00

- - - - - 13
00

13
00

13
00

5 коррекционное Руб.

20
00

20
00

20
00

20
00

- - - - - 11
00

11
00

11
00

20
00

20
00

20
00

20
00

- - - - - 11
00

11
00

11
00

6 Социально-ком-
муникативное

Руб.

20
00

20
00

20
00

20
00

20
00

20
00

20
00

20
00

20
00

20
00

20
00

20
00

20
00

20
00

20
00

20
00

20
00

20
00

22
00

0
20

00
20

00
20

00
20

00
20

00

7 Питание сотруд-
ников 

Руб.
- 59

0
59

0
59

0
59

0
59

0
59

0
59

0
59

0
59

0
59

0
59

0
- 59

0
59

0
59

0
59

0
 5

90
59

0
59

0
59

0
59

0
59

0
59

0

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 1 1
3 Жалобы потребителей, поступившие главе администрации 

города Перми
нет нет

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

нет нет

5 Жалобы потребителей, поступившие губернатору Пермского 
края

нет нет

6 Жалобы потребителей, поступившие в прокуратуру города 
Перми

нет нет

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

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

автономного учреждения после 
налогообложения в отчетном периоде, всего

тыс.руб. - - - -

в том числе:
1.1 сумма прибыли после налогообложения, 

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. 234576,3 235207,3 0,3
2 Остаточная стоимость нефинансовых активов тыс.руб. 218670,2 219013,2 0,2
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2.8.  Общая сумма выставленных требований в возмещение ущерба по недостачам и хищениям
N Наименование показателей Ед.изм. Год 2015 Год 2016
1 2 3 4 5
1 Общая сумма выставленных требований в возмещение 

ущерба по недостачам и хищениям
тыс.руб. - -

в том числе:
1.1 материальных ценностей тыс.руб. - -
1.2 денежных средств тыс.руб. - -
1.3 от порчи материальных ценностей тыс.руб. - -

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

N Наименование показателей Ед. изм. Год 2015 Год 2016 Изменение 
суммы 

задолженности 
относительно 
предыдущего 

отчетного года, 
%

Причины 
образования 

просроченной 
кредиторской 

задолженности, 
дебиторской 

задолженности, 
нереальной к 
взысканию

1 2 3 4 5 6 7
1 Сумма дебиторской 

задолженности
тыс.руб. -323,8 464,1 43,3 x

в том числе:
1.1 в разрезе поступлений -357,1 295,5 x

родительская плата -357,1 295,5
1.2 в разрезе выплат 33,3 168,6 x

коммунальные услуги 33,3 106,2
начисления на выплаты по 
оплате труда

- 62,4

2 Нереальная к взысканию 
дебиторская задолженность

тыс.руб. - - -

3 Сумма кредиторской 
задолженности

тыс.руб. 7,6 516,5 6696 x

в том числе:
3.1 в разрезе поступлений 7,6 436,6

родительская плата - 413,7
субсидия на иные цели 7,6 22,9

3.2 в разрезе выплат - 79,9 х
материальные запасы - 79,9

4 Просроченная кредиторская 
задолженность

тыс.руб. - - -

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

N Наименование показателей Ед.изм. Год 2015 Год 2016
1 2 3 4 5
1 Суммы плановых поступлений (с учетом возвратов) тыс.руб. 51573,8 56948,4

в том числе:
в разрезе поступлений 51573,8 56948,4

1.1 Собственные доходы 6024,8 9253,7
1.2 Субсидия на выполнение государственного(муниципального) 

задания
44273,4 45479,4

1.3 Субсидия на иные цели 1275,6 2215,3
2 Суммы кассовых поступлений (с учетом возвратов) тыс.руб. 51573,8 56861,7

в том числе:
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1 2 3 4 5
в разрезе поступлений 51573,8 56861,7

2.1 Собственные доходы 6024,8 9167,0
2.2 Субсидия на выполнение государственного(муниципального) 

задания
44273,4 45479,4

2.3 Субсидия на иные цели 1275,6 2215,3
3 Суммы плановых выплат (с учетом восстановленных 

кассовых выплат)
тыс.руб. 51573,8 56956,0

в том числе:
в разрезе выплат 51573,8 56956,0

3.1 Собственные доходы 6024,8 9253,7
Заработная плата 92,1 24,1
Начисления на выплаты по оплате труда 19,8 6,6
Коммунальные услуги 387,9 115,1
Работы, услуги по содержанию имущества 26,6 151,5
Прочие работы, услуги 1307,0 1158,4
Прочие расходы 25,2 -
Увеличение стоимости основных средств 66,1 47,5
Увеличение стоимости материальных запасов 4100,1 7750,5

3.2 Субсидия на выполнение государственного (муниципального) 
задания

44273,4 45479,4

Заработная плата 24429,3 25980,9
Прочие выплаты 2,8 2,8
Начисления на выплаты по оплате труда 7305,4 7852,6
Услуги связи 86,2 84,0
Коммунальные услуги 2327,8 3055,4
Работы, услуги по содержанию имущества 2035,1 3013,8
Прочие услуги 919,6 1060,5
Прочие расходы 3298,8 3295,1
Увеличение стоимости основных средств 883,1 702,6
Увеличение стоимости материальных запасов 2985,3 431,7

3.3 Субсидия на иные цели 1275,6 2222,9
Заработная плата 257,9 362,8
Начисления на выплаты по оплате труда 71,0 109,5
Работы, услуги по содержанию имущества 684,0 -
Пособия по социальной помощи населению 20,2 20,2
Увеличение стоимости основных средств 230,0 -
Увеличение стоимости материальных запасов 4,9 1730,4

4 Суммы кассовых выплат (с учетом восстановленных кассовых 
выплат)

тыс.руб. 51566,2 56846,4

в том числе:
в разрезе выплат 51566,2 56846,4

4.1 Собственные доходы 6024,8 9167,0
Заработная плата 92,1 24,1
Начисления на выплаты по оплате труда 19,8 6,6
Коммунальные услуги 387,9 115,1
Работы, услуги по содержанию имущества 26,6 151,5
Прочие работы, услуги 1307,0 1071,7
Прочие расходы 25,2 -
Увеличение стоимости основных средств 66,1 47,5 
Увеличение стоимости материальных запасов 4100,1 7750,5

4.2 Субсидия на выполнение государственного(муниципального) 
задания

44273,4 45479,4

Заработная плата 24429,3 25980,9
Прочие выплаты 2,8 2,8
Начисления на выплаты по оплате труда 7305,4 7852,6
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1 2 3 4 5
Услуги связи 86,2 84,0
Коммунальные услуги 2327,8 3055,4
Работы, услуги по содержанию имущества 2035,1 3013,8
Прочие работы, услуги 919,6 1060,5
Прочие расходы 3298,8 3295,1
Увеличение стоимости основных средств 883,1 702,6
Увеличение стоимости материальных запасов 2985,3 431,7

4.3 Субсидия на иные цели 1268,0 2200,0
Заработная плата 257,9 353,2
Начисления на выплаты по оплате труда 71,0 96,2
Работы, услуги по содержанию имущества 684,0 -
Пособия по социальной помощи населению 20,2 20,2
Увеличение стоимости основных средств 230,0 -
Увеличение стоимости материальных запасов 4,9 1730,4

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

3.1.  Информация  об  общей  стоимости  недвижимого,  особо  ценного движимого    и   иного  движимого  иму-
щества  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. 232030,8 235957,6 235957,6 233397,1

в том числе: - - - -
1.1 приобретенного муниципальным 

автономным учреждением за счет 
средств, выделенных учредителем

тыс.руб. 231879,2 232722,2 23722,2 233114,2

в том числе: - - - -
1.1.1 недвижимого имущества тыс.руб. 228144,1 228144,1 228144,1 228144,1
1.2 приобретенного муниципальным 

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

тыс.руб. 151,6 235,4 235,4 282,9

в том числе: - - - -
1.2.1 недвижимого имущества тыс.руб. - - - -

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

тыс.руб. 20221,8 20849,8 20849,8 20849,8

в том числе: - - - -
2.1 недвижимого имущества, всего тыс.руб. 16963,1 16963,1 16963,1 16963,1

из него: - - - -
2.1.1 переданного в аренду тыс.руб. - - - -
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1 2 3 4 5 6 7
2.1.2 переданного в безвозмездное 

пользование
тыс.руб. 256,1 250,3 250,3 250,3

2.2 движимого имущества, всего тыс.руб. 2800,1 3886,7 3886,7 3886,7

2.3 особо ценного движимого 
имущества, всего

тыс.руб. 600,0 1526,3 1526,3 1526,3

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

пользование
тыс.руб. - - - -

2.4 иного движимого имущества, всего тыс.руб. 2658,6 2360,4 2360,4 2360,4
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. 216972,6 217051,5 217051,5 217203,1

в том числе: - - - -
3.1 приобретенного муниципальным 

автономным учреждением за счет 
средств, выделенных учредителем

тыс.руб. 216972,6 217051,5 217051,5 217167,5

в том числе: - - - -
3.1.1 недвижимого имущества, всего тыс.руб. 216781,3 216577,3 216577,3 216374,0
3.2 приобретенного муниципальным 

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

тыс.руб. - - - 35,6

в том числе: - - - -
3.2.1 недвижимого имущества,

всего
тыс.руб. - - - -

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

тыс.руб. 5699,0 5545,8 5545,8 5304,7

в том числе: - - - -
4.1 недвижимого имущества, всего тыс.руб. 5600,3 5396,2 5396,2 5193,0

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

пользование
тыс.руб. 84,5 79,6 79,6 76,6

4.2 движимого имущества, всего тыс.руб. 98,7 149,6 149,6 111,7
4.3 особо ценного

движимого имущества,
всего

тыс.руб. - - - -

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

пользование
тыс.руб. - - - -

4.4 иного движимого имущества, всего тыс.руб. 98,7 149,6 149,6 111,7
из него: - - - -

4.4.1 переданного в аренду тыс.руб. - - - -
4.4.2 переданного в безвозмездное 

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

изм.
2015 2016

на начало 
отчетного 
периода

на конец 
отчетного 
периода

на начало 
отчетного 
периода

на конец 
отчетного 
периода

1 2 3 4 5 6 7
1 Количество объектов 

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

ед. 21 21 21 21

из них: - - - -
1.1 зданий, строений, сооружений ед. 13 13 13 13
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. 142 142 43 142

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 8463,62 8463,62 8463,62 8463,62

из них: - - - -
3.1 зданий, строений, сооружений кв.м 4106,9 4106,9 4106,9 4106,9

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

3.1.2 переданного в безвозмездное 
пользование*

кв.м 77,9 61,1 61,1 61,1

3.2 иных объектов 
- замощений (м.кв.)
- ворота, ограждение (м.п.)

М.
кв.м
кв.м

4356,72
3454,7
902,0

4356,72
3454,7
902,0

4356,72
3454,7
902,0

4356,72
3454,7
902,0

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

кв.м - - - -

в том числе: - - - -
4.1 переданного в аренду* кв.м - - - -

4.2 переданного в безвозмездное 
пользование*

кв.м - - - -



ОФИЦИАЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ160 № 39 ч. 2, 30.05.2017

1 2 3 4 5 6 7
5 Объем средств, полученных от 

сдачи в аренду в установленном 
порядке имущества, закрепленно-
го за муниципальным автономным 
учреждением на праве оператив-
ного управления

тыс.
руб.

- - - -

Заведующий                            Л.В.Константинова

Главный бухгалтер                     Т.А.Харламова

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 <*>.



ОФИЦИАЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ 161№ 39 ч. 2, 30.05.2017

                                      УТВЕРЖДЕН
                                      Наблюдательным советом муниципального

                                      автономного дошкольного                                         
                                      образовательного учреждения
                                      «Детский сад № 368» г.Перми
                                      Протокол № 1 от 19.01.2016г.

ОТЧЕТ
о деятельности Муниципального автономного дошкольного

образовательного учреждения 
«Детский сад № 368» 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 «Детский сад № 368» г.Перми
Сокращенное наименование                    МАДОУ «Детский сад № 368» г.Перми
Юридический адрес                           614112,Россия,Пермский край, г. Пермь, ул. Репина, д.68
Фактический адрес                           614112,Россия, Пермский край, г. Пермь, ул. Репина, д.68
Телефон/факс/электронная почта              (342)274-22-20
Ф.И.О. руководителя, телефон                Вечеркова Анастасия Игоревна, т.(342)274-22-20
Свидетельство о государственной регистрации  
(номер, дата выдачи, срок действия)         

Серия 59 № 004178854  
Выдан 06 сентября 2010г.  
Срок действия - бессрочно

Лицензия (номер, дата выдачи, срок действия) Серия 59ЛО1 № 0002272 выдана 05.10.2015 г. № 4413. 
Срок действия – бессрочно.

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

нет

1.2. Состав наблюдательного совета учреждения
N Фамилия, имя, 

отчество
Должность Правовой акт о назначении

членов наблюдательного
совета (вид, дата, N,

наименование) 

Срок
полномочий

1 2 3 4 5
1 Дудина

Светлана Сергеевна
Представитель органа 
местного самоуправле-
ния в лице департамента 
имущественных отноше-
ний администрации го-
рода Перми

Приказ начальника департамента образования 
администрации города Перми от 13.01.2016 г. 
№СЭД-08-01-09-18 «Об утверждении состава 
наблюдательного совета в Муниципальном ав-
тономном дошкольном образовательном учре-
ждении «Детский сад № 368» г.Перми (в ред. от 
03.10.2016 г. № СЭД-08-01-09-1239) 

09.09.2020г.

2 Кожанов 
Сергей 
Александрович

Представитель родитель-
ской общественности

Приказ начальника департамента образования 
администрации города Перми от 13.01.2016 г. 
№СЭД-08-01-09-18 «Об утверждении состава 
наблюдательного совета в Муниципальном ав-
тономном дошкольном образовательном учре-
ждении «Детский сад № 368» г.Перми (в ред. от 
12.02.2016 г. № СЭД-08-01-09-168) 

09.09.2020г.

3 Мельникова 
Татьяна Юрьевна

Представитель трудово-
го коллектива

Приказ начальника департамента образования 
администрации города Перми от 13.01.2016 г. 
№СЭД-08-01-09-18 «Об утверждении состава 
наблюдательного совета в Муниципальном ав-
тономном дошкольном образовательном учре-
ждении «Детский сад № 368» г.Перми (в ред. от 
12.02.2016 г. № СЭД-08-01-09-168).

09.09.2020г.
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1 2 3 4 5
4 Смирнова 

Елена Федоровна
Представитель органа 
местного самоуправле-
ния в лице учредителя 
- департамента образова-
ния администрации горо-
да Перми

Приказ начальника департамента образования 
администрации города Перми от 13.01.2016 г. 
№СЭД-08-01-09-18 «Об утверждении состава 
наблюдательного совета в Муниципальном ав-
тономном дошкольном образовательном учре-
ждении «Детский сад № 368» г.Перми (в ред. от 
12.02.2016 г. № СЭД-08-01-09-168).

09.09.2020г.

5 Смыслова 
Юлия Викторовна

Представитель родитель-
ской общественности

Приказ начальника департамента образования 
администрации города Перми от 13.01.2016 г. 
№СЭД-08-01-09-18 «Об утверждении состава 
наблюдательного совета в Муниципальном ав-
тономном дошкольном образовательном учре-
ждении «Детский сад № 368» г.Перми (в ред. от 
12.02.2016 г. № СЭД-08-01-09-168).

09.09.2020г.

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

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

даты выдачи и срока действия) 
год 2015 год 2016

1 2 3 4
1 Основные виды деятельности:

1) реализация основной образовательной про-
граммы дошкольного образования, в том чи-
сле адаптированных программ образования 
для детей с ограниченными возможностями 
здоровья и детей-инвалидов (в том числе ин-
дивидуальных программ реабилитации инва-
лидов)
2) осуществление присмотра и ухода за деть-
ми.

Устав, утвержденный распоря-
жением начальника департамен-
та образования от 03.06.2013г. 
№ СЭД-08-01-26-190
Лицензия серия 59Л01 № 
0000478 от 18.04.2013 г.
Срок действия- бессрочно.
Устав, утвержденный распоря-
жением начальника департамен-
та образования администрации 
города Перми от 02.06.2015 г.
№ СЭД-08-01-26-323.
Лицензия серия 59ЛО1
№ 0002272 выдана 05.10.2015 г. 
№ 4413.
Срок действия - бессрочно.

Лицензия серия 59Л01 № 
0000478 от 18.04.2013 г.
Срок действия- бессрочно.
Устав, утвержденный распоря-
жением начальника департамен-
та образования администрации 
города Перми от 02.06.2015 г. 
№ СЭД-08-01-26-323.
Лицензия серия 59ЛО1 
№ 0002272 выда-
на 05.10.2015 г. № 4413. 
Срок действия - бессрочно.

2 Виды деятельности, не являющиеся основными:
1) проведение мероприятий в сфере образования;
2) осуществление приносящей доход деятель-
ности:
- оказание платных образовательных услуг 
по направлениям согласно Положению об ока-
зании платных образовательных услуг и еже-
годно утвержденным перечнем;
- оказание других платных услуг
- сдача в аренду имущества, закрепленного 
за Учреждением на праве оперативного управ-
ления, а также имущества, приобретенного 
за счет ведения самостоятельной финансово-
хозяйственной деятельности, в порядке, уста-
новленном действующими законодательством 
РФ и нормативно-правовыми актами органов 
местного самоуправления города Перми;
- организация присмотра и ухода за детьми 
сверх муниципального задания.

Устав, утвержденный распоря-
жением начальника департамен-
та образования
от 03.06.2013г. № СЭД-
08-01-26-190
Лицензия серия 59Л01 № 
0000478 от 18.04.2013 г.
Срок действия- бессрочно.
Устав, утвержденный распоря-
жением начальника департамен-
та образования администрации 
города Перми от 02.06.2015 г. 
№ СЭД-08-01-26-323.
Лицензия серия 59ЛО1 
№ 0002272 выда-
на 05.10.2015 г. № 4413. 
Срок действия - бессрочно.

Лицензия серия 59Л01 № 
0000478 от 18.04.2013 г.
Срок действия- бессрочно.
Устав, утвержденный распоря-
жением начальника департамен-
та образования администрации 
города Перми от 02.06.2015 г. 
№ СЭД-08-01-26-323.
Лицензия серия 59ЛО1 
№ 0002272 выда-
на 05.10.2015 г. № 4413. 
Срок действия - бессрочно.
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1.4 Функции, осуществляемые учреждением
N Наименование функций Количество штатных 

единиц
Доля бюджета учреждения, 

расходующаяся на 
осуществление функций, %

год 2015 год 2016 год 2015 год 2016
1 2 3 4 5 6
1 Профильные функции 44,75 43,25 79,6 85,4
2 Непрофильные функции 14,65 10,5 20,4 14,6

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

показателей
Ед. 
изм.

Год 2015 Год 2016

на начало 
отчетного года

на конец отчетного 
года

на начало 
отчетного года

на конец
отчетного года

1 2 3 4 5 6 7
1 Количество штат-

ных единиц
штук 61,9 59,4 59,4 53,75

2 Количественный 
состав

чел. 51 48 48 48

3 Квалификация со-
трудников

чел. высшее высшее об-
разование 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-7

высшее образова-
ние и стаж работы:
до 3-х лет –0
с 3 до 8 лет –0
с 8 до 14 лет –0
с 14 до 20 лет–1
более 20 лет –5

высшее образова-
ние и стаж работы:
до 3-х лет –0
с 3 до 8 лет –0
с 8 до 14 лет –0
с 14 до 20 лет –1
более 20 лет-5

высшее образова-
ние и стаж рабо-
ты:
до 3-х лет –0
с 3 до 8 лет –0
с 8 до 14 лет –0
с 14 до 20 лет–1
более 20 лет –5

средне-специальное 
образование и стаж 
работы:
до 3-х лет –5
с 3 до 8 лет –8
с 8 до 14 лет-3
с 14 до 20 лет –0
более 20 лет –9

средне-специальное 
образование и стаж 
работы:
до 3-х лет –4
с 3 до 8 лет –8 с 8 до 
14 лет-3
с 14 до 20 лет–0
более 20 лет –9

средне-специальное 
образование и стаж 
работы:
до 3-х лет –4
с 3 до 8 лет –8
с 8 до 14 лет-3
с 14 до 20 лет –0
более 20 лет –9

средне-специаль-
ное образование и 
стаж работы:
до 3-х лет –4
с 3 до 8 лет –8 с 8 
до 14 лет-3
с 14 до 20 лет–0
более 20 лет –9

среднее образова-
ние и стаж работы:
до 3-х лет –8
с 3 до 8 лет – 10
с 8 до 14 лет-0
с 14 до 20 лет-0
более 20 лет –

среднее образова-
ние и стаж работы:
до 3-х лет –8
с 3 до 8 лет–10
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 –8
с 3 до 8 лет – 10
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 –8
с 3 до 8 лет–10
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.
Год 2015 Год

2016
1 2 3 4 5

1 Среднегодовая численность работников учреждения человек 45,5 44,9
в том числе:

1.1 в разрезе категорий (групп) работников
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1 2 3 4 5
1.1.1 Работники учреждения непосредственно осуществляющие учебный 

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

человек 28,9 30,9

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

человек - -

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

человек 4,2 5

1.1.4 Руководители учреждения человек 3 3
1.1.5 Учебно-вспомогательный персонал человек - -
1.1.6 Административный персонал человек 2 2
1.1.7 Рабочие человек 7,4 4
2 Средняя заработная плата работников учреждения руб. 22914,83 25465,83

в том числе:
в разрезе категорий (групп) работников

2.1
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. 23077,00 25124,19

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

Руб. - -

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

Руб. 28990,00 30323,11

2.1.4 Руководители учреждения Руб. 38155,56 40019,44
2.1.5 Учебно-вспомогательный персонал Руб. - -
2.1.6 Административный персонал Руб. 20729,00 23505,20
2.1.7 Рабочие Руб. 13211,00 12727,34

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

N Наименование услуги 
(вид работ) 

Объем услуг, ед. изм. Объем финансового 
обеспечения, тыс. руб.

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

- - - - -

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

N Наименование программ с указанием нормативного 
правового акта об утверждении программ 

(в разрезе каждой программы) 

Объем финансового 
обеспечения, тыс. руб.

год 2015 год 2016
1 2 3 4

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

22155,0 0

2. Постановление администрации города Перми от 19.10.2015г. № 813 «Об 
утверждении муниципальной программы «Обеспечение доступности ка-
чественного предоставления услуг в сфере образования в городе Перми»

0 24735,3

3. Постановление администрации города Перми от 15 октября 2014г. № 713 
«Об утверждении муниципальной программы «Приведение в норматив-
ное состояние образовательных учреждений города Перми»

777,0 0
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1 2 3 4
4. Постановление администрации города Перми от 17 октября 2014г. № 745 

«Об утверждении муниципальной программы «Социальная поддержка 
населения города Перми»

20,2 0

5. Постановление администрации города Перми от 20 октября 2015г. № 844 
«Об утверждении муниципальной программы «Социальная поддержка 
населения города Перми»

0 20,2

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

2015
Год

2016
Категории 

потребителей
1 2 4 5 6

1. Муниципальные услуги (работы), оказываемые потребителям в со-
ответствии с муниципальным заданием

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

303 0 Дети с 3-х до 7 лет

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

303 0 Дети с 3-х до 7 лет

1.3 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 общеобразова-
тельные программы дошкольного образования в муниципальных 
дошкольных образовательных учреждениях города Перми

22 0 Дети с 1,5-х до 3 лет

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

22 0 Дети с 1,5-х до 3 лет

1.5 Реализация основных общеобразовательных программ дошкольно-
го образования

0 353 Физические лица в 
возрасте до 8 лет

1.6 Присмотр и уход 0 352 Физические лица
2. Услуги (работы), оказываемые потребителям за плату 258 310 Дети с 3-х до 8 лет

Художественно-эстетическая направленность 90 118 Дети с 3-х до 8 лет
Физкультурно-оздоровительная направленность 128 148 Дети с 3-х до 8 лет
Питание сотрудников 40 44 Сотрудники учреждения
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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), 
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 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) 

303 0 303 0 3772,8 0 3772,8 0

2. 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

303 0 303 0 15668,9 0 15668,9 0

3. Дошкольное образование общераз-
вивающей направленности для детей 
от 1,5 до 3 лет с пребыванием не ме-
нее 4 часов в части присмотра и ухо-
да, содержания детей, осваивающих 
общеобразовательные программы 
дошкольного образования в муници-
пальных дошкольных образователь-
ных учреждениях города Перми

22 0 22 0 31466,3 0 31466,3 0

4. Обеспечение государственных гаран-
тий реализации прав на получение 
общедоступного и бесплатного до-
школьного образования общеобра-
зовательной направленности пребы-
ванием не менее 4 часов для детей в 
возрасте от 1,5 до 3 лет в образова-
тельных организациях

22 0 22 0 373,0 0 373,0 0

5. Реализация основных общеобразова-
тельных программ дошкольного об-
разования

0 353 0 353 0 18061,1 0 18061,1

6. Присмотр и уход 0 352 0 352 0 4062,2 0 4062,2
7. Затраты на уплату налогов - - - - 0 1372,4 0 1372,4
8. Нормативные затраты на содержание 

муниципального имущества
- - - - 1851,3 534,1 1851,3 534,1

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. 908 908 1015 1015



ОФИЦИАЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ 167№ 39 ч. 2, 30.05.2017

1 2 3 4 5 6 7
в том числе:

1.1 бесплатными, из них по видам услуг 
(работ): 

Ед. 325 325 354 354

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. 303 303 0 0

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

Ед. 22 22 0 0

Реализация основных общеобразовательных программ 
дошкольного образования

Ед. 0 0 353 353

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

Ед. 0 0 1 1

1.2 частично платными, из них по видам услуг 
(работ): 

Ед. 325 325 351 351

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. 303 303 0 0

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 общеобразова-
тельные программы дошкольного образования в муниципальных 
дошкольных образовательных учреждениях города Перми

Ед. 22 22 0 0

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

Ед. 0 0 22 22

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

Ед. 0 0 329 329

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

Ед. 258 258 310 310

Художественно-эстетическая направленность Ед. 90 90 118 118
Физкультурно-спортивная направленность Ед. 128 128 148 148
Питание сотрудников Ед. 40 40 44 44

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

руб. 1103,99 1249,81 106,26 106,26

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

Руб. 1156,88 1313,29 0 0

2.2 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 общеобразова-
тельные программы дошкольного образования в муниципальных 
дошкольных образовательных учреждениях города Перми

Руб. 375,54 375,54 0 0

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

Руб. 0 0 30,04 30,04
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1 2 3 4 5 6 7
2.4 Присмотр и уход, обучающиеся за исключением детей-

инвалидов, инвалидов, от 3 лет до 8 лет, группа полного дня
Руб. 0 0 111,32 111,32

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

руб. 560,04 560,04 664,11 664,11

3.1 Художественно-эстетическая направленность Руб. 645 645 727,50 727,50
3.2 Физкультурно-спортивная направленность Руб. 604,38 604,38 739,50 739,50
3.3 Питание сотрудников Руб. 226,99 226,99 240,54 240,54

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

план факт план факт
1 2 3 4 5

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

тыс. руб. 3591,0 3591,0 6314,6 5756,7

в том числе:
1.1 частично платных, из них по видам услуг (работ): тыс. руб. 2733,6 2733,6 5380,9 4823,0
1.1.1 Дошкольное образование общеразвивающей направленности для 

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

тыс. руб. 2714,7 2714,7 0 0

1.1.2 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 общеобразова-
тельные программы дошкольного образования в муниципальных 
дошкольных образовательных учреждениях города Перми

тыс. руб. 18,9 18,9 0 0

1.1.3 Присмотр и уход, физические лица за исключением льготных ка-
тегорий, от 1 года до 3 лет, группа кратковременного пребывания

тыс. руб. 0 0 66,5 66,5

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

тыс. руб. 0 0 5314,4 4756,5

1.2 полностью платных из них по видам услуг (работ): тыс. руб. 857,4 857,4 933,7 933,7
1.2.1 Художественно-эстетические тыс. руб. 358,1 358,1 424,6 424,6
1.2.2 Физкультурно-спортивные тыс. руб 425,6 425,6 428,1 428,1
1.2.3 Питание сотрудников тыс. руб 73,7 73,7 81,0 81,0

2.4 Информация о ценах (тарифах) на платные услуги (работы), оказываемые потребителям (в динамике в тече-
ние отч. года)
№ 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 Худ ож е с т в е н н о -

эстетические
Руб.

72
0
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0
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0
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0
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0
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0
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0
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0
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0
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0
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2 Физкультурно-спор-
тивные

Руб.
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0
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0
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0
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0
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2
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2.5. Информация о жалобах потребителей
N Виды зарегистрированных жалоб Количество жалоб Принятые меры по

результатам
рассмотрения жалобгод 2015 год 2016

1 2 3 4 5
1 Жалобы потребителей, поступившие в учреждение - - -
2 Жалобы потребителей, поступившие учредителю 1 - -
3 Жалобы потребителей, поступившие главе администрации го-

рода 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 уч-

реждения после налогообложения в отчетном периоде, 
всего

тыс. руб. - - - -

в том числе:
1.1 сумма прибыли после налогообложения, образовавшаяся в 

связи с оказанием муниципальным автономным учрежде-
нием частично платных услуг (работ) 

тыс. руб. - - - -

1.2 сумма прибыли после налогообложения, образовавшаяся в 
связи с оказанием муниципальным автономным учрежде-
нием 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. 95804,5 96806,48 101,0
2 Остаточная стоимость нефинансовых активов тыс.  руб. 93462,2 93666,80 100,2

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. - -
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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 5 7 8 9

1 Сумма 
дебиторской 
задолженности

тыс. 
руб.

160,6 284,5 - x

в том числе:
1.1 в разрезе 

поступлений
Тыс.
руб.

160,6 284,5 - x

Доходы от оказания платных 
услуг

Тыс.
руб.

160,6 284,5 -

Прочие доходы Тыс.
руб.

- - -

1.2 в разрезе 
выплат

Тыс.
руб.

- - - x

Дебиторская задолженность 
за услуги связи

тыс.
руб.

- - -

2 Нереальная к 
взысканию 
дебиторская 
задолженность

тыс. 
руб.

- - -

3 Сумма 
кредиторской 
задолженности

тыс. 
руб.

245,2 382,2 - x

в том числе:
3.1 в разрезе поступлений Тыс.

руб.
245,2 382,2 -

Доходы от оказания платных 
услуг

Тыс.
руб.

218,1 315,9 -

Прочие доходы Тыс.
руб.

27,1 66,3 -

3.2 в разрезе 
выплат

Тыс.
руб.

- - - x

Кредиторская задолженность 
по начислениям на выплаты 
з/пл

Тыс.
руб.

- - -

Кредиторская задолженность 
по коммунальным услугам

Тыс.
руб

- - - х

4 Просроченная 
кредиторская 
задолженность

тыс. 
руб.

- - -

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

N Наименование показателей Ед. изм. Год 2015 Год 2016
1 2 3 4 5

1 Суммы плановых поступлений (с учетом возвратов) тыс.руб. 26843,2 31250,2
в том числе:
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1 2 3 4 5
в разрезе поступлений
Доходы от оказания платных услуг Тыс.руб. 3591,0 6314,6
Субсидии на выполнение муниципального задания Тыс.руб 21697,6 23706,1
Субсидии на иные цели Тыс.руб. 1554,6 1229,5

2 Суммы кассовых поступлений (с учетом возвратов) тыс.руб. 26765,3 30692,1
в том числе:
в разрезе поступлений
Доходы от оказания платных услуг Тыс.руб. 3591,0 5756,7

Субсидии на выполнение муниципального задания Тыс.руб. 21697,6 23706,1
Субсидии на иные цели 1477,3 1229,3

3 Суммы плановых выплат (с учетом восстановленных 
кассовых выплат) 

тыс.руб. 23592,9 31678,3

в том числе:
3.1 Плановые выплаты за счет собственных доходов 3618,1 6392,0

Заработная плата Тыс.руб. 413,2 436,6
Прочие выплаты Тыс.руб. - -
Начисления на выплаты по оплате труда Тыс.руб. 124,1 132,0
Коммунальные услуги Тыс.руб. 118,9 38,0
Работы, услуги по содержанию имущества Тыс.руб. - -
Прочие работы, услуги Тыс.руб. 64,6 105,2
Пособия по социальной помощи населению Тыс.руб. - -
Прочие расходы Тыс.руб. 0,2 0,6
Расходы по приобретению основных средств Тыс.руб. 13,2 11,1
Расходы по приобретению материальных запасов Тыс.руб. 2883,9 5665,2
Услуги связи Тыс.руб. - 3,3

3.2 Плановые выплаты за счет муниципального задания 22069,2 24029,8
Заработная плата Тыс.руб. 11824,3 13001,8
Прочие выплаты Тыс.руб. 4,5 1,6
Начисления на выплаты по оплате труда Тыс.руб. 3481,5 3903,8
Коммунальные услуги Тыс.руб. 1343,4 1594,1
Работы, услуги по содержанию имущества Тыс.руб. 1281,7 2188,5
Прочие работы, услуги Тыс.руб. 360,5 880,7
Пособия по социальной помощи населению Тыс.руб. -
Прочие расходы Тыс.руб. 1373,8 1372,4
Расходы по приобретению основных средств Тыс.руб. 523,7 643,6
Расходы по приобретению материальных запасов Тыс.руб. 1836,5 396,8
Услуги связи Тыс.руб. 39,3 46,5

3.3 Плановые выплаты за счет субсидий на иные цели 1554,6 1256,5
Заработная плата Тыс.руб. 346,1 386,8
Прочие выплаты Тыс.руб. - -
Начисления на выплаты по оплате труда Тыс.руб. 104,5 116,8
Коммунальные услуги Тыс.руб. - -
Работы, услуги по содержанию имущества Тыс.руб. 627,0 -
Прочие работы, услуги Тыс.руб. 6,8 14,0
Пособия по социальной помощи населению Тыс.руб. 20,2 20,2
Прочие расходы Тыс.руб.
Расходы по приобретению основных средств Тыс.руб. 450,0 180,0
Расходы по приобретению материальных запасов Тыс.руб. - 538,7
Услуги связи Тыс.руб. - -

4 Суммы кассовых выплат (с учетом восстановленных 
кассовых выплат) 

тыс.руб. 26813,6 30710,4

в том числе:
4.1 Кассовые выплаты за счет собственных доходов 5490,4
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1 2 3 4 5
Тыс.руб. 3540,7

Заработная плата тыс.руб. 413,2 436,6
Прочие выплаты тыс.руб. - -
Начисления на выплаты по оплате труда тыс.руб. 124,1 132,0
Коммунальные услуги тыс.руб. 118,9 38,0
Работы, услуги по содержанию имущества тыс.руб. - -
Прочие работы, услуги тыс.руб. 64,6 105,2
Пособия по социальной помощи населению тыс.руб. - -
Прочие расходы тыс.руб. 0,2 0,6
Расходы по приобретению основных средств тыс.руб. 13,2 11,1
Расходы по приобретению материальных запасов тыс.руб. 2806,5 4763,6
Услуги связи тыс.руб. - 3,3

4.2 Кассовые выплаты за счет муниципального задания Тыс.руб. 21745,4 24029,8
Заработная плата Тыс.руб. 11824,3 13001,8
Прочие выплаты Тыс.руб. 4,5 1,6
Начисления на выплаты по оплате труда Тыс.руб. 3481,5 3903,8
Коммунальные услуги Тыс.руб. 1343,4 1594,1
Работы, услуги по содержанию имущества Тыс.руб. 1281,7 2188,5
Прочие работы, услуги Тыс.руб. 360,5 880,7
Пособия по социальной помощи населению Тыс.руб. - -
Прочие расходы Тыс.руб. 1373,8 1372,4
Расходы по приобретению основных средств Тыс.руб. 523,7 643,6
Расходы по приобретению материальных запасов Тыс.руб. 1512,7 396,8
Услуги связи Тыс.руб. 39,3 46,5

4.3 Кассовые выплаты за счет субсидий на иные цели Тыс.руб. 1527,5 1190,2
Заработная плата Тыс.руб. 325,6 335,9
Прочие выплаты Тыс.руб. - -
Начисления на выплаты по оплате труда Тыс.руб. 98,3 101,4
Коммунальные услуги Тыс.руб. - -
Работы, услуги по содержанию имущества Тыс.руб. 627,0 -
Прочие работы, услуги Тыс.руб. 6,4 13,9
Пособия по социальной помощи населению Тыс.руб. 20,2 20,2
Прочие расходы Тыс.руб. - -
Расходы по приобретению основных средств Тыс.руб. 450,0 179,9
Расходы по приобретению материальных запасов Тыс.руб. - 538,7
Услуги связи 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.

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.

93989,92 94884,05 94884,05 95717,70

в том числе:
1.1 приобретенного

муниципальным
автономным учреждением
за счет средств,
выделенных учредителем

тыс.
руб.

93916,88 94811,01 94811,01 95633,60

в том числе:
1.1.1 недвижимого имущества тыс.

руб.
92220,37 92220,37 92220,37 92220,37

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

тыс.
руб.

73,04 73,04 73,04 84,10

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.

2197,79 2497,71 2497,71 3410,03

в том числе:
2.1 недвижимого имущества,

всего
тыс.
руб.

728,15 728,15 728,15 728,15

из него:
2.1.1 переданного в аренду тыс.

руб.
- - - -

2.1.2 переданного в
безвозмездное
пользование

тыс.
руб.

18,83 18,83 18,83 18,83

2.2 движимого имущества,
всего

тыс.
руб.

1469,64 1769,55 1769,55 2681,88

2.3 особо ценного
движимого имущества,
всего

тыс.
руб.

888,15 1179,61 1179,61 1925,99
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из него:

2.3.1 переданного в аренду тыс.
руб.

- - - -

2.3.2 переданного в
безвозмездное
пользование

тыс.
руб.

37,4 37,4 37,4 37,4

2.4 иного движимого
имущества, всего

тыс.
руб.

581,49 589,94 589,94 755,89

из него:
2.4.1 переданного в аренду тыс.

руб.
- - - -

2.4.2 переданного в
безвозмездное
пользование

тыс.
руб.

22,94 22,94 22,94 22,94

3 Общая остаточная стоимость 
имущества муниципального
автономного учреждения

тыс.
руб.

92235,91 92541,67 92541,67 92578,07

в том числе:
3.1 приобретенного

муниципальным
автономным учреждением
за счет средств,
выделенных учредителем

тыс.
руб.

92235,91 92541,67 92541,67 92578,07

в том числе:
3.1.1 недвижимого имущества тыс.

руб.
92049,82 92037,72 92037,72 92025,62

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.

743,69 686,70 686,70 933,59

в том числе:
4.1 недвижимого имущества,

всего
тыс.
руб.

557,61 545,51 545,51 533,41

из него:
4.1.1 переданного в аренду тыс.

руб.
- - - -

4.1.2 переданного в
безвозмездное
пользование

тыс.
руб.

15,11 15,11 15,11 15,11
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4.2 движимого имущества,

всего
тыс.
руб.

186,08 141,19 141,19 400,18

4.3 особо ценного
движимого имущества,
всего

тыс.
руб.

144,58 106,70 106,70 372,71

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.

41,5 34,49 34,49 27,47

из него:
4.4.1 переданного в аренду тыс.

руб.
- - - -

4.4.2 переданного в
безвозмездное
пользование

тыс.
руб.

- - - -

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

показателей
Ед.
изм.

Год 2015 Год 2016

на начало
отчетного
периода

на конец
отчетного
периода

на начало
отчетного
периода

на конец
отчетного
периода

1 2 3 4 5 6 7
1 Количество объектов

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

ед. 25 25 25 25

из них:
1.1 зданий, строений,

сооружений
ед. 19 19 19 19

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:
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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. 60 120 120 160

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

кв.
м

п.м.

4396,7

390,0

4396,7

390,0

4396,7

390,0

4396,7

390,0

из них:
3.1 зданий, строений,

сооружений
кв.
м

2488,6 2488,6 2488,6 2488,6

в том числе:
3.1.1 переданного в аренду

<*>
кв.
м

- - - -

3.1.2 переданного в
безвозмездное
пользование <*>

кв.
м

54,3 54,3 54,3 54,3

3.2 иных объектов
(замощений, заборов и
других) 

кв. м
п.м.

1908,1

390,0

1908,1

390,0

1908,1

390,0

1908,1

390,0

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

кв.
м

- - - -

в том числе:

4.1 переданного в аренду
<*>

кв.
м

- - - -
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1 2 3 4 5 6 7
4.2 переданного в

безвозмездное
пользование <*>

кв.
м

- - - -

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

тыс.
руб.

- - - -

--------------------------------
<*> 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 _______________ Мельникова Т.Ю.
         (подпись)     (расшифровка подписи)

Руководитель муниципального
автономного учреждения _______________ Вечеркова А.И.
         (подпись)     (расшифровка подписи)

Исполнитель (лицо, ответственное
за составление отчета) _______________  Мельникова Т.Ю.
         (подпись)     (расшифровка подписи)

СОГЛАСОВАН
_____________________________________
(начальник департамента имущественных
отношений администрации города Перми)

Отчет о деятельности Муниципального
автономного дошкольного образовательного
учреждения «Детский сад № 368» г.Перми
за период с 01.01.2015 г. по 31.12.2015 г.,
опубликованный ранее в печатном средстве
массовой информации «Официальный бюллетень органов местного самоуправления
муниципального образования город Пермь»
от _____________ N ___, на официальном сайте
муниципального образования город Пермь
в информационно-телекоммуникационной
сети Интернет, считать недействительным <*>.

--------------------------------
<*> Информация об отмене опубликованного ранее Отчета указывается МАУ в случае обнаружения неточностей и оши-
бок в Отчете и внесения изменений в опубликованный ранее Отчет.
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УТВЕРЖДЕН
Наблюдательным советом МАДОУ «Детский сад № 390» г. 

Перми от 17.02.2017. № 5
(номер и дата протокола заседания наблюдательного совета 

муниципального автономного учреждения города Перми)

Отчет
о деятельности муниципального автономного

учреждения города Перми «Детский сад № 390»
(наименование учреждения)

за период с 01.01.2016 по 31.12.2016
(по состоянию на 1 января года, следующего за отчетным)

Раздел 1. Общие сведения об учреждении

1.1. Сведения об учреждении
Полное наименование Муниципальное дошкольное образовательное учреждение « дет-

ский сад № 390» г. Перми
Сокращенное наименование МАДОУ « Детский сад № 390» г. Перми
Юридический адрес  614030,Россия, Пермский край г. Пермь ул. Вильямса,47
Фактический адрес 614030,Россия, Пермский край г. Пермь ул. Вильямса,47,ул. Никити-

на,22 ул.Толбухина,  44
Телефон/факс/электронная почта  (342)274-60-06/ RODNICHOK390@yandex.ru
Ф.И.О. руководителя, телефон Савостина Ольга Александровна 8(342) 274-60-06
Свидетельство о государственной регистрации
(номер, дата выдачи, срок действия)

Серия 59 № 004662332 от 5 февраля 2013г.

Лицензия (номер, дата выдачи, срок действия) 4249 от 13 августа 2015г.
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 Старадумова 

Наталья Александровна
Представитель трудового 
коллектива

Приказ заместителя главы админи-
страции города Перми - начальника 
департамента  образования Перми 
от 19.12.2016 СЭД -08-01-09-1755

19.12.2021

2 Дудина 
Светлана Сергеевна

Представитель органа мест-
ного самоуправления в лице 
департамента имуществен-
ных отношений администра-
ции г. Перми

Приказ заместителя главы админи-
страции города Перми - начальника 
департамента  образования Перми 
от 19.12.2016 СЭД -08-01-09-1755

19.12.2021

3 Мельникова 
Наталья Владимировна

Представитель органа мест-
ного самоуправления в лице 
учредителя- департамента 
образования администрации 
города Перми

Приказ заместителя главы админи-
страции города Перми - начальника 
департамента  образования Перми 
от 19.12.2016 СЭД -08-01-09-1755

19.12.2021

4 Брюхина 
Евгения Рафиковна

Представитель родительской 
общественности

Приказ заместителя главы админи-
страции города Перми - начальника 
департамента  образования Перми 
от 19.12.2016 СЭД -08-01-09-1755

19.12.2021

5 Ташлыкова Елена 
Александровна

Представитель родительской 
общественности

Приказ заместителя главы админи-
страции города Перми - начальника 
департамента  образования Перми 
от 19.12.2016 СЭД -08-01-09-1755

19.12.2021
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1 2 3 4 5
6 Волкова 

Евгения Сергеевна
Представитель родительской 
общественности

Приказ заместителя главы админи-
страции города Перми - начальника 
департамента  образования Перми 
от 19.12.2016 СЭД -08-01-09-1755

19.12.2021

7 Шарманова 
Елена Николаевна

Представитель трудового 
коллектива

Приказ заместителя главы админи-
страции города Перми - начальника 
департамента  образования Перми 
от 19.12.2016 СЭД -08-01-09-1755

19.12.2021

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 индивидуальных про-
грамм реабилитации инвалидов)
осуществление присмотра и ухода за детьми.

Устав, утвержден-
ный распоряжением 
начальника департа-
мента образования ад-
министрации города 
Перми от 01.06.2015г. 
№ СЭД -08-01-26-319

2 Виды деятельности, не являющиеся основными:
-проведение мероприятий в сфере образования;
-осуществление приносящий доход деятельности;
-оказание платных образовательных услуг по направлениям 
согласно Положению об оказании платных образовательных 
услуг и ежегодно утвержденным перечнем;
-сдача в аренду имущества ,закрепленного за Учреждением 
на праве оперативного управления, а также имущества, при-
обретенного за счет ведения самостоятельной финансово-хо-
зяйственной деятельности, в порядке, установленном дейст-
вующими законодательством РФ и нормативно-правовыми 
актами органов самоуправления города Перми ; 
организация присмотра и ухода за детьми сверх муниципаль-
ного задания;

Устав, утвержден-
ный распоряжением 
начальника департа-
мента образования ад-
министрации города 
Перми от 01.06.2015г. 
№ СЭД -08-01-26-319

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 72,55 74,7 67,37 74,8
2 Непрофильные функции 35,13 25,2 32,63 25,2

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 110,68 107,68 107,68 99,9
2 Количественный состав человек 100 98 98 92
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1 2 3 4 5 6 7
3 Квалификация сотрудников** Высшее обра-

зование 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-7
Более 20 лет-5

Высшее обра-
зование и стаж 
работы 
До 3-х лет -0
С 3 до 8 лет-1
С 8 до 14 лет -0
С14до20лет-9
Более 20 лет-5

Высшее обра-
зование и стаж 
работы 
До 3-х лет -0
С 3 до 8 лет-1
С 8 до 14 лет -0
С14до20лет-9
Более 20 лет-5

Высшее обра-
зование и стаж 
работы 
До 3-х лет -3
С 3 до 8 лет-2
С 8 до 14 лет -2
С14до20лет-3
Более 20 лет-5

Средне-специ-
альное  и стаж 
работы:
До 3-х лет -2
С 3 до 8 лет -2
С 8 до 14 лет-6
с14 до 20 лет -7
более 20 лет -29

Средне-специ-
альное  и стаж 
работы:
До 3-х лет -3
С 3 до 8 лет -1
С 8 до 14 лет-7
с14 до 20 лет -7
более 20 лет -29

Средне-специ-
альное  и стаж 
работы:
До 3-х лет -3
С 3 до 8 лет -1
С 8 до 14 лет-7
с14 до 20 лет -7
более 20 лет -29

Средне-специ-
альное  и стаж 
работы:
До 3-х лет -7
С 3 до 8 лет -4
С 8 до 14 лет-3
с14 до 20 лет -7
более 20 лет -11

среднее обра-
зование и стаж 
работы:
до 3-х лет -5
с3-8 лет -1
с8 до 14лет -9
с 14-20 лет -1
более 20 лет -23

среднее обра-
зование и стаж 
работы:
до 3-х лет -4
с3-8 лет -1
с8 до 14лет -8
с 14-20 лет -2
более 20 лет -21

среднее обра-
зование и стаж 
работы:
до 3-х лет -4
с3-8 лет -1
с8 до 14лет -8
с 14-20 лет -2
более 20 лет -21

среднее обра-
зование и стаж 
работы:
до 3-х лет -0
с8 до 14лет -0
с 14-20 лет -0
более 20 лет -0

1.6. Информация о среднегодовой численности и средней заработной плате работников учреждения
№ На и ме но ва ние по ка за те лей Ед. изм. Год 2015 Год 2016
1 2 3 4 5

1 Среднегодовая численность работников учреждения человек 98,6 95,3
в том числе:
в разрезе категорий (групп) работников* человек
Работники учреждения, непосредственно осуществляющий учеб-
ный (воспитательно-образовательный)процесс( в учреждениях, ре-
ализующих программы общего образования, дошкольных образова-
тельных учреждениях, учреждениях дополнительного образования 
детей)

58,2 41,5

Работники, непосредственно осуществляющих основную деятель-
ность, направленную на достижение целей, для реализации которых 
создано учреждение ( в иных учреждениях) 

человек - -

Педагогические работники, кроме работников, непосредственно 
осуществляющих учебный воспитательный процесс 7 6

Руководители учреждения 3,6 3,2
Административный персонал 4,5 1,5
рабочие 25,3 43,2

2 Средняя заработная плата работников учреждения руб. 18881,25 20 048,48
в том числе:
в разрезе категорий (групп) работников* руб.
Работники учреждения, непосредственно осуществляющий учебный 
(воспитательно-образовательный)процесс( в учреждениях, реализую-
щих программы общего образования, дошкольных образовательных 
учреждениях, учреждениях дополнительного образования детей)

25672,01 27 240,56

Педагогические работники, кроме работников, непосредственно 
осуществляющих учебный воспитательный процесс

17776,67 21 126,39

Руководители учреждения 45495,37 51 113,28
Административный персонал 28369,41 20 245,4
рабочие 10793,84 15 700,74
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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

№ 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

                            - 0,00 0,00 0,00 0,00

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

1.1 Постановление администрации города Перми от 15.10.2014г.№717» 
Об утверждении муниципальной программы « Обеспечение доступ-
ности качественного представления услуг в сфере образования в го-
роде Перми»

38895,1 0,0

1.2 Постановление администрации города Перми от 15.10.2014г.№713» Об 
утверждении муниципальной программы « Приведение в нормативное 
состояние образовательных учреждений города Перми» (на 2015год)

     13089,2          0,0

1.3 Постановление администрации города Перми от 17 октября 2014г.№745 
« Об утверждении муниципальной программы « Социальная поддер-
жка населения города Перми (на 2015год) 21,6 0,0

1.4 Постановление администрации города Перми от 19 октября 2015 г. № 
813 «Об утверждении муниципальной программы «Обеспечение до-
ступности качественного предоставления услуг в сфере образования 
в городе Перми»

0,0 42 230,0

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

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

в соответствии с муниципальным заданием
1.1 Дошкольное образование общеразвивающей направленности 

для детей от1,5 до 3-х лет в части присмотра и ухода, содер-
жания детей, осваивающих образовательные программы до-
школьного образования в муниципальных дошкольных учре-
ждениях города Перми ( 12 часов)

19 0

Дети с 1,5 лет до 
3-лет

1.2 Обеспечение государственной гарантий реализации прав на по-
лучение общедоступного и бесплатного дошкольного образо-
вания общеобразовательной направленности 12-часовым   пре-
быванием для детей в возрасте от 1,5 до 3 лет в муниципальных 
дошкольных образовательных организациях

19 0 Дети с 1,5 лет 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 
образования в муниципальных дошкольных учреждениях горо-
да Перми ( 12 часов)

512 0 Дети с 3 лет до 7 
лет

1.4 Обеспечение государственной гарантий реализации прав на по-
лучение общедоступного и бесплатного дошкольного образо-
вания общеобразовательной направленности 12-часовым   пре-
быванием для детей в возрасте от 3 до 7 лет в муниципальных 
дошкольных образовательных организациях

512 0 Дети с 3 лет до 7 
лет
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1 2 3 4 5
1.5 Дошкольное образование общеразвивающей направленности 

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

12 0 Дети с 3 лет до 7 
лет

1.6 Обеспечение государственных гарантий реализации прав на 
получение общедоступного и бесплатного дошкольного обра-
зования общеобразовательной направленности с пребыванием 
не менее 4 часов для детей в возрасте от 3 до 7 лет в общеобра-
зовательных организациях

12 0 Дети с 3 лет до 7 
лет

1.7 Обеспечение воспитания и обучения детей- инвалидов в до-
школьных образовательных учреждениях 3 0 Дети с 3 лет до 7 

лет
1.8 Реализация основных общеобразовательных программ до-

школьного образования 0 579 Физические лица в 
возрасте до 8 лет

1.9 Присмотр и уход 0 579 Физические лица

2 Услуги (работы), оказываемые потребителям за плату
-питание сотрудников

Художественно-эстетическое направление Физкультурно-
оздоровительное направление  
Познавательно-речевое направление 
Социальное коммуникативное направление

267

70

81
94
11
11

      350

59

83
131
77
0

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

Дошкольное образование обще-
развивающей направленности 
для детей от1,5 до 3-х лет в части 
присмотра и ухода, содержания 
детей, осваивающих образова-
тельные программы дошкольно-
го образования в муниципаль-
ных дошкольных учреждениях 
города Перми ( 12 часов)

19 0 19 0 295,2 0,0 295,2 0,0

2

Обеспечение государственных га-
рантий реализации прав на полу-
чение общедоступного и бесплат-
ного дошкольного образования 
общеобразовательной направлен-
ности с 12-часовым пребывание 
для детей в возрасте от 1,5 до 3 лет 
в муниципальных дошкольных 
образовательных организациях 

19 0 19 0 1457,6 0,0 1457,6 0,0
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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 муниципаль-
ных дошкольных учреждениях 
города Перми ( 12 часов)

512 0 511 0 6576,6 0,0 6576,7 0,0

4

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

460 0 456 0 26568,6 0,0 26568,6 0,0

5

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

512 0 511 0 26386,9 0,0 26384,1 0,0

6

Дошкольное образование обще-
развивающей направленности 
для детей от 3 до 7 лет  с пребы-
ванием не менее 4 часов в части 
присмотра и ухода, содержания 
детей, осваивающих образова-
тельные программы дошкольно-
го образования в муниципаль-
ных дошкольных учреждениях 
города Перми

12 0 12 0 30,4 0,0 30,4 0,0

7

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

12 0 12 0 0,0 0,0

8 Обеспечение воспитания и об-
учения детей- инвалидов      3 0 3 0 26,3 0,0 26,3 0,0

9
Реализация основных общеобра-
зовательных программ дошколь-
ного образования

0 579 0 579 0,0 30 133,5 0,0 30 133,5

10 Присмотр и уход 0 579 0 579 0,0 6 455,4 0,0 6 455,4
11 Затраты на уплату налогов 0,0 2613,3 0,0 2607,1

12
Нормативные затраты на содер-
жание муниципального имуще-
ства

3465,9 1313,6 3466,1 1313,6
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2.2. Информация о результатах оказания услуг (выполнения работ)
№ На и ме но ва ние по ка за те лей Ед. изм. Год 2015 Год 2016

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

воспользовавшихся услугами (работами) 
учреждения

ед. 1356 1354 1 157 1 157

в том числе:
1.1 бесплатными, из них по видам услуг (работ) ед. 546 545 580 580

1.1.2 Обеспечение государственных гарантий реа-
лизации прав на получение общедоступного и 
бесплатного дошкольного образования общео-
бразовательной направленности с 12-часовым 
пребывание для детей в возрасте от 1,5 до 3 лет 
в муниципальных дошкольных образовательных 
организациях

ед. 0 19 0 0

1.1.4 Обеспечение государственных гарантий реа-
лизации прав на получение общедоступного и 
бесплатного дошкольного образования общео-
бразовательной направленности с 12-часовым 
пребывание для детей в возрасте от 3 до 7 лет 
в муниципальных дошкольных образовательных 
организациях

ед. 512 511 0 0

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

ед. 12 12 0 0

1.1.7 Обеспечение воспитания и обеспечения детей 
инвалидов в ДОУ ед. 3 3 0 0

1.1.8 Реализация основных общеобразовательных 
программ дошкольного образования ед. 0 0 579 579

Присмотр и уход, компенсирующая направлен-
ность, обучающиеся за исключением детей-ин-
валидов, инвалидов, от 3 до 8 лет, группа пол-
ного дня

ед. 0 0 1 1

1.2 частично платными, из них по видам услуг (работ) ед. 543 542 577 577
1.2.1 Дошкольное образование общеразвивающей 

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

ед. 19 19 0 0

1.2.2 Дошкольное образование общеразвивающей направ-
ленности для детей от 3лет до 7лет в части присмотра 
и ухода, содержание детей, осваивающих общеобра-
зовательные программы дошкольного образования в 
муниципальных дошкольных образовательных учре-
ждениях города Перми (12часов)

ед. 512 511 0 0

1.2.3 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 дошкольных учреждениях го-
рода Перми

ед. 12 12 0 0
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1 2 3 4 5 6 7
1.2.4 Присмотр и уход, физические лица за 

исключением льготных категорий, инвалидов, 
дети от 1 года до 3 лет, группа полного дня

ед. 0 0 16 16

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

ед. 0 0 561 561

1.3 полностью платными, из них по видам услуг 
(работ):
-питание сотрудников
Художественно-эстетическое направление 
Физкультурно-оздоровительное направление  
Познавательно-речевое направление 
Социальное коммуникативное направление

ед.

ед.
ед.
ед.
ед.
ед.

267

70
81
94
11
11

267

70
81
94
11
11

332

59
83
120
60
10

350

59
83
131
77
0

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

руб. 1132,60 1284,00 110,73 110,73

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

руб. 956,38 1069,88 0 0

2.2 Дошкольное образование общеразвивающей на-
правленности для детей от  3 до 7 лет в части 
присмотра и ухода, содержание детей, осваиваю-
щих общеобразовательные программы дошколь-
ного образования в муниципальных дошкольных 
образовательных учреждениях города Перми 
(12часов)

руб. 1156,88 1313,29 0 0

2.3 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 дошкольных учреждениях го-
рода Перми

руб. 375,54 375,54 0 0

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

руб. 0 0 90,13 90,13

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

руб. 0 0 111,32 111,32

3 Средняя стоимость получения платных услуг 
для потребителей, в том числе по видам услуг 
(работ):
-питание сотрудников
Художественно-эстетическое направление 
Физкультурно-оздоровительное направление  
Познавательно-речевое направление 
Социальное коммуникативное направление

руб.

494,08

196,00
600,0
600,0
600,0
600,0

489,87

179,92
600,0
600,0
600,0
600,0

528,20

196,00
600,0
600,0
600,0
600,0

574,87

197,25
651,43
651,43
651,43
0,00
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2.3. Информация о суммах доходов, полученных учреждением от оказания платных услуг (выполнения работ) 
№ На и ме но ва ние по ка за те лей Ед. изм. Год 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. 5835,2 5765,0 9 608,5 9 575,3

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

(работ):
тыс. руб. 6197,7 5156,1 8 500,0 8 499,0

1.1.1 Дошкольное образования общеразвивающей на-
правленности для детей от 1,5лет до 3-х лет в части 
присмотра и ухода, содержание детей, осваивающих 
образовательные программы дошкольного образова-
ния в муниципальных образовательных учреждениях 
города Перми ( 12 часов)

103,3 379,8 0 0

1.1.2 Дошкольное образование общеразвивающей направ-
ленности для детей от 1,5 до 3 лет с пребыванием не 
менее 4 часов в части присмотра и ухода, содержание 
детей, осваивающих образовательные программы до-
школьного образования в муниципальных дошколь-
ных образовательных учреждениях города Перми

11,2 11,2 0 0

1.1.3 Дошкольное образование общеразвивающей направ-
ленности для детей от 3лет до 7 летв части присмотра 
и ухода, содержание детей, осваивающих образова-
тельные программы дошкольного образования в му-
ниципальных образовательных учреждениях города 
Перми ( 12-часов)

6094,4 4765,1 0 0

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

0 0 195,5 195,5

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

0 0 8 304,5 8303,5

1.2 полностью платных, из них по видам
услуг (работ):
питание сотрудников
Художественно-эстетическое направление 
Физкультурно-оздоровительное направление  
Познавательно-речевое направление 
Социальное коммуникативное направление

тыс. руб. 608,9

133,7
279,1
89,6
56,7
49,8

608,9

133,7
279,1
89,6
56,7
49,8

1 108,5

141,5
266,4
420,7
247,7
32,2

1076,3

141,5
266,4
420,7
247,7

0

2.4. Информация о ценах (тарифах) на платные услуги (работы), оказываемые потребителям (в динамике в те-
чение отчетного года)
№ На и ме но ва ние 

ус лу ги (ра бо ты)
Ед. 
изм.

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

руб.

19
6

19
6

19
6

19
6

19
6

19
6

19
6

19
6

19
6

19
6

19
6

19
6

19
8

19
2

19
3

89 10
1

19
4

19
7

18
3

19
9

20
1

20
4

20
8

Художественно-
эстетическое 
направление

руб.

60
0

60
0

60
0

60
0

60
0

60
0

60
0

60
0

60
0

60
0

60
0

72
0

72
0

72
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
Физкультурно-
оздоровительное 
направление  

руб.

60
0

60
0

60
0

60
0

60
0

60
0

60
0

60
0

60
0

60
0

60
0

72
0

72
0

72
0

Познавательно-
речевое 
направление

руб.

60
0

60
0

60
0

60
0

60
0

60
0

60
0

60
0

60
0

60
0

60
0

72
0

72
0

72
0

Социальное 
коммуникативное 
направление

руб.
60

0
60

0
60

0
60

0

60
0

60
0

60
0 0 0 0

0

0 0 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 лоб
год 2015 год 2016

1 2 3 4 5
1 Жалобы потребителей, поступившие в учреждение 0 0

2 Жалобы потребителей, поступившие учредителю 1 0    

3 Жалобы потребителей, поступившие главе 
администрации города Перми

2 0

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

0 0

5 Жалобы потребителей, поступившие губернатору 
Пермского края

0 0

6 Жалобы потребителей, поступившие в прокуратуру 
города Перми

0 0

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

Ед. изм. Год 2015 Год 2016
план факт план факт

1 2 3 4 5 6 7
1 Общая сумма прибыли муниципального авто-

номного учреждения после налогообложения в 
отчетном периоде, всего

тыс. руб. - - 2387805,7 2387805,7

в том числе:
1.1 сумма прибыли после налогообложения, обра-

зовавшаяся в связи с оказанием муниципаль-
ным автономным учреждением частично плат-
ных услуг (работ)

тыс. руб. - - - -

1.2 сумма прибыли после налогообложения, обра-
зовавшаяся в связи с оказанием муниципаль-
ным автономным учреждением платных услуг 
(работ)

тыс. руб. - - 2387805,7 2387805,7

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. 187 646,2 190 049,2 1,3
2 Остаточная стоимость нефинансовых активов тыс. руб. 166 982,9 168 694,0 1,0
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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. 211,0 221,2

в том числе:
1.1 материальных ценностей тыс. руб. 11,0 21,2
1.2 денежных средств тыс. руб. 200,0 200,0
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. 585,4 1 696,9 189,8 x

в том числе:
1.1 в разрезе поступлений 535,8 1 141,8 113,1 x

Расчеты по доходам (родительская 
плата)

324,8 920,6 183,4

Расчеты по ущербу 
имущества(материальные запасы)

211,0 221,2 4,8

1.2 в разрезе выплат 49,6 555,1 1 019,2 x
Расчеты по страховым взносам 
на обязательное социальное 
страхование

49,6 206,6 316,5

Расчеты по обязательному 
социальному страхованию от 
несчастных случаев

0,0 20,4

Расчеты по авансам по услугам 
связи

0,0 7,4

Расчеты по коммунальным услуга 0,0 320,7
2 Сумма кредиторской задолженности тыс. руб. 2461,6 1 976,7 -19,7 x

в том числе:
в разрезе поступлений 613,8 606,1 -1,6
Расчеты по доходам 613,8 606,1 -1,6
в разрезе выплат 1847,8 1 286,8 -30,4 х
Расчеты по принятым 
обязательствам

1517,1 1283,7 -15,4

Начисления на выплаты по оплате 
труда

11,4 3,1 -72,8

Оплата труда 319,3 0,0
Расчеты с бюджетом 0,0 83,8

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. 58101,3 52 283,0

в том числе:
в разрезе поступлений
Субсидии на муниципальное задание 38528,1 40512,9
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1 2 3 4 5
Субсидии на иные цели 13728,00 2047,0
Собственные доходы 5845,2 9723,1

2 Суммы кассовых поступлений (с учетом возвратов) тыс. руб. 58029,5 52 212,9
в том числе:
Субсидии на муниципальное задание 38528,00 40 512,9
Субсидии на иные цели 13728,0 2 046,4
Собственные доходы 5773,5 9 653,6

3 Суммы плановых выплат (с учетом восстановленных кассовых 
выплат)

тыс. руб. 58 473,7 52 368,6

в том числе:
4 Субсидии на муниципальное задание: 38528,1 40 516,0

Заработная плата 21209,00 22 733,0
Прочие выплаты 5,2 6,0
Начисления на выплату по оплате труда 6405,1 6 865,3
Услуги связи 89,3 94, 2
Транспортные услуги 2,4 0
Коммунальные услуги 3655,8 3 712,4
Работы, услуги по содержанию имущества 1061,2 1 766,1
Прочие работы, услуги 664,0 1 695,5
Прочие расходы 2691,7 2 613,4
Расходы по приобретению нефинансовых активов:
Основные средства 386,8

345,2

Материальные запасы 2357,6 684,9
Субсидии на иные цели 13728,0 2 048,4
Заработная плата 239,4 376,3
Начисления на выплату по оплате труда 72,3 113,7
Работы, услуги по содержанию имущества 12276,4 0
Прочие расходы 5,4 50,5
Пособие по социальной помощи населению 71,7 0
Расходы по приобретению нефинансовых активов:
Основные средства
Материальные запасы 1062,8

0
280,0

1 227,9
Собственные доходы 6217,6 9 804,2
Заработная плата 400,0 441,8
Начисления на выплату по оплате труда 120,8 133,4
Услуги связи 0 0,2
Коммунальные услуги 50,4 50,2
Работы, услуги по содержание имущества 9,1
Прочие работы, услуги 7,0 176,6
Прочие расходы 187,2
Расходы по приобретению нефинансовых активов
Основные средства 47,5

50,0

Материальные запасы 5591,9 8 755,7
4 Суммы кассовых выплат (с учетом восстановленных кассовых 

выплат)
58315,8 52 192,2

Субсидии на муниципальное задание: 38525,0 40 509,7
Заработная плата 21209,0 22 733,0
Прочие выплаты 5,2 6,0
Начисления на выплату по оплате труда 6405,1 6 865,4
Услуги связи 89,3 94,2
Транспортные услуги 2,4 0
Коммунальные услуги 3655,8 3 712,4
Работы, услуги по содержанию имущества 1059,3 1 766,1
Прочие работы, услуги 662,8 1 695,5
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Прочие расходы 2691,7 2 607,1
Расходы по приобретению нефинансовых активов:
Основные средства 386,8

345,2

Материальные запасы 2357,6 684,8
Субсидии на иные цели 13726,0 2 032,6
Заработная плата 238,6 373,8
Начисления на выплату по оплате труда 72,3 103,0
Работы, услуги по содержанию имущества 12275,7 0
Прочие расходы 4,9 50,6
Пособие по социальной помощи населению 71,7 0
Расходы по приобретению нефинансовых активов:
Основные средства
Материальные запасы

1062,8
0

280,0
1 225,2

Собственные доходы 6064,8 9 649,9
Заработная плата 399,1 418,0
Начисления на выплату по оплате труда 120,8 126,2
Услуги связи 0,1
Коммунальные услуги 2,5 49,7
Работы, услуги по содержание имущества 9,1
Прочие работы, услуги 7,0 176,6
Прочие расходы 186,9
Расходы по приобретению нефинансовых активов:
Основные средства
Материальные запасы

47,5
5487,9

50,0
8 633,3

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.

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. 185732,5 187341,8 187341,8 187713,8

в том числе:
1.1 приобретенного муниципальным

автономным учреждением
за счет средств,
выделенных учредителем

тыс.руб. 184603,0 186508,9 186508,9 186830,9

в том числе:
1.1.1 недвижимого имущества тыс.руб. 151281,3 183104,2 183104,2 183104,2
1.2 приобретенного

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

тыс.руб. 1129,5 832,9 832,9 882,9
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в том числе:

1.2.1 недвижимого имущества тыс.руб. - - - 25,0

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

тыс.руб. 344990,7 34499,7 34499,7 34499,7

в том числе:
2.1 недвижимого имущества,

всего
тыс.руб. 31803,0 31803,0 31803,0 31803,0

из него:
2.1.1 переданного в аренду тыс.руб. 951,8 951,8 951,8 2019,4
2.1.2 переданного в

безвозмездное
пользование

тыс.руб. 326,3 326,3 326,3 743,4

2.2 движимого имущества,
всего

тыс.руб. 2696,7 2696,7 2696,7 2696,7

2.3 особо ценного
движимого имущества,
всего

тыс.руб. 1306,7 1306,7 1306,7 1306,7

из него:
2.3.1 переданного в аренду тыс.руб. - - - -
2.3.2 переданного в

безвозмездное
пользование

тыс.руб. - - - -

2.4 иного движимого
имущества, всего

тыс.руб. 1390,0 1390,0 1390,0 1390,0

из него:
2.4.1 переданного в аренду тыс.руб. - - - -
2.4.2 переданного в

безвозмездное
пользование

тыс.руб. - - - -

3 Общая остаточная
стоимость имущества
муниципального
автономного учреждения

тыс.руб. 166144,6 167413,5 167413,5 167241,5

в том числе:
3.1 приобретенного

муниципальным
автономным учреждением
за счет средств,
выделенных учредителем

тыс.руб. 165679,4 167383,8 167383,8 167241,5

в том числе:
3.1.1 недвижимого имущества тыс.руб. 165679,4 16932,3 16932,3 15242,6
3.2 приобретенного

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

тыс.руб. - 29,7 29,7 -

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

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

тыс.руб. 15520,2 15119,1 15119,1 14630,5

в том числе:
4.1 недвижимого имущества,

всего
тыс.руб. 15170,8 14796,2 14796,2 14421,6

из него:
4.1.1 переданного в аренду тыс.руб. 1210,0 1210,0 1210,0 1159,5
4.1.2 переданного в

безвозмездное
пользование

тыс.руб. 328,0 328,0 328,0 308,4

4.2 движимого имущества,
всего

тыс.руб. 349,1 322,9 322,9 208,9

4.3 особо ценного
движимого имущества,
всего

тыс.руб. 168,8 142,7 142,7 116,6

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. 219,7 180,2 180,2 92,3

из него:
4.4.1 переданного в аренду тыс.руб. - - - -
4.4.2 переданного в

безвозмездное
пользование

тыс.руб. - - - -

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

показателей
Ед.
изм.

2015 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. 43 43 43 43

из них:
1.1 зданий, строений,

сооружений
ед. 30 30 30 30

1.2 иных объектов
(замощений, заборов и
других) 

ед. 13 13 13 13

в том числе:
1.3 количество

неиспользованных
объектов недвижимого
имущества

ед. - - - -



ОФИЦИАЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ 193№ 39 ч. 2, 30.05.2017

1 2 3 4 5 6 7
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. 105 105 105 105

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 8931,5 8931,5 8931,5 8931,5

из них:
3.1 зданий, строений,

сооружений
здание (3 шт.)
веранда (20 штук)
склад (3шт.)
сарай (3 шт.)
хоз.корпус (1 шт.)
ворота (4 шт) 

м 4516,00 4536,8 4536,8 4536,8

в том числе:
3.1.1 переданного в аренду

здание
м 219,4 219,4 219,4 219,4

3.1.2 переданного в
безвозмездное
пользование
здание

м 101,5 101,5 101,2 101,2

3.2 иных объектов
(замощений, заборов и
других):
замощение
ограждение

м 3575,41
840,03

3554,6
840,09

3554,6

840,09

3554,6

840,09

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. - 8,6 - 10,1

--------------------------------
* 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                     ______________________                                 __Савостина О.А.___________
                                                                               (подпись)                                               (расшифровка подписи)

Исполнитель (лицо, ответственное
за составление отчета)                         ________________________                               __________________________
                                                                             (подпись)                                                  (расшифровка подписи)

СОГЛАСОВАН
________________________________________________
(руководитель функционального (территориального)
органа администрации города Перми,
осуществляющего функции и полномочия учредителя)  

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

МАОУ «СОШ № 47» г.Перми
                                        (протокол  № 25 от 30.12.2016г.)

Отчет
о деятельности муниципального автономного общеобразовательного учреждения 

«Средняя общеобразовательная школа № 47» г.Перми
наименование учреждения

за период с 01.01.2016 по 31.12.2016

Раздел 1. Общие сведения об учреждении

1.1. Сведения об учреждении
Полное наименование муниципальное автономное общеобразовательное учреждение 

«Средняя общеобразовательная школа № 47» г.Перми
Сокращенное наименование МАОУ «СОШ № 47» г.Перми
Юридический адрес 614014, Россия, Пермский край, г. Пермь, ул. Восстания, 10
Фактический адрес 614014, Россия, Пермский край, г. Пермь, ул. Борчаниновская, 28

614014, Россия, Пермский край, г. Пермь, ул. Восстания, 10
Телефон/факс/электронная почта (342) 267-54-98/ permschool-47@yandex.ru
Ф.И.О. руководителя, телефон Казакова Оксана Анатольевна (342) 267-54-98
Свидетельство о государственной регистрации 
(номер, дата выдачи, срок действия)

59-БД 224223 от 19.03.2014; 59-БД 208517 от 17.02.2014 бессрочная

Лицензия (номер, дата выдачи, срок действия) 59Л01 № 0002037 от 07.08.2015г. регистр.  № 4196 бессрочная
Свидетельство об аккредитации (номер, дата 
выдачи, срок действия)

59А01 № 0001145 от 15.04.2016г. регистр. № 908 действительно до 
15.04.2028г.

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

членов наблюдательного совета 
(вид, дата, N, наименование)

Срок пол-
номочий

1 2 3 4 5
1 Главтских 

Елена Михайловна
Председатель органа местного са-
моуправления в лице департамен-
та имущественных отношений ад-
министрации города Перми

Приказ начальника департамен-
та образования администрации 
города Перми от 20.12.2013 № 
СЭД-08-01-09-1147

20.12.2018

2 Елисеева 
Ольга Николаевна

Председатель родительской обще-
ственности

Приказ начальника департамен-
та образования администрации 
города Перми от 20.12.2013 № 
СЭД-08-01-09-1147

20.12.2018

3 Рахимов 
Марат Салихович

Председатель общественности го-
рода Перми

Приказ начальника департамен-
та образования администрации 
города Перми от 20.12.2013 № 
СЭД-08-01-09-1147

20.12.2018

4 Попова 
Людмила Ивановна

Председатель органа местного са-
моуправления в лице учредителя 
– департамента образования ад-
министрации города Перми

Приказ начальника департамен-
та образования администрации 
города Перми от 20.12.2013 № 
СЭД-08-01-09-1147

20.12.2018

5 Теплоухова 
Ольга Борисовна

Председатель трудового коллек-
тива

Приказ начальника департамен-
та образования администрации 
города Перми от 20.12.2013 № 
СЭД-08-01-09-1147

20.12.2018

6 Мясникова 
Наталья Анатольевна 

Председатель трудового коллек-
тива

Приказ начальника департамен-
та образования администрации 
города Перми от 20.12.2013 № 
СЭД-08-01-09-1147

20.12.2018
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7 Соломенникова 

Марина Дмитриевна
Председательродительской обще-
ственности

Приказ начальника департамен-
та образования администрации 
города Перми от 20.12.2013 № 
СЭД-08-01-09-1147

20.12.2018

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

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

срока действия)
2015 2016

1 2 3 4
1 Учреждение осуществляет следующие основные 

виды деятельности: 
Реализация образовательных программ начального 
общего образования, основного общего образования 
и среднего общего образования, в том числе:
·  адаптированные программы образования для де-
тей с ограниченными 
возможностями здоровья; программ общего обра-
зования по индивидуальным учебным планам на 
уровне среднего образования; образовательных про-
грамм среднего общего образования, обеспечиваю-
щее изучение предметов на профильном уровне.
Реализация дополнительных общеразвивающих 
программ по направлениям:
· художественно-эстетическое, 
· физкультурно-спортивное, 
· естественнонаучное,
· научно – техническое,
· военно – патриотическое,
·  краеведческое;
· подготовка детей к школе;
· подготовка детей к поступлению в Вузы и Сузы

Устав, утвержденный
Распоряжением начальника 
департамента образования 
от 11.12.2013 СЭД-08-01-26-
416
Устав, утвержденный Рас-
поряжением начальника 
департамента образования 
от  08.04.2015 № СЭД-08-01-
26-162
Свидетельство о государст-
венной аккредитации № 215 
от 17.04.2014г. срок дейст-
вия до 22.03.2016г.
Свидетельство о государст-
венной регистрации 59-БД 
224223 от 19.03.2014г., 59-
БД 208517 от 17.02.2014

Устав, утвержденный
Распоряжением начальни-
ка департамента образова-
ния от 11.12.2013 СЭД-08-
01-26-416
Устав, утвержденный Рас-
поряжением начальника 
департамента образования 
от  08.04.2015 № СЭД-08-
01-26-162
Свидетельство о государ-
ственной аккредитации № 
908 от 15.04.2016г. срок 
действия до 15.0.2028г.
Свидетельство о государ-
ственной регистрации 59-
БД 224223 от 19.03.2014г., 
59-БД 208517 от 17.02.2014

2 Виды деятельности в соответствии с целями, для 
достижения которых оно создано, не являющиеся 
основными: 
-  проведение мероприятий в сфере образования;
- организация отдыха детей в лагере досуга и отдыха;
- осуществление приносящей доход деятельности:
- оказание платных образовательных услуг по на-
правлениям согласно Положению об оказании плат-
ных образовательных услуг и ежегодно утвержден-
ным перечнем;
- сдача в аренду имущества, закрепленного за Учре-
ждением на праве оперативного управления, а также 
имущества, приобретенного за счет ведения само-
стоятельной финансово-хозяйственной деятельнос-
ти, в порядке, установленном действующими зако-
нодательством РФ и нормативно-правовыми актами 
органов местного самоуправления города Перми;
- организация отдыха детей в лагере досуга и отдыха 
на территории Учреждения сверх муниципального 
задания;
Учреждение осуществляет приносящую доход дея-
тельность только по направлениям, установленным 
настоящим Уставом.

Устав, утвержденный
Распоряжением начальника 
департамента образования 
от 11.12.2013 СЭД-08-01-26-
416
Устав, утвержденный Рас-
поряжением начальника 
департамента образования 
от  08.04.2015 № СЭД-08-01-
26-162
Свидетельство о государст-
венной аккредитации № 215 
от 17.04.2014г. срок дейст-
вия до 22.03.2016г.
Свидетельство о государст-
венной регистрации 59-БД 
224223 от 19.03.2014г., 59-
БД 208517 от 17.02.2014
208517 от 17.02.2014

Устав, утвержденный
Распоряжением начальни-
ка департамента образова-
ния от 11.12.2013 СЭД-08-
01-26-416
Устав, утвержденный Рас-
поряжением начальника 
департамента образования 
от  08.04.2015 № СЭД-08-
01-26-162
Свидетельство о государ-
ственной аккредитации № 
908 от 15.04.2016г. срок 
действия до 15.04.2028г.
Свидетельство о государ-
ственной регистрации 59-
БД 224223 от 19.03.2014г., 
59-БД 208517 от 17.02.2014
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1.4. Функции, осуществляемые учреждением
N Наименование функций Количество штатных единиц, 

шт.
Доля бюджета учреждения, 

расходующаяся на осуществление 
функций, %

2015 2016 2015 2016
1 2 3 4 5 6
1 Профильные функции 96,88 98,84 91,9 95,2
2 Непрофильные функции 13,75 5,0 8,1 4,8

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 108,91 110,63 110,63 103,84

2 Количественный состав человек 95 89 89 78
3 Квалификация сотрудников** Высшее об-

разование и 
стаж работы:
До 3-х лет -12
С 3 до 8  - 7
С 8 до 14-2
С 14 до 20 -8
Более 20 - 35

Высшее об-
разование и 
стаж работы:
До 3-х лет -9
С 3 до 8  - 5
С 8 до 14-2
С 14 до 20 -8
Более 20 - 35

Высшее об-
разование и 
стаж работы:
До 3-х лет -12
С 3 до 8  - 7
С 8 до 14-2
С 14 до 20 -8
Более 20 - 33

Высшее об-
разование и 
стаж работы:
До 3-х лет -9
С 3 до 8  - 5
С 8 до 14-2
С14 до20 -7
Более 20 - 30

Средне-спец.
образование и 
стаж работы:
До 3-х лет -4
С 3 до 8  - 2
С 8 до 14-5
С 14 до 20 -0
Более 20 - 20

Средне-спец.
образование и 
стаж работы 
До 3-х лет -2
С 3 до 8  - 3
С 8 до 14-5
С 14 до 20 -0
Более 20 - 20

Средне-спец.
образование и 
стаж работы:
До 3-х лет -4
С 3 до 8  - 2
С 8 до 14-5
С 14 до 20 -4
Более 20 - 16

Средне-спец.
образование и 
стаж работы 
До 3-х лет -2
С 3 до 8  - 3
С 8 до 14-5
С 14 до 20 -0
Более 20 - 15

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 82,7 78,2

в том числе:
1,1 в разрезе категорий (групп) работников* человек

1.1.1 Работники учреждения, непосредственно осуществляющие учеб-
ный (воспитательный, образовательный) процесс (в учреждениях, 
реализующих программы общего образования, дошкольных обра-
зовательных учреждениях, учреждениях дополнительного образо-
вания детей)

человек 60 61,3

1.1.2 Работники учреждения, непосредственно осуществляющие основ-
ную деятельность, направленную на достижение целей, для реализа-
ции которых создано учреждение (в иных учреждениях)

человек

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

человек 3 2,83

1.1.4 Учебно-вспомогательный персонал человек
1.1.5 Административный персонал человек 6,3 5,6
1.1.6 Руководители учреждения человек 1 1
1.1.7 Рабочие человек 12,6 7,5

2 Средняя заработная плата работников учреждения руб. 31200,2 34 205,14
в том числе:
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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. 30664,99 33 002,18

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, непосредствен-
но осуществляющих учебный (воспитательно- образовательный) 
процесс

руб. 30625,0 33 395,17

2.1.4 Учебно-вспомогательный персонал руб.
2.1.5 Административный персонал руб. 41100,0 50 547,61
2.1.6 Руководители учреждения руб. 55166,66 83 425,0
2.1.7 Рабочие руб. 19992,1 24 911,11

──────────────────────────────
* 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

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

2015 2016 2015 2016
1 2 3 4 5 6

- - - -

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

N Наименование программ с указанием нормативного правового акта об 
утверждении программ (в разрезе каждой программы)*

Объем финансового 
обеспечения, тыс.руб.
2015 2016

1 2 3 4
1.1 Постановление администрации города Перми от 16 октября 2014г. № 727 Об 

утверждении муниципальной программы «Профилактика правонарушений в 
городе Перми»

44,0

1.2 Постановление администрации города Перми от 17 октября 2014г. № 745 «Об 
утверждении муниципальной программы «Социальная поддержка населения 
города Перми»

23,1 

1.3 Постановление администрации города Перми от 16 октября 2014г. № 723 «Об 
утверждении муниципальной программы «Семья и дети города Перми»

269,0

1.4 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»

54346,0

1.5 АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ПЕРМИ 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 20 октября 2015 г. N 835

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ «СЕМЬЯ И ДЕТИ 
ГОРОДА ПЕРМИ»

181,5
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1.6 АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ПЕРМИ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 19 октября 2015 г. N 813

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ «ОБЕСПЕЧЕНИЕ
ДОСТУПНОСТИ КАЧЕСТВЕННОГО ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ УСЛУГ В СФЕРЕ
ОБРАЗОВАНИЯ В ГОРОДЕ ПЕРМИ»

54778,54

──────────────────────────────
* 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) 4161 2496

Организация отдыха детей в лагерях досуга и отдыха, продол-
жительность смены 18 дней (100%) для детей с 7 до 10 лет, Ор-
ганизация отдыха детей в лагерях досуга и отдыха, продолжи-
тельность смены 18 дней (100%) для детей 11 лет и старше

31 Приказ ДО

Организация отдыха детей в лагерях досуга и отдыха, продол-
жительность смены 18 дней (70%) для детей с 7 до 10 лет, Орга-
низация отдыха детей в лагерях досуга и отдыха, продолжитель-
ность смены 18 дней (70%) для детей 11 лет и старше

48 Приказ ДО

Организация проведения государственной (итоговой) аттеста-
ции в 9-м классе

69 Учащиеся образователь-
ного учреждения

Организация проведения единого государственного экзамена в 
11-м классе

185 Учащиеся образователь-
ного учреждения

Организации предоставления общедоступного и бесплат-
ного начального общего образования по основным общео-
бразовательным программам, а также дополнительного об-
разования в общеобразовательных учреждениях (дневная 
форма обучения)

561 Учащиеся образователь-
ного учреждения

Организации предоставления общедоступного и бесплатного 
основного общего образования по основным общеобразователь-
ным программам, а также дополнительного образования в обще-
образовательных учреждениях (дневная форма обучения)

609 Учащиеся образователь-
ного учреждения

организации предоставления общедоступного и бесплатного 
среднего общего образования по основным общеобразователь-
ным программам, а также дополнительного образования в обще-
образовательных учреждениях (дневная форма обучения)

57 Учащиеся образователь-
ного учреждения

предоставлению государственных гарантий на получение об-
щедоступного бесплатного начального  общего образования, а 
также дополнительного образования в общеобразовательных 
организациях

523 Учащиеся образователь-
ного учреждения

предоставлению государственных гарантий на получение об-
щедоступного бесплатного основного  общего образования, а 
также дополнительного образования в общеобразовательных 
организациях

576 Учащиеся образователь-
ного учреждения

предоставлению государственных гарантий на получение обще-
доступного бесплатного среднего  общего образования, а также 
дополнительного образования в общеобразовательных органи-
зациях

57 Учащиеся образователь-
ного учреждения

предоставлению государственных гарантий на получение об-
щедоступного бесплатного начального  общего образования 
в специальных коррекционных классах для детей с ограни-
ченными возможностями здоровья в общеобразовательных 
организациях

37 Учащиеся образователь-
ного учреждения
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предоставлению государственных гарантий на получение обще-
доступного бесплатного основного  общего образования в спе-
циальных 
коррекционных классах для детей с 
ограниченными возможностями здоровья в общеобразователь-
ных организациях

31 Учащиеся образователь-
ного учреждения

предоставлению государственных гарантий на получение об-
щедоступного  бесплатного начального общего образования, 
обучающихся в образовательных организациях на дому по ме-
дицинским заключениям

1 Учащиеся образователь-
ного учреждения

предоставлению государственных гарантий на получение обще-
доступного  бесплатного основного общего образования, обуча-
ющихся в образовательных организациях на дому по медицин-
ским заключениям

2 Учащиеся образователь-
ного учреждения

предоставлению 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

1224 Учащиеся образователь-
ного учреждения

предоставлению государственных гарантий на получение обще-
доступного бесплатного начального общего, основного общего, 
среднего общего образования, а также дополнительного образо-
вания для обучающихся с ограниченными возможностями здо-
ровья в классах с другими обучающимися

36 Учащиеся образователь-
ного учреждения

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

114 Учащиеся образователь-
ного учреждения

Реализация основных общеобразовательных программ началь-
ного общего образования

557 Физические лица

Реализация основных общеобразовательных программ основно-
го общего образования

616 Физические лица

Реализация основных общеобразовательных программ среднего 
общего образования

55 Физические лица

Содержание детей 1248 Физические лица
2 Услуги (работы), оказываемые потребителям за плату 168 211 Учащиеся образователь-

ного учреждения
2.2 Организация отдыха детей в лагере досуга и отдыха 8 3 Учащиеся образователь-

ного учреждения
2.3 Научно-техническое образование 48 50 Учащиеся образователь-

ного учреждения
2.4 Естественнонаучное образование 29 38 Учащиеся образователь-

ного учреждения
2.5 Социально-педагогическое образование 16 31 Учащиеся образователь-

ного учреждения
2.6 Подготовка детей к школе 67 61 Учащиеся образователь-

ного учреждения
2.7 Физкультурно-спортивное образование - 28 Учащиеся образователь-

ного учреждения
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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

2015 2016 2015 2016 2015 2016 2015 2016
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
8 Организация отдыха детей в лагерях 

досуга и отдыха, продолжительность 
смены 18 дней (100%) для детей с 7 
до 10 лет, Организация отдыха детей 
в лагерях досуга и отдыха, продол-
жительность смены 18 дней (100%) 
для детей 11 лет и старше

31 31 142,0 142,0

9 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, продолжи-
тельность смены 18 дней (70%) для 
детей 11 лет и старше

48 48 153,9 153,9

10 Организация проведения государ-
ственной (итоговой) аттестации в 
9-м классе

69 69 26,6 26,6

12 Организация проведения единого 
государственного экзамена в 11-м 
классе

185 185 71,4 71,4

13 Нормативные затраты на содержа-
ние муниципального имущества

2685,5 1286,9 2685,5 1286,9

14 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)

561 556 2560,4 2560,4

15 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)

609 605 2784,8 2784,8

16 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)

57 54 247,9 247,9

17 предоставление государственных 
гарантий на получение общедо-
ступного бесплатного начального  
общего образования, а также до-
полнительного образования в об-
щеобразовательных организациях

523 518 13836,9 13836,9
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
18 предоставление государственных 

гарантий на получение общедо-
ступного бесплатного основного  
общего образования, а также до-
полнительного образования в об-
щеобразовательных организациях

576 571 17791,2 17791,2

19 предоставление государственных 
гарантий на получение общедо-
ступного бесплатного среднего  
общего образования, а также до-
полнительного образования в об-
щеобразовательных организациях

57 54 1800,7 1800,7

20 предоставление государственных 
гарантий на получение общедо-
ступного бесплатного начального  
общего образования в специальных 
коррекционных классах для детей 
с ограниченными возможностями 
здоровья в общеобразовательных 
организациях

37 37 1345,3 1345,3

21 Предоставление государственных 
гарантий на получение общедоступ-
ного бесплатного основного  общего 
образования в специальных 
коррекционных классах для детей с 
ограниченными возможностями 
здоровья в общеобразовательных 
организациях

31 31 1841,8 1841,8

22 предоставление государственных га-
рантий на получение общедоступно-
го  бесплатного начального общего 
образования, обучающихся в образо-
вательных организациях на дому по 
медицинским заключениям

1 1 50,4 50,4

23 предоставление государственных 
гарантий на получение общедоступ-
ного  бесплатного основного общего 
образования, обучающихся в образо-
вательных организациях на дому по 
медицинским заключениям

2 3 72,0 72,0

24 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

1224 1211 698,4 698,4

25 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

36 36 507,9 507,9
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
26 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

114 114 12,7 12,7

Реализация основных общеобра-
зовательных программ начального 
общего образования

577 577 16451,4 16451,4

Реализация основных общеобра-
зовательных программ основного 
общего образования

616 616 20315,2 20315,2

Реализация основных общеобразо-
вательных программ среднего об-
щего образования

55 55 1794,5 1794,5

Содержание детей 1248 1248 5885,3 5885,3

2.2. Информация о результатах оказания услуг (выполнении 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. 4329 4292 2707 2707

в том числе:
1.1 бесплатными, из них по видам услуг (работ): ед. 4113 4076 2496 2496

Организация отдыха детей в лагерях досуга и отдыха, про-
должительность смены 18 дней (100%) для детей с 7 до 10 
лет, Организация отдыха детей в лагерях досуга и отдыха, 
продолжительность смены 18 дней (100%) для детей 11 лет 
и старше

ед. 31 31

Организация проведения государственной (итоговой) атте-
стации в 9-м классе

ед. 69 69

Организация проведения единого государственного экзаме-
на в 11-м классе

ед. 185 185

Организации предоставления общедоступного и бесплатно-
го начального общего образования по основным общеобра-
зовательным программам, а также дополнительного образо-
вания в общеобразовательных учреждениях (дневная форма 
обучения)

ед. 561 556

Организации предоставления общедоступного и бесплатно-
го основного общего образования по основным общеобра-
зовательным программам, а также дополнительного образо-
вания в общеобразовательных учреждениях (дневная форма 
обучения)

ед. 609 605

организации предоставления общедоступного и бесплатного 
среднего общего образования по основным общеобразователь-
ным программам, а также дополнительного образования в об-
щеобразовательных учреждениях (дневная форма обучения)

ед. 57 54

предоставлению государственных гарантий на получение 
общедоступного бесплатного начального  общего образова-
ния, а также дополнительного образования в общеобразова-
тельных организациях

ед. 523 518

предоставлению государственных гарантий на получение 
общедоступного бесплатного основного  общего образова-
ния, а также дополнительного образования в общеобразова-
тельных организациях

ед. 576 571
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1 2 3 4 5 6 7
предоставлению государственных гарантий на получение 
общедоступного бесплатного среднего  общего образова-
ния, а также дополнительного образования в общеобразова-
тельных организациях

ед. 57 54

предоставлению государственных гарантий на получение 
общедоступного бесплатного начального  общего образо-
вания в специальных коррекционных классах для детей с 
ограниченными возможностями здоровья в общеобразова-
тельных организациях

ед. 37 37

предоставлению государственных гарантий на получение 
общедоступного бесплатного основного  общего образова-
ния в специальных 
коррекционных классах для детей с 
ограниченными возможностями здоровья в общеобразова-
тельных организациях

ед. 31 31

предоставлению государственных гарантий на получение 
общедоступного  бесплатного начального общего образова-
ния, обучающихся в образовательных организациях на дому 
по медицинским заключениям

ед. 1 1

предоставлению государственных гарантий на получение 
общедоступного  бесплатного основного общего образова-
ния, обучающихся в образовательных организациях на дому 
по медицинским заключениям

ед. 2 3

предоставлению 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. 1224 1211

предоставлению государственных гарантий на получение об-
щедоступного бесплатного начального общего, основного об-
щего, среднего общего образования, а также дополнительного 
образования для обучающихся с ограниченными возможно-
стями здоровья в классах с другими обучающимися

ед. 36 36

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. 114 114

Реализация основных общеобразовательных программ на-
чального общего образования

ед. 577 577

Реализация основных общеобразовательных программ 
основного общего образования

ед. 616 616

Реализация основных общеобразовательных программ 
среднего общего образования

ед. 55 55

Содержание детей ед 1248 1248
1.2 частично платными, из них по видам услуг (работ): ед. 48 48 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.

48 48

1.3 полностью платными, из них по видам услуг (работ): ед. 168 168 211 211
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.

8 8 3 3
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1 2 3 4 5 6 7
Научно-техническое образование 48 48 50 50
Естественнонаучное образование 29 29 38 38
Социально-педагогическое образование 16 16 31 31
Подготовка детей к школе 67 67 61 61
Физкультурно-спортивное образование 28 28

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

руб. 1374,4 1374,4

Организация отдыха детей в лагере досуга 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.

1374,4 1374,4

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

руб. 1996,43 1996,43 2128,24 2128,24

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.

4581,3 4581,3 4619,5 4619,5

Научно-техническое образование 1600,0 1600,0 1600,0 1600,0
Естественнонаучное образование 800,0 800,0 1200,0 1200,0
Социально-педагогическое образование 3000,0 3000,0 3000,0 3000,0
Подготовка детей к школе 2280,0 2250,0 3000,0 3000,0
Физкультурно-спортивное образование - - 1200,0 1200,0

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. 1339,5 1339,5 1503,9 1503,9

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

(работ):
тыс.руб. 65,9 65,9 98,4 98,4

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, продолжитель-
ность смены 18 дней (70%) для детей 11 лет и 
старше

65,9 65,9 98,4 98,4

1.2 полностью платных, из них по видам услуг 
(работ):

тыс.руб. 1273,6 1273,6 1405,5 1405,5

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.

36,7 36,7 13,8 13,8

Научно-техническое образование 235,4 235,4 80,4 80,4
Естественнонаучное образование 78,7 78,7 258,9 258,9
Социально-педагогическое образование 52,9 52,9 93,0 93,0
Подготовка детей к школе 869,9 869,9 925,8 925,8
Физкультурно-спортивное образование - - 33,6 33,6
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2.4.  Информация  о  ценах  (тарифах)  на  платные  услуги (работы),  оказываемые потребителям (в динамике в 
течение отчетного года)

N Наименование 
услуги (работы) 

Ед. 
изм.

Цены (тарифы) на платные услуги (работы), оказываемые потребителям
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 О р г а н и з а ц и я 

отдыха детей в 
лагере досуга 
и отдыха, про-
должительность 
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 46

19
,5

46
19

,5

2 Научно-техниче-
ское образование

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

3 Естественнонауч-
ное образование

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

4 Социально-педа-
гогическое обра-
зование 30

00
30

00
30

00
30

00

30
00

33
00

0
13

00
0

13
00

0
30

00
30

00
30

00
30

00

30
00

33
00

0
13

00
0

13
00

0

5 Подготовка детей 
к школе

24
00

24
00

24
00

24
00

36
00

36
00

36
00

36
00

24
00

24
00

24
00

24
00

36
00

36
00

36
00

36
00

6 Физкультурно-
спортивное на-
правление 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 
жалоб

2015 2016

1 2 3 4 5
1 Жалобы потребителей, поступившие в учреждение нет нет
2 Жалобы потребителей, поступившие учредителю нет нет
3 Жалобы потребителей, поступившие главе администрации го-

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

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

автономного учреждения после 
налогообложения в отчетном периоде, всего

тыс.руб. 0 0 0 0

в том числе:
1.1 сумма прибыли после налогообложения, 

образовавшаяся в связи с оказанием 
муниципальным автономным 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. 327164,5 329547,5 0,76%
2 Остаточная стоимость нефинансовых активов тыс.руб. 277680,9 276262,5 0,12%

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. 146,8 146,8

в том числе: - -
1.1 материальных ценностей тыс.руб. 146,8 146,8
1.2 денежных средств тыс.руб. - -
1.3 от порчи материальных ценностей тыс.руб. - -

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

N Наименование показателей Ед. изм. 2015 2016 Изменение 
суммы 

задолженности 
относительно 
предыдущего 

отчетного года, 
%

Причины 
образования 

просроченной 
кредиторской 

задолженности, 
дебиторской 

задолженности, 
нереальной к 
взысканию

1 2 3 4 5 6 7
1 Сумма дебиторской 

задолженности
тыс.руб. 333,4 202,1 0,6 x

в том числе:
Субсидии на иные цели

1.1 в разрезе поступлений 186,5 25,8 x
Собственные доходы: 186,5 25,8
Расчеты по доходам 25,8

1.2 в разрезе выплат 146,9 176,3 x
Собственные доходы: 146,9 176,3
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1 2 3 4 5 6 7
Расчеты по ущербу 
нефинансовым активам

146,8

Расчеты по платежам в бюджеты 4,1
Расчеты по выданным авансам 25,4

2 Нереальная к взысканию 
дебиторская задолженность

тыс.руб.

3 Сумма кредиторской 
задолженности

тыс.руб. 603,7 764,7 0,9 x

в том числе:
Субсидии на иные цели: 333,7 617,8
Расчеты по доходам 87,8
Расчеты по заработной плате 112,2
Расчеты по пособиям по 
социальной помощи населению

360,9

Расчеты по платежам в бюджеты 56,9
Собственные доходы: 35,3 146,9
Расчеты по принятым 
обязательствам

0,2

Расчеты по прочим платежам в 
бюджет

146,7

Муниципальное задание 234,7 -
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. 57085,7 58021,0

в том числе:
в разрезе поступлений субсидий на выполнение муниципального 
задания

46630,0 45733,3

в разрезе поступлений субсидий на иные цели 8052,1 9226,7
в разрезе поступлений от иной приносящей доход деятельности 2403,6 3061,0

2 Суммы кассовых поступлений (с учетом возвратов) тыс.руб. 57094,1 57943,8
в том числе:
в разрезе поступлений субсидий на выполнение муниципального 
задания

46630,0 45733,3

в разрезе поступлений субсидий на иные цели 8052,1 9227,2
в разрезе поступлений от иной приносящей доход деятельности 2412,0 2983,3

3 Суммы плановых выплат (с учетом восстановленных кассовых 
выплат)

тыс.руб. 57094,1

в том числе:
субсидий на выполнение муниципального задания 46630,0 45733,3
Заработная плата КОСГУ 211 28286,5 28806,2
Прочие выплаты КОСГУ 212 2,1 2,0
Начисления на выплаты по оплате труда КОСГУ 213 8460,5 8642,1
Услуги связи КОСГУ 221 214,3 197,0
Коммунальные услуги КОСГУ 223 1926,7 2078,7
Работы, услуги по содержанию имущества КОСГУ 225 3565,4 2759,7
Прочие работы и услуги КОСГУ 226 2149,1 1644,4
Прочие расходы КОСГУ 290 298,6 0
Увеличение стоимости основных средств КОСГУ 310 1046,9 1164,7
Увеличение стоимости материальных запасов КОСГУ 340 680,0 438,5
субсидий на иные цели 8052,1 9227,2
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1 2 3 4 5
Заработная плата КОСГУ 211 1813,7 2232,6
Прочие выплаты КОСГУ 212 0 38,0
Начисления на выплаты по оплате труда КОСГУ 213 547,2 674,1
Работы, услуги по содержанию имущества КОСГУ 225 132,0 0
Прочие работы и услуги КОСГУ 226 56,7 301,8
Пособия по социальной помощи населению КОСГУ 262 2492,9 3013,7
Прочие расходы КОСГУ 290 2956,7 2956,7
Увеличение стоимости основных средств КОСГУ 310 50,0 0
Увеличение стоимости материальных запасов КОСГУ 340 2,9 10,1
поступления от иной приносящей доход деятельности 2412,0 3067,1
Заработная плата КОСГУ 211 910,8 892,2
Прочие выплаты КОСГУ 212 1,6 0
Начисления на выплаты по оплате труда КОСГУ 213 271,3 266,2
Услуги связи КОСГУ 221 0,8 5,4
Транспортные услуги КОСГУ 222 6,7 0
Коммунальные услуги КОСГУ 223 549,4 850,0
Работы, услуги по содержанию имущества КОСГУ 225 219,3 294,1
Прочие работы и услуги КОСГУ 226 292,9 355,7
Пособия по социальной помощи населению КОСГУ 262 0 7,4
Прочие расходы КОСГУ 290 0 26,3
Увеличение стоимости основных средств КОСГУ 310 0 276,6
Увеличение стоимости материальных запасов КОСГУ 340 159,2 93,0

4 Суммы кассовых выплат (с учетом восстановленных кассовых выплат) тыс.руб. 57086,6
в том числе:
субсидий на выполнение муниципального задания 46630,0 45733,3
Заработная плата КОСГУ 211 28286,5 28806,2
Прочие выплаты КОСГУ 212 2,1 2,0
Начисления на выплаты по оплате труда КОСГУ 213 8406,5 8642,1
Услуги связи КОСГУ 221 214,3 197,0
Коммунальные услуги КОСГУ 223 1926,7 2078,7
Работы, услуги по содержанию имущества КОСГУ 225 3565,4 2759,7
Прочие работы и услуги КОСГУ 226 2149,1 1644,4
Прочие расходы КОСГУ 290 298,6 0
Увеличение стоимости основных средств КОСГУ 310 1046,9 1164,7
Увеличение стоимости материальных запасов КОСГУ 340 680,0 438,4
субсидий на иные цели 8051,6 9139,4
Заработная плата КОСГУ 211 1815,2 2220,4
Прочие выплаты КОСГУ 212 38,1
Начисления на выплаты по оплате труда КОСГУ 213 545,3 669,1
Работы, услуги по содержанию имущества КОСГУ 225 132,0 0
Прочие работы и услуги КОСГУ 226 56,7 301,8
Пособия по социальной помощи населению КОСГУ 262 2492,9 2943,2
Прочие расходы КОСГУ 290 2956,7 2956,7
Увеличение стоимости основных средств КОСГУ 310 50,0 0
Увеличение стоимости материальных запасов КОСГУ 340 2,9 10,2
поступления от иной приносящей доход деятельности 2405,0 2989,4
Заработная плата КОСГУ 211 910,8 892,3
Прочие выплаты КОСГУ 212 1,6 0
Начисления на выплаты по оплате труда КОСГУ 213 271,3 266,3
Услуги связи КОСГУ 221 0,8 5,4
Транспортные услуги КОСГУ 222 6,7 0
Коммунальные услуги КОСГУ 223 549,4 843,1
Работы, услуги по содержанию имущества КОСГУ 225 219,3 294,1
Прочие работы и услуги КОСГУ 226 289,0 355,7
Пособия по социальной помощи населению КОСГУ 262 0 7,4
Прочие расходы КОСГУ 290 0 26,4
Увеличение стоимости основных средств КОСГУ 310 0 205,8
Увеличение стоимости материальных запасов КОСГУ 340 156,1 93,0



ОФИЦИАЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ210 № 39 ч. 2, 30.05.2017

 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 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. 323972,16 324326,13 324326,13 327229,91

в том числе:
1.1 приобретенного муниципальным 

автономным учреждением за счет средств, 
выделенных учредителем

тыс.руб. 323972,16 324326,13 324326,13 327229,91

в том числе:
1.1.1 недвижимого имущества тыс.руб. 309984,66 309984,66 309984,66 309984,66
1.2 приобретенного муниципальным автоном-

ным учреждением за счет доходов, полу-
ченных от платных услуг и иной принося-
щей 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 авто-
номным учреждением на праве оператив-
ного управления

тыс.руб. 98741,66 99095,58 99095,58 101999,3

в том числе:
2.1 недвижимого имущества, всего тыс.руб. 84754,16 84754,16 84754,16 84754,16

из него:
2.1.1 переданного в аренду тыс.руб. 5733,63 6987,02 6987,02 5199,60
2.1.2 переданного в безвозмездное пользование тыс.руб. 9860,73 11862,29 11862,29 11609,94
2.2 движимого имущества, всего тыс.руб. 13987,5 14341,42 14341,42 17245,14
2.3 особо ценного движимого имущества, 

всего
тыс.руб. 6909,01 7262,92 7262,92 8832,81

из него:
2.3.1 переданного в аренду тыс.руб. 605,24 463,84 463,84 483,25
2.3.2 переданного в безвозмездное пользование тыс.руб. 0 0 0 0
2.4 иного движимого имущества, всего тыс.руб. 7078,49 7078,49 7078,49 8412,33

из него:
2.4.1 переданного в аренду тыс.руб. 218,95 218,95 218,95 0
2.4.2 переданного в безвозмездное пользование тыс.руб. 82,38 82,38 82,38 82,38

3 Общая остаточная стоимость имущества 
муниципального автономного учреждения

тыс.руб. 277234,03 276321,06 276321,06 276269,08

в том числе:
3.1 приобретенного муниципальным 

автономным учреждением за счет средств, 
выделенных учредителем

тыс.руб. 277234,03 276321,06 276321,06 276269,08

в том числе:
3.1.1 недвижимого имущества тыс.руб. 276706,33 275753,08 275753,08 274799,77
3.2 приобретенного муниципальным автоном-

ным учреждением за счет доходов, полу-
ченных от платных услуг и иной принося-
щей доход деятельности

тыс.руб. 0 0 0 0

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

закрепленного за муниципальным авто-
номным учреждением на праве оператив-
ного управления

тыс.руб. 52003,5 51090,5 51090,5 51038,52

в том числе:
4.1 недвижимого имущества, всего тыс.руб. 51475,8 50522,52 50522,52 49569,21

из него:
4.1.1 переданного в аренду тыс.руб. 3548,97 4592,09 4592,09 3434,85
4.1.2 переданного в безвозмездное пользование тыс.руб. 2572,01 2341,59 2341,59 7669,53
4.2 движимого имущества, всего тыс.руб. 888,13 567,98 567,98 1469,31
4.3 особо ценного движимого имущества, 

всего
тыс.руб. 547,32 408,88 408,88 803,94

из него:
4.3.1 переданного в аренду тыс.руб. 5,67 0 0 117,12
4.3.2 переданного в безвозмездное пользование тыс.руб. 0 0 0 0
4.4 иного движимого имущества, всего тыс.руб. 236,9 159,09 159,09 665,37

из него:
4.4.1 переданного в аренду тыс.руб. 218,95 0 0 0
4.4.2 переданного в безвозмездное пользование тыс.руб. 0 0 0 0

3.2. Информация об использовании имущества, закрепленного за  муниципальным автономным учреждением
N Наименование показателей Ед. изм. 2015 2016

на начало 
отчетного 
периода

на конец 
отчетного 
периода

на начало 
отчетного 
периода

на конец 
отчетного 
периода

1 2 3 4 5 6 7
1 Количество объектов недвижимого 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. 5 5 5 5
1.2 иных объектов (замощений, заборов и 

других) 
ед. 7 7 7 7

в том числе:
1.3 количество неиспользованных объектов 

недвижимого имущества
ед. 0 0 0 0

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

других) 
ед. 0 0 0 0

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

ед. 318 319 319 319

в том числе:
количество неиспользованных объектов 
особо ценного движимого имущества

ед. 0 0 0 0

3 Общая площадь объектов недвижимого иму-
щества, закрепленного за муниципальным 
автономным учреждением на праве опера-
тивного управления

м 15191,14 15191,14 15191,14 15191,14

из них:
3.1 зданий, строений, сооружений кв.м 8135,2 8135,2 8135,2 8135,2

в том числе:
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1 2 3 4 5 6 7
3.1.1 переданного в аренду* кв.м 577,9 639,1 639,1 457,8
3.1.2 переданного в безвозмездное пользование* кв.м 929,2 1432,8 1432,8 1022,2
3.2 иных объектов (замощений, заборов и 

других) 
м 7055,94 7055,94 7055,94 7055,94

4 Общая площадь неиспользуемого недвижи-
мого имущества, закрепленного за муници-
пальным 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 арен-

ду в установленном порядке имущества, за-
крепленного за муниципальным автономным 
учреждением на праве оперативного управ-
ления

тыс.руб. 0 523,32 0 498,94

──────────────────────────────
* 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 _______________ Пустовик Л.В.
         (подпись)        (расшифровка подписи)

Руководитель муниципального
автономного учреждения _______________ Казакова О.А.
         (подпись)        (расшифровка подписи)

Исполнитель (лицо, ответственное
за составление отчета) _______________ Пустовик Л.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 ____ N ______, на официальном сайте
муниципального образования город Пермь
в информационно-телекоммуникационной
сети Интернет, считать недействительным.*
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                                      УТВЕРЖДЕН
                                      Протокол № 2 от 31.01.2017 года

                                       (номер и дата протокола заседания
                                      наблюдательного совета муниципального

                                             автономного учреждения
                                                 города Перми)

Отчет
о деятельности муниципального автономного учреждения города Перми

Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение 
«Средняя общеобразовательная школа № 64» 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 № 64» г.Перми
Сокращенное наименование                    МАОУ «СОШ № 64» г.Перми
Юридический адрес                           614042, Россия, Пермский край, г. Пермь, ул. Ласьвинская, д. 64а
Фактический адрес                           614042, Россия, Пермский край, 

г. Пермь, ул. Ласьвинская, д. 64а; 
г. Пермь, ул. Победы,д.46

Телефон/факс/электронная почта              (342)283-09-11, (342)283-10-73; s64@pstu.ac.ru
Ф.И.О. руководителя, телефон                Трегубова Ольга Геннадьевна

Тел.(342)283-09-11
Свидетельство о государственной регистрации 
(номер, дата выдачи, срок действия)         

1025901608061 от 03.02.2012 г., Серия 59 № 004420476, срок 
действия бессрочно

Лицензия (номер, дата выдачи, срок действия) Лицензия 3523 от 11.08.14 г., действительна бессрочно.
Свидетельство об аккредитации (номер, дата  
выдачи, срок действия)                      

Серия ОП № 003502 от 20.04.10 г., рег.№ 314 действительна по 
09.04.15 г.

1.2. Состав наблюдательного совета учреждения
 N Фамилия, имя, 

отчество
Должность Правовой акт о назначении

членов наблюдательного
совета (вид, дата, N,

наименование)

Срок
полномо-

чий

1 2 3 4 5
1 Болквадзе 

Арсен 
Давидович

Представитель общественности 
города Перми (Решение обще-
го родительского собрания от 
25.11.2009)

Приказ департамента образования от 
16.07.2012 г. № СЭД-08-01-09-730 «Об ут-
верждении состава наблюдательного совета в 
Муниципальном автономном общеобразова-
тельном учреждении «Средняя общеобразо-
вательная школа № 64» г. Перми

16.07.17

2 Воронцова 
Ольга 
Владимировна

Представитель трудового кол-
лектива (Решение общего со-
брания трудового коллектива от 
23.11.2009)

Приказ  департамента образования от 
16.07.2012 г. № СЭД-08-01-09-730 «Об ут-
верждении состава наблюдательного совета в 
Муниципальном автономном общеобразова-
тельном учреждении «Средняя общеобразо-
вательная школа № 64» г. Перми

16.07.17

3 Губина 
Любовь 
Владимировна

Представитель родительской 
общественности (Решение об-
щего родительского собрания от 
25.11.2009)

Приказ департамента образования от 
16.07.2012 г. № СЭД-08-01-09-730 «Об ут-
верждении состава наблюдательного совета в 
Муниципальном автономном общеобразова-
тельном учреждении «Средняя общеобразо-
вательная школа № 64» г. Перми

16.07.17
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4 Половникова 

Наталья 
Викторовна

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

Приказ департамента образования от 
16.07.2012 г. № СЭД-08-01-09-730 «Об ут-
верждении состава наблюдательного совета в 
Муниципальном автономном общеобразова-
тельном учреждении «Средняя общеобразо-
вательная школа № 64» г. Перми

16.07.17

5 Тарасова 
Наталья 
Викторовна

Представитель трудового кол-
лектива (Решение общего со-
брания трудового коллектива от 
23.11.2009)

Приказ департамента образования от 
16.07.2012 г. № СЭД-08-01-09-730 «Об ут-
верждении состава наблюдательного совета в 
Муниципальном автономном общеобразова-
тельном учреждении «Средняя общеобразо-
вательная школа № 64» г. Перми

16.07.17

6 Глотка 
Наталья 
Дмитриевна

Представитель органа местного 
самоуправления в лице депар-
тамента имущественных отно-
шений  администрации города 
Перми (По согласованию)

Приказ департамента образования (в редак-
ции от 16.11.2015 г. № СЭД-08-01-09-1557) 
от 16.11.2015 г. № СЭД-08-01-09-1557 «Об 
утверждении состава наблюдательного совета 
в Муниципальном автономном общеобразо-
вательном учреждении «Средняя общеобра-
зовательная школа № 64» г. Перми

16.07.17

7 Фадеева 
Елена 
Степановна

Представитель общественности 
города Перми (Решение обще-
го родительского собрания от 
25.11.2009)

Приказ департамента образования от 
16.07.2012 г. № СЭД-08-01-09-730 «Об ут-
верждении состава наблюдательного совета в 
Муниципальном автономном общеобразова-
тельном учреждении «Средняя общеобразо-
вательная школа № 64» г. Перми

16.07.17

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 общеобразовательных 
программ начального общего, основно-
го общего, среднего общего образова-
ния;
- реализация дополнительных общераз-
вивающих программ художественно-
экстетической, физкультурно-спортив-
ной, социально-педагогической и иной 
направленности. 

Устав, утвержденный распоряже-
нием начальника департамента 
образования администрации горо-
да Перми от 23.05.14 
№ СЭД-08-01-26-156
Лицензия 2772 от 17.05.13 г., дей-
ствительна бессрочно. 
Аккредитация ОП 003502 от 
20.04.10 г. рег. № 314 действитель-
на по 20.04.15 г.

Устав, утвержденный распоряже-
нием начальника департамента 
образования администрации горо-
да Перми от 23.05.14 
№ СЭД-08-01-26-156
Лицензия 3523 от 11.08.14 г., дей-
ствительна бессрочно.
Аккредитация ОП 003502 от 
20.04.10 г. рег. № 314 действитель-
на по 20.04.15 г.

 2 Виды деятельности, не являющиеся 
основными:
- проведение мероприятий в сфере обра-
зования;
- организация отдыха детей в лагере до-
суга и отдыха;
- осуществляет приносящую доход дея-
тельность
  оказывает платные образовательные 
услуги по направлениям согласно По-
ложению об оказании платных образо-
вательных услуг и ежегодно утвержден-
ным перечнем

Лицензия 2772 от 17.05.13 г., дей-
ствительна бессрочно.

Устав, утвержденный распоряже-
нием начальника департамента 
образования администрации горо-
да Перми от 23.05.14 
№ СЭД-08-01-26-156

Лицензия 3523 от 11.08.14 г., дей-
ствительна бессрочно.

Устав, утвержденный распоряже-
нием начальника департамента 
образования администрации горо-
да Перми от 23.05.14 
№ СЭД-08-01-26-156
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  сдает в аренду имущество, закреплен-
ное за учреждением на праве оператив-
ного управления, а также имущество, 
приобретенное за счет ведения самосто-
ятельной финансово-хозяйственной де-
ятельности, в порядке, установленном 
действующим законодательством РФ и 
нормативно-правовыми актами органов 
местного самоуправления города Перми
  осуществляет организацию отдыха де-
тей в лагере досуга и отдыха

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 125,7 126,4 78 87,8
2 Непрофильные функции 13 17,5 22 12,2

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 138 138,7 138,7 121,4

2 Количественный состав человек 88 94 94 92
3 Квалификация

сотрудников
человек 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 – 7
более 20 лет - 47

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 – 9
более 20 лет - 52

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 – 9
более 20 лет - 52

высшее образова-
ние и стаж работы:
до 3-х лет – 2
с 3 до 8 лет – 3
с 8 до 14 лет – 2
с 14 до 20 лет – 11
более 20 лет - 47

средне-специаль-
ное образование и
стаж работы:
до 3-х лет – 0
с 3 до 8 лет – 2
с 8 до 14 лет – 3
с 14 до 20 лет – 3
более 20 лет - 10

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 – 3
более 20 лет - 12

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 – 3
более 20 лет - 12

средне-специаль-
ное образование и
стаж работы:
до 3-х лет – 0
с 3 до 8 лет – 1
с 8 до 14 лет – 4
с 14 до 20 лет – 3
более 20 лет - 16

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

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

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

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 – 1
более 20 лет - 1
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без образование и
стаж работы:
до 3-х лет – 1
с 3 до 8 лет – 3
с 8 до 14 лет – 0
с 14 до 20 лет – 1
более 20 лет - 1

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

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

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

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 89,2 92,2

в том числе:
1.1 в разрезе категорий (групп) работников человек
1.1.1 Работники учреждения, непосредственно осуществляющие учебный 

(воспитательный, общеобразовательный) процесс (в учреждениях, реа-
лизующих программы общего образования, дошкольных образователь-
ных учреждениях, учреждениях дополнительного образования детей) 

человек 70,9 71,5

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

человек 0 0

1.1.3 Педагогические работники, кроме работников, непосредственно 
осуществляющих учебный (воспитательный, общеобразовательный) 
процесс

человек 5 5

1.1.4 Руководители учреждения человек 5 4,8
1.1.5 Учебно-вспомогательный персонал человек 0 0
1.1.6 Административный персонал человек 8,3 10,8
1.1.7 Рабочие человек 0 0
2 Средняя заработная плата работников учреждения руб. 34246,68 33631,40

в том числе:
2.1 в разрезе категорий (групп) работников руб.
2.1.1 Работники учреждения, непосредственно осуществляющие учебный 

(воспитательный, общеобразовательный) процесс (в учреждениях, реа-
лизующих программы общего образования, дошкольных образователь-
ных учреждениях, учреждениях дополнительного образования детей) 

человек 34089,00 34091,40

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

человек 0 0

2.1.3 Педагогические работники, кроме работников, непосредственно 
осуществляющих учебный (воспитательный, общеобразовательный) 
процесс

человек 34635,00 32483,33

2.1.4 Руководители учреждения человек 52736,67 56032,90
2.1.5 Учебно-вспомогательный персонал человек 0 0
2.1.6 Административный персонал человек 27216,21 21161,20
2.1.7 Рабочие человек 14839,63 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 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 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

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»

64972,3 0,00

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

0,00 7419,83

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) 

10000,0 0,00

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

20,2 0,00

Постановление администрации города Перми от 20 октября 2015г. №844 «Об ут-
верждении муниципальной программы «Социальная поддержка населения горо-
да Перми»

0,00 23,11

Постановление администрации города Перми от 16 октября 2014 г. N 723
Об утверждении муниципальной программы «Семья и дети города Перми»

466,4 0,00

Постановление администрации города Перми от 20 октября 2015 г. N 835
Об утверждении муниципальной программы «Семья и дети города Перми»

0,00 258,23

Постановление администрации города Перми от 16 октября 2014 г. N 727
Об утверждении муниципальной программы «Профилактика правонарушений в 
городе Перми»

49,5 0,00

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
Организации предоставления общедоступного и бесплатного на-
чального общего образования по основным общеобразователь-
ным программам, а также дополнительного образования в общео-
бразовательных учреждениях (дневная форма обучения) 

734 Учащиеся образова-
тельных учреждений

Предоставление государственных гарантий на получение общедо-
ступного бесплатного начального общего образования, а также до-
полнительного образования в общеобразовательных организациях

734 Учащиеся образова-
тельных учреждений

Реализация основных общеобразовательных программ начально-
го общего образования

743 Физические лица

Количество услуг по организации предоставления общедоступ-
ного и бесплатного основного общего образования по основным 
общеобразовательным программам, а также дополнительного об-
разования в общеобразовательных учреждениях (дневная форма 
обучения) 

769 Учащиеся образова-
тельных учреждений

Предоставление государственных гарантий на получение общедо-
ступного бесплатного основного общего образования, а также до-
полнительного образования в общеобразовательных организациях

768 Учащиеся образова-
тельных учреждений

Предоставление государственных гарантий на получение обще-
доступного бесплатного основного общего образования, обучаю-
щихся в образовательных организациях на дому по медицинским 
заключениям

1 Учащиеся образова-
тельных учреждений
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Реализация основных общеобразовательных программ основного 
общего образования

786 Физические лица

Организация предоставления общедоступного и бесплатного 
среднего общего образования по основным общеобразователь-
ным программам, а также дополнительного образования в общео-
бразовательных учреждениях (дневная форма обучения) 

37 Учащиеся образова-
тельных учреждений

Предоставление государственных гарантий на получение обще-
доступного бесплатного среднего общего образования, а также 
дополнительного образования в общеобразовательных организа-
циях

37 Учащиеся образова-
тельных учреждений

Реализация основных общеобразовательных программ среднего 
общего образования

42 Физические лица

Организация предоставления общедоступного и бесплатного 
начального общего, основного среднего общего образования по 
основным общеобразовательным программам, а также дополни-
тельного образования в общеобразовательных учреждениях (ве-
черняя форма обучения) 

23 Учащиеся

Предоставление государственных гарантий на получение обще-
доступного бесплатного начального, основного, среднего общего 
образования в вечерних (сменных) общеобразовательных органи-
зациях

23 Учащиеся

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

1539 Учащиеся образова-
тельных учреждений

Содержание детей 1571 Физические лица
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 сме-
ны 18 дней (100%) для детей 11 лет и старше.

36 Дети в возрасте от 7 
до 10 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 сме-
ны 18 дней (70%) для детей 11 лет и старше.

94 Дети в возрасте от 11 
до 18 лет

Организация проведения государственной итоговой аттестации в 
9-м классе

523 Учащиеся образова-
тельных учреждений

Приобретение аттестатов об основном общем образовании и 
среднем общем образовании и приложений, аттестатов об основ-
ном общем образовании и среднем образовании с отличием и 
приложений

155 Учащиеся образова-
тельных учреждений

2 Услуги (работы), оказываемые потребителям
за плату

672 533

Культурологическое направление 290 195 учащиеся
Естественнонаучное направление 287 220 учащиеся
Художественно-эстетическое 26 28 учащиеся
Туристко-краеведческая 22 81 учащиеся
Физкультурно-спортивная 38 4 учащиеся
Организация отдыха детей в лагерях досуга и отдыха, продолжи-
тельностью смены 18 дней для детей с 7 до 10 лет
Организация отдыха детей в лагерях досуга и отдыха, продолжи-
тельностью смены 18 дней для детей 11 лет и старше (100%) 

9 5 Учащиеся в возрасте 
от 7 до 17 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
2015 2016 2015 2016 2015 2016 2015 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 образования 
в общеобразовательных учреждениях 
(дневная форма обучения) 

734 731 3 365,1 3 365,1

2
Предоставление государственных гаран-
тий на получение общедоступного бес-
платного начального общего образования, 
а также дополнительного образования в 
общеобразовательных организациях

734 731 19521,2 19521,2

3
Реализация основных общеобразова-
тельных программ начального общего 
образования

743 743 19624,1 19624,1

4
Организация предоставления общедо-
ступного и бесплатного основного об-
щего образования по основным обще-
образовательным программам, а также 
дополнительного образования в обще-
образовательных учреждениях (днев-
ная форма обучения) 

769 763 3508,0 3508,0

5
Предоставление государственных га-
рантий на получение общедоступного 
бесплатного основного общего образо-
вания, а также дополнительного обра-
зования в общеобразовательных орга-
низациях

768 762 23670,6 23670,6

6
Предоставление государственных га-
рантий на получение общедоступного 
бесплатного основного общего обра-
зования, обучающихся в образователь-
ных организациях на дому по медицин-
ским заключениям

1 1 27,3 27,6

7
Реализация основных общеобразова-
тельных программ основного общего 
образования

786 786 24482,7 24482,6

8
Организация предоставления общедо-
ступного и бесплатного среднего об-
щего образования по основным обще-
образовательным программам, а также 
дополнительного образования в обще-
образовательных учреждениях (днев-
ная форма обучения) 

37 38 174,5 174,5

9
Предоставление государственных га-
рантий на получение общедоступного 
бесплатного среднего общего образо-
вания, а также дополнительного обра-
зования в общеобразовательных орга-
низациях

37 38 1246,1 1246,1
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
10 Организация предоставления общедо-

ступного и бесплатного начального об-
щего, среднего общего образования по 
основным общеобразовательным про-
граммам, а также дополнительного об-
разования в общеобразовательных уч-
реждениях (вечерняя форма обучения) 

23 13 33,3 33,3

11
Предоставление государственных га-
рантий на получение общедоступного 
бесплатного начального, основного, 
среднего общего образования в вечер-
них (сменных) общеобразовательных 
организациях

23 13 281,4 281,4

12
Реализация основных общеобразова-
тельных программ среднего общего 
образования

42 42 1165,9 1165,9

13
Предоставление государственных га-
рантий на получение общедоступного 
бесплатного начального, основного, 
среднего общего образования, а также 
дополнительного образования в об-
щеобразовательных организациях на 
ведение электронных дневников и жур-
налов

1539 1531 857,3 857,3

14
Приобретение аттестатов об основном 
общем образовании и среднем общем 
образовании и приложений, аттеста-
тов об основном общем образовании 
и среднем образовании с отличием и 
приложений

155 155 17,2 17,2

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.

36 36 301,5 301,5

16
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.

94 94 201,9 201,9

17 Организация проведения государствен-
ной итоговой аттестации в 9-м классе

523 523 201,9 201,9

18 Нормативные затраты на содержание 
имущества

3067,9 3067,9

19 Нормативные затраты на содержание 
муниципального имущества

3019,0 3019,0

20 Содержание детей 1571 1571 8045,4 6725,1
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2.2. Информация о результатах оказания услуг (выполнения работ)
N Наименование показателей Ед.

изм.
2015 2016

план факт план факт
1 2 3 4 5 6 7

1 Общее количество потребителей,
воспользовавшихся услугами (работами)
учреждения

ед. 6145 6101 3675 3675

в том числе:
1.1 бесплатными, из них по видам услуг

(работ): 
ед. 5379 5335 3142 3142

Реализация основных общеобразовательных программ 
начального общего образования

ед. 743 743

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. 734 731

Предоставление государственных гарантий на получение 
общедоступного бесплатного начального общего обра-
зования, а также дополнительного образования в общео-
бразовательных организациях

ед. 734 731

Реализация основных общеобразовательных программ 
основного общего образования

ед. 786 786

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. 769 763

Предоставление государственных гарантий на получение 
общедоступного бесплатного основного общего образо-
вания, а также дополнительного образования в общео-
бразовательных организациях

ед. 768 762

Предоставление государственных гарантий на получение 
общедоступного бесплатного основного общего образо-
вания, обучающихся в образовательных организациях на 
дому по медицинским заключениям

ед. 1 1

Реализация основных общеобразовательных программ 
среднего общего образования

ед. 42 42

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. 37 38

Предоставление государственных гарантий на получение 
общедоступного бесплатного среднего общего образова-
ния, а также дополнительного образования в общеобра-
зовательных организациях

ед. 37 38

Организация предоставления общедоступного и бесплат-
ного начального общего, основного общего, среднего об-
щего образования по основным общеобразовательным 
программам, а также дополнительного образования в 
общеобразовательных учреждениях (вечерняя форма об-
учения) 

ед. 23 13

Предоставление государственных гарантий на получе-
ние общедоступного бесплатного начального, основного, 
среднего общего образования в вечерних (сменных) об-
щеобразовательных организациях

ед. 23 13
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1 2 3 4 5 6 7
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. 1539 1531

Содержание детей ед. 1571 1571

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. 155 155

Организация проведения государственной итоговой атте-
стации в 9-м классе

ед. 523 523

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, 
продолжительность смены 18 дней (100%) для детей 11 
лет и старше.

ед. 36 36

1.2 частично платными, из них по видам услуг
(работ): 

ед. 47 47 - -

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. 47 47

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

ед. 672 672 533 533

Культурологическое направление ед. 290 290 195 195
Естественнонаучное направление ед. 287 287 220 220
Художественно-эстетическое ед. 26 26 28 28
Туристко-краеведческая ед. 22 22 81 81
Физкультурно-спортивная ед. 38 38 4 4
Организация отдыха детей в лагерях досуга и отдыха, 
продолжительность смены 18 дней для детей 7-10 лет.
Организация отдыха детей в лагере досуга и отдыха, про-
должительность смены 18 дней для детей 11 лет и старше. 
(100% оплаты путевки в ЛДО за счет средств родителей) 

ед. 9 9 5 5

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

руб/
месяц

1374,40 1374,40 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 (70%) для детей 11 лет и 
старше.

руб/
месяц

1374,40 1374,40 0 0

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

руб/
месяц

579,95 579,95 543,92 543,92

Культурологическое направление руб/
месяц

480,00 480,00 497,78 497,78

Естественнонаучное направление руб/
месяц

480,00 480,00 497,78 497,78

Художественно-эстетическое руб/
месяц

435,50 435,50 497,78 497,78

Туристко-краеведческая руб/
месяц

480,00 480,00 497,78 497,78
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1 2 3 4 5 6 7
Физкультурно-спортивная руб/

месяц
1306,60 1306,60 1493,33 1493,33

Организация отдыха детей в лагерях досуга и отдыха, 
продолжительность смены 18 дней для детей 7-10 лет.
Организация отдыха детей в лагере досуга и отдыха, про-
должительность смены 18 дней для детей 11 лет и старше. 
(100% оплаты путевки в ЛДО за счет средств родителей) 

руб/
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. 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. 876,1 876,1 696,1 696,1

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

(работ): 
тыс. руб. 126,1 126,1 65,1 65,1

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.

тыс. руб. 126,1 126,1 65,1 65,1

1.2 полностью платных, из них по видам
услуг (работ): 

тыс. руб. 750,0 750,0 631,0 631,0

Культурологическое направление тыс. руб. 297,6 297,6 226,3 226,3
Естественнонаучное направление тыс. руб. 330,8 330,8 278,3 278,3
Художественно-эстетическое тыс. руб. 21,8 21,8 24,2 24,2
Туристко-краеведческая тыс. руб. 6,8 6,8 60,3 60,3
Физкультурно-спортивная тыс. руб. 44,6 44,6 18,8 18,8
Коррекция речи тыс. руб. 7,3 7,3 0,0 0,0
Организация отдыха детей в лагерях 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% оплаты путевки в ЛДО за счет средств 
родителей) 

тыс. руб. 41,1 41,1 23,1 23,1

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

N Наиме-
нование
услуги

(работы) 

Ед.
изм.

Цены (тарифы) на платные услуги (работы), оказываемые потребителям
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
Культурологиче-
ское направление ру

б 48
0

48
0

48
0

48
0

48
0

52
0

52
0

52
0

52
0

48
0

48
0

48
0

48
0

48
0

52
0

52
0

52
0

52
0

Естественнонауч-
ное направление ру

б

48
0

48
0

48
0

48
0

48
0

52
0

52
0

52
0

52
0

48
0

48
0

48
0

48
0

48
0

52
0

52
0

52
0

52
0

Художественно-
эстетическое ру

б 48
0

48
0

48
0

48
0

48
0

52
0

52
0

52
0

52
0

48
0

48
0

48
0

48
0

48
0

52
0

52
0

52
0

52
0

Туристко-краевед-
ческая ру
б 48
0

48
0

48
0

48
0

48
0

52
0

52
0

52
0

52
0

48
0

48
0

48
0

48
0

48
0

52
0

52
0

52
0

52
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
Ф и з к ул ьт у р н о -
спортивная

ру
б 14

40
14

40
14

40
14

40
14

40

15
60

15
60

15
60

15
60

14
40

14
40

14
40

14
40

14
40

15
60

15
60

15
60

15
60

Организация от-
дыха детей в ла-
герях досуга и 
отдыха, продолжи-
тельностью смены 
18 дней для детей 
с 7 до 10 лет
Организация от-
дыха детей в ла-
герях досуга и 
отдыха, продолжи-
тельностью смены 
18 дней для детей 
11 лет и старше

ру
б 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 жалоб2015 2016

1 2 3 4 5
1 Жалобы потребителей, поступившие в учреждение Нет Нет
2 Жалобы потребителей, поступившие учредителю Нет Нет
3 Жалобы потребителей, поступившие главе администрации го-

рода Перми
Нет 1 Обращение рассмотрено,

ответ подготовлен
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. 0 0 0 0

в том числе:
1.1 сумма прибыли после налогообложения, образовавшаяся в 

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

тыс. руб. 0 0 0 0

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

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

показателей
Ед. изм. 2015 2016 Изменение 

стоимости
нефинансовых

активов, %
1 2 3 4 5 6
1 Балансовая стоимость нефинансовых активов тыс. руб. 285406,1 288690,1 1,15
2 Остаточная стоимость  нефинансовых активов тыс.  руб. 238272,2 238445,2 0,07

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: 0 0
1.1 материальных ценностей тыс. руб. 0 0
1.2 денежных средств тыс. руб. 0 0
1.3 от порчи материальных ценностей тыс. руб. 0 0

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

N Наименование
показателей

Ед.
изм.

2015 2016 Изменение
суммы

задолженности
относительно
предыдущего

отчетного
года, %

Причины
образования

просроченной
кредиторской

задолженности,
дебиторской

задолженности,
нереальной к
взысканию

1 2 3 4 5 6 7
1 Сумма дебиторской

задолженности
тыс.
руб.

0 0 0 x

в том числе:
1.1 в разрезе поступлений 0 172,4 100 x

Доходы от собственности (аренда) тыс.
руб.

0 0 0

1.2 в разрезе выплат x
2 Нереальная к

взысканию дебиторская
задолженность

тыс.
руб.

0 0 0

3 Сумма кредиторской
задолженности

тыс.
руб.

586,3 1239,3 211,4 x

в том числе:
в разрезе выплат х
По доходам в бюджет 0 58,9 100
Пособия по социальной помощи 
населению

586,3 389,1 –66,4

4 Просроченная
кредиторская
задолженность

тыс.
руб.

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

N Наименование показателей Ед. изм. 2015 2016

1 2 3 4 5
1 Суммы плановых поступлений (с учетом возвратов) тыс. руб. 80224,9 71248,0

в том числе:
в разрезе поступлений
Субсидии на выполнение муниципального задания тыс. руб. 56437,9 55697,3
Субсидии на иные цели тыс. руб. 19270,4 12250,7
Доходы от аренды тыс. руб. 3321,6 2400,0
Доход от оказания платных услуг тыс. руб. 1195,0 900,0
Иные доходы тыс. руб. 0 0

2 Суммы кассовых поступлений (с учетом возвратов) тыс. руб. 80024,8 70920,2
в том числе:
в разрезе поступлений
Субсидии на выполнение муниципального задания тыс. руб. 56437,9 55697,3
Субсидии на иные цели тыс. руб. 19070,3 12250,7
Доходы от аренды тыс. руб. 3321,6 2276,0
Доход от оказания платных услуг тыс. руб. 1195,0 696,2
Иные доходы тыс. руб. 0 0

3 Суммы плановых выплат (с учетом восстановленных
кассовых выплат) 

тыс. руб. 82480,6

в том числе:
Субсидии на выполнение муниципального задания тыс. руб. 57493,6 56337,1
в разрезе выплат
Заработная плата тыс. руб. 33978,5 33683,0
Прочие выплаты тыс. руб. 2,3 2,8
Начисления на выплаты по оплате труда тыс. руб. 10119,6 10151,3
Услуги связи тыс. руб. 234,7 220,2
Коммунальные услуги тыс. руб. 3535,4 3976,1
Работы, услуги по содержанию имущества тыс. руб. 5414,5 5837,2
Прочие услуги (выполнение работ) тыс. руб. 2009,6 1192,9
Пособия по социальной помощи населению тыс. руб. 21,5
Прочие расходы тыс. руб. 0 0
Увеличение стоимости основных средств тыс. руб. 1431,6 834,1
Увеличение стоимости материальных запасов тыс. руб. 767,4 418,0
Субсидии на иные цели тыс. руб. 19270,4 12250,7
в разрезе выплат
Заработная плата тыс. руб. 2219,4 3029,7
Начисления на выплаты по оплате труда тыс. руб. 663,3 910,6
Работы, услуги по содержанию имущества тыс. руб. 10200,0
Прочие услуги (выполнение работ) тыс. руб. 68,7 343,4
Пособия по социальной помощи населению тыс. руб. 3194,0 5040,0
Прочие расходы тыс. руб. 2922,5 2922,5
Увеличение стоимости основных средств тыс. руб. 0 0
Увеличение стоимости материальных запасов тыс. руб. 2,5 4,5
Поступления от иной приносящей доход деятельности тыс. руб. 5716,6 4203,1
в разрезе выплат
Заработная плата тыс. руб. 466,7 547,3
Начисления на выплаты по оплате труда тыс. руб. 138,2 141,5
Услуги связи тыс. руб. 20,9 5,7
Транспортные услуги тыс. руб. 0,7 0,0
Коммунальные услуги тыс. руб. 584,1 463,1
Работы, услуги по содержанию имущества тыс. руб. 2269,0 1201,2
Прочие услуги (выполнение работ) тыс. руб. 848,1 1396,8
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1 2 3 4 5
Прочие расходы тыс. руб. 0 0
Увеличение стоимости основных средств тыс. руб. 703,2 105,7
Увеличение стоимости материальных запасов тыс. руб. 685,7 341,8

4 Суммы кассовых выплат (с учетом восстановленных
кассовых выплат) 

тыс. руб. 80836,4

в том числе:
Субсидии на выполнение муниципального задания тыс. руб. 56853,8 55016,8
в разрезе выплат
Заработная плата тыс. руб. 33978,5 33683,0
Прочие выплаты тыс. руб. 2,3 2,7
Начисления на выплаты по оплате труда тыс. руб. 10119,6 10151,3
Услуги связи тыс. руб. 230,1 220,2
Коммунальные услуги тыс. руб. 2949,0 3976,1
Работы, услуги по содержанию имущества тыс. руб. 5414,0 4542,3
Прочие услуги (выполнение работ) тыс. руб. 1961,3 1167,7
Пособия по социальной помощи населению тыс. руб. 0 21,4
Увеличение стоимости основных средств тыс. руб. 1431,6 834,1
Увеличение стоимости материальных запасов тыс. руб. 767,4 418,0
Субсидии на иные цели тыс. руб. 19169,1 11459,4
в разрезе выплат
Заработная плата тыс. руб. 2219,5 3029,7
Начисления на выплаты по оплате труда тыс. руб. 663,3 910,6
Работы, услуги по содержанию имущества тыс. руб. 10098,6 0
Прочие услуги (выполнение работ) тыс. руб. 68,7 343,1
Пособия по социальной помощи населению тыс. руб. 3194,0 4243,7
Прочие расходы тыс. руб. 2922,5 2927,9
Увеличение стоимости основных средств тыс. руб. 0 0
Увеличение стоимости материальных запасов тыс. руб. 2,5 4,4
Поступления от иной приносящей доход деятельности тыс. руб. 4813,5 3861,5
в разрезе выплат
Заработная плата тыс. руб. 466,7 547,3
Начисления на выплаты по оплате труда тыс. руб. 138,2 106,1
Услуги связи тыс. руб. 20,9 5,7
Транспортные услуги тыс. руб. 0,7 0
Коммунальные услуги тыс. руб. 584,1 463,1
Работы, услуги по содержанию имущества тыс. руб. 1365,9 895,1
Прочие услуги (выполнение работ) тыс. руб. 848,1 1396,7
Прочие расходы тыс. руб. 0 0
Увеличение стоимости основных средств тыс. руб. 703,2 105,7
Увеличение стоимости материальных запасов тыс. руб. 685,7 341,8
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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.

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.

283843,3 284424,9 284424,9 287569,6

в том числе:
1.1 приобретенного

муниципальным
автономным учреждением
за счет средств,
выделенных учредителем

тыс.
руб.

283843,3 284424,9 284424,9 287569,6

в том числе:
1.1.1 недвижимого имущества тыс.

руб.
267297,2 267297,2 267297,2 267297,2

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

тыс.
руб.

0 0 0 0

в том числе:
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.

86048,3 89056,6 89056,6 89140,6

в том числе:
2.1 недвижимого имущества,

всего
тыс.
руб.

72032,3 72032,3 72032,3 72032,3

из него:
2.1.1 переданного в аренду тыс.

руб.
851,4 626,7 626,7 888,3

2.1.2 переданного в
безвозмездное
пользование

тыс.
руб.

446,8 837,2 837,2 723,2

2.2 движимого имущества,
всего

тыс.
руб.

14016,0 17024,3 17024,3 17108,3

2.3 особо ценного
движимого имущества,
всего

тыс.
руб.

11348,7 13568,8 13568,8 13652,8

из него:
2.3.1 переданного в аренду тыс.

руб.
661,5 661,5 661,5 661,5
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1 2 3 4 5 6 7
2.3.2 переданного в

безвозмездное
пользование

тыс.
руб.

117,1 117,1 117,1 117,1

2.4 иного движимого
имущества, всего

тыс.
руб.

2667,2 3455,5 3455,5 3455,5

из него:
2.4.1 переданного в аренду тыс.

руб.
0 0 0 0

2.4.2 переданного в
безвозмездное
пользование

тыс.
руб.

0 0 0 0

3 Общая остаточная
стоимость имущества
муниципального
автономного учреждения

тыс.
руб.

239187,1 237291,0 237291,0 237324,80

в том числе:
3.1 приобретенного

муниципальным
автономным учреждением
за счет средств,
выделенных учредителем

тыс.
руб.

239187,1 237291,0 237291,0 237324,8

в том числе:
3.1.1 недвижимого имущества тыс.

руб.
236010,4 235281,7 235281,7 234547,8

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.

44542,7 44720,5 44720,5 43722,1

в том числе:
4.1 недвижимого имущества,

всего
тыс.
руб.

43153,1 42430,1 42430,1 42266,7

из него:
4.1.1 переданного в аренду тыс.

руб.
4551,1 4390,50 4390,5 4651,1

4.1.2 переданного в
безвозмездное
пользование

тыс.
руб.

83,0 2883,9 2883,9 4639,2

4.2 движимого имущества,
всего

тыс.
руб.

1389,6 2290,4 2290,4 661,5

4.3 особо ценного
движимого имущества,
всего

тыс.
руб.

1225,2 2240,4 2240,4 661,5
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1 2 3 4 5 6 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.

164,4 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 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. 22 22 22 22

из них:
1.1 зданий, строений, сооружений ед. 2 2 2 2
1.2 иных объектов (замощений, заборов и

других) 
ед. 20 20 20 20

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 учрежде-
нием  на праве оперативного  управления

ед. 35157 24896 24896 24896

в том числе:
количество неиспользованных
объектов особо ценного
движимого имущества

ед. 0 0 0 0

3 Общая площадь объектов недвижимо-
го имущества, закрепленного за муни-
ципальным автономным учреждением 
на праве оперативного управления

м. 40437,19 40437,19 40437,19 40437,19

из них:
3.1 зданий, строений,

сооружений
кв.м 10920,9 10920,9 10920,9 10920,9

в том числе:
3.1.1 переданного в аренду кв.м 851,4 626,7 626,7 888,3
3.1.2 переданного в

безвозмездное
пользование

кв.м 446,8 398,5 398,5 723,2
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1 2 3 4 5 6 7
3.2 иных объектов

(замощений, заборов и
других) 

м 29516,29 29516,29 29516,29 29516,29

кв.м 6042 6042 6042 6042
п.м 23474,29 23474,29 23474,29 23474,29

4 Общая площадь неиспользуемого не-
движимого имущества,  закреплен-
ного 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  муни-
ципальным  автономным учреждени-
ем на праве оперативного управления

тыс.
руб.

3321,6 1912,9

Главный бухгалтер муниципального
автономного учреждения       _______________            Е.М. Галкина
                                                         (подпись)         (расшифровка подписи)

Руководитель муниципального
автономного учреждения       _______________             О.Г.Трегубова
                                                         (подпись)         (расшифровка подписи)

Исполнитель (лицо, ответственное
за составление отчета)       _______________            Е.М. Галкина
                                                         (подпись)         (расшифровка подписи)

СОГЛАСОВАН
_____________________________________
(начальник департамента имущественных
отношений администрации города Перми)

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

наблюдательным советом 
МАОУ «ОСОШ №4» г.Перми 

протокол ____от  ____________

Отчет
о деятельности муниципального автономного общеобразовательного

учреждения «Открытая (сменная) общеобразовательная школа №4» г.Перми
за период с 01 апреля 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 
«Открытая (сменная) общеобразовательная школа № 4» г.Перми 
имени Бобкова Феликса Макаровича.

Сокращенное наименование МАОУ «ОСОШ № 4» г.Перми

Юридический адрес 614014, Россия, Пермский край, г. Пермь, ул. Каспийская,15.

Фактический адрес
614014, Россия, Пермский край, г. Пермь, ул. Каспийская,15.
614056,Россия,Пермский край,г. Пермь, ул.Соликамская, 248-а
614056,Россия,Пермский край,г.Пермь, ул. Соликамская, 246-а

Телефон/факс/электронная почта (342)206-06-37; ososh4@gmail.com

Ф.И.О. руководителя, телефон Мухина Маргарита Николаевна телефон (342)206-06-37

Свидетельство о государственной регистрации 
(номер, дата выдачи, срок действия) Серия 59-Б № 445700 от 09.06.2012г. бессрочно

Лицензия (номер, дата выдачи, срок действия) Серия 59 Л01 № 0002277 № 4418 от 05 октября 2015г. Бессрочно
Свидетельство об аккредитации (номер, дата 
выдачи, срок действия) Серия ПК № 059057 № 267 от 11 мая 2012г. до 29 февраля 2024г.

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 Абрамова 

Людмила Сергеевна
Представитель родительской об-
щественности

Приказ начальника департамента обра-
зования администрации города Перми 
от 24.03.2016  СЭД-08-01-09-394

24.03.2021г.

2 Авилова 
Наталья 
Анатольевна

Представитель родительской об-
щественности

Приказ начальника департамента обра-
зования администрации города Перми 
от 24.03.2016  СЭД-08-01-09-394

24.03.2021г.

3 Главатских 
Елена Михайловна

Представитель органа местного 
самоуправления-департамента 
имущественных отношений

Приказ начальника департамента обра-
зования администрации города Перми 
от 24.03.2016  СЭД-08-01-09-394

24.03.2021г.

4 Карнаух 
Татьяна 
Владимировна

Представитель трудового кол-
лектива

Приказ начальника департамента обра-
зования администрации города Перми 
от 24.03.2016  СЭД-08-01-09-394

24.03.2021г.

5 Морозова 
Яна Владимировна

Представитель родительской об-
щественности

Приказ начальника департамента обра-
зования администрации города Перми 
от 24.03.2016  СЭД-08-01-09-394

24.03.2021г.

6 Светлакова 
Светлана Андреевна

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

Приказ начальника департамента обра-
зования администрации города Перми 
от 24.03.2016  СЭД-08-01-09-394

24.03.2021г.
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1 2 3 4 5
7 Чекасина 

Светлана Алексеевна
Представитель трудового кол-
лектива

Приказ начальника департамента обра-
зования администрации города Перми 
от 24.03.2016  СЭД-08-01-09-394

24.03.2021г.

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 образовательных программ начального, 
основного общего образования и среднего общего 
образования, в том числе
программ общего образования по индивидуальным 
учебным планам на уровне среднего образования;
реализация программ допрофессионального и на-
чального профессионального образования;
- реализация дополнительных общеразвивающих 
программ художественно-эстетической, физкультур-
но-спортивной, социально-педагогической и иной 
направленности.

Устав, утвержденный распоря-
жением начальника департамен-
та образования от 19.02.2016 г. 
№ СЭД- 08-01-26-76
Серия 59 Л01 № 0002277 № 4418 
от 05 октября 2015г. Бессрочно
Свидетельство об аккредитации 
Серия ПК № 059057 № 267 от 11 
мая 2012г. до 29 февраля 2024г.

2 Виды деятельности, не являющиеся основными:
- проведение мероприятий в сфере образования;
- организация отдыха детей в лагере досуга и отдыха;
- осуществление приносящей доход деятельности по 
направлениям:
  оказание платных образовательных услуг по на-
правлениям согласно Положению об оказании плат-
ных образовательных услуг и ежегодно утвержден-
ным перечнем;
  сдача в аренду имущества, закрепленного за Учре-
ждением на праве оперативного управления, а также 
имущества, приобретённого за счет ведения само-
стоятельной финансово-хозяйственной деятельнос-
ти, в порядке, установленном действующими зако-
нодательством РФ и нормативно-правовыми актами 
органов местного самоуправления города Перми;
- организация отдыха детей в лагере досуга и отдыха 
на территории Учреждения сверх муниципального 
задания.

Устав, утвержденный распоря-
жением начальника департамен-
та образования от 19.02.2016 г. 
№ СЭД- 08-01-26-76

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 56,84 91%
2 Непрофильные функции 9 9%
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1.5. Информация о количестве штатных единиц, количественном составе и квалификации сотрудников учреждения

№ Наименование показателей Ед. изм.

2015 год 2016 год
на начало 
отчетного 

года

на конец 
отчетного 

года

на начало 
отчетного 

года

на конец отчетного 
года

1 2 3 4 5 6 7
1 Количество штатных единиц штук 65,84
2 Количественный состав человек 44

3 Квалификация сотрудников человек

высшее 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 - 4;
более 20 лет - 28
средне - специальное 
образование и стаж ра-
боты:
до 3-х лет - 0;
с 3 до 8 лет - 0;
с 8 до 14 лет - 0;
с 14 до 20 лет - 0;
более 20 лет - 1
среднее образование и 
стаж работы:
до 3-х лет - 0;
с 3 до 8 лет - 0;
с 8 до 14 лет - 1;
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
N Наименование показателей Ед. изм. Год 2015 Год 2016
1 2 3 4 5

1 Среднегодовая численность работников учреждения человек 42,9
в том числе:

1.1 в разрезе категорий (групп) работников человек
1.1.1. Работники учреждения, непосредственно осуществляющие 

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

человек 30

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

человек

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

человек 2,3

1.1.4. Руководители учреждения человек 5,8
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1 2 3 4 5
1.1.5. Учебно-вспомогательный персонал человек
1.1.6. Административный персонал человек 4,8
1.1.7. Рабочие человек
2 Средняя заработная плата работников учреждения руб. 39836,64

в том числе:
2.1. в разрезе категорий (групп) работников руб.
2.1.1. Работники учреждения, непосредственно осуществляющие 

учебный (воспитательный, образовательный) процесс (в 
учреждениях, реализующих программы общего образования, 
дошкольных образовательных учреждениях, учреждениях 
дополнительного образования детей) 

руб. 39978,61

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

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

руб. 42296,14

2.1.4. Руководители учреждения руб. 46640,80
2.1.5. Учебно-вспомогательный персонал руб. 0
2.1.6. Административный персонал руб. 24005,21
2.1.7. Рабочие руб.

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

№ На и ме но ва ние ус лу ги (ра боты) Объ ем ус луг (ра бот), ед. изм. Объ ем фи нан со во го обес пе че ния, 
тыс. руб.

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

нет

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

№ На и ме но ва ние прог рамм с ука за ни ем нор ма тив но го пра во во го ак та об ут-
верж де нии прог рамм (в раз ре зе каж дой прог рам мы)*

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

год 2015 год 2016

1 2 3 4
1 Постановление администрации города Перми от 20.10.2015. №844 «Об ут-

верждении муниципальной программы «Социальная поддержка населения 
города Перми»

20,2

2 Постановление от 20 октября 2015 г. N 835 ОБ утверждении муниципальной 
программы «Семья и дети города Перми»

55,4

3 Постановление от 19 октября 2015 г. N 813 Об утверждении муниципаль-
ной программы «Обеспечение доступности качества предоставления услуг в 
сфере образования в городе Перми»

30655,3

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

потребителей
1 2 3 4 5
1 Реализация основных общеобразовательных программ 

основного общего образования
0 210

Физические лица
2 Реализация основных общеобразовательных программ 

среднего общего образования
0 489 Физические лица

3 Содержание детей 0 699 Физические лица
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Раздел 2. Результат деятельности учреждения

2.1. Информация об исполнении муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ)
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 Реализация основных общеобра-

зовательных программ основного 
общего образования

210 210 5569,9 5569,9

2 Реализация основных общеобра-
зовательных программ среднего 
общего образования

489 489 13597,9 13597,9

3 Содержание детей 699 699 1964,1 1964,1
4 Затраты на уплату налогов 22,2 22,2
5 Нормативные затраты на содержа-

ние муниципального имущества
127,1 127,1

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. 0 0 1404 1404

в том числе:
1.1 бесплатными, из них по видам услуг (работ): ед. 0 0 1398 1398

1.1.1 Реализация основных общеобразовательных программ 
основного общего образования

ед. 0 0 210 210

1.1.2 Реализация основных общеобразовательных программ 
среднего общего образования

ед. 0 0 489 489

1.1.3 Содержание детей ед. 0 0 699 699
1.2 частично платными, из них по видам услуг (работ): ед. 0 0
1.3 полностью платными, из них по видам услуг (работ): ед. 0 0 6 6

1.3.1 Спец курсы по предметам ед. 0 0 6 6
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. 0 0 537,0 537,0

3.1 Спец курсы по предметам руб. 0 0 537,0 537,0

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. 0 0 114,0 75,3

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. 0 0 114,0 75,3
1.2.1 Спец курсы по предметам 0 0 114,0 75,3
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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
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ль
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й
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нь
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ь

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28
1. Спец.курсы 

по предме-
там

(ме-
сяц) 
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0
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0
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7,
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7,
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2.5. Информация о жалобах потребителей
N Виды зарегистрированных жалоб Количество жалоб Принятые меры по ре-

зультатам рассмотрения 
жалоб2015 2016

1 2 3 4
1 Жалобы потребителей, поступившие в 

учреждение
Нет Нет Нет

2 Жалобы потребителей, поступившие к 
учредителю

Нет Нет Нет

3 Жалобы потребителей, поступившие на имя 
главы администрации города Перми

Нет Нет Нет

4 Жалобы потребителей, поступившие на имя 
Главы города Перми

Нет Нет Нет

5 Жалобы потребителей, поступившие на имя 
губернатора Пермского края

Нет Нет Нет

6 Жалобы потребителей, поступившие в 
прокуратуру города Перми

Нет 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
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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. 0 92592,5 100
2 Остаточная стоимость нефинансовых активов тыс. руб. 0 77242,8 99

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

на 2015г.
Данные 
на 2016г

1 2 3 4 5
1 Общая сумма выставленных требований в возмещение ущерба по недо-

стачам и хищениям
тыс. руб. 0 4,8

в том числе: 0 0
1.1 материальных ценностей тыс. руб. 0 1,0
1.2 денежных средств тыс. руб. 0 3,8
1.3 от порчи материальных ценностей тыс. руб. 0 0

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

N Наименование показателей Ед. изм. Год 2015 Год 2016 Изменение 
суммы за-

долженности 
относительно 
предыдущего 

отчетного 
года, %

Причины образо-
вания просрочен-
ной кредиторской 
задолженности, 

дебиторской 
задолженности, 

нереальной к взы-
сканию

1 2 3 4 5 6 7
1 Сумма дебиторской задолженности тыс. руб. 0 190,8

в том числе:
1.1 в разрезе поступлений 0 89,2
1.1.1 Собственные доходы от платных 

образовательных услуг
0 84,4

1.1.2 В разрезе расчетов по ущербу 
имущества

0 4,8

1.2 в разрезе выплат 0 101,6
1.1.2 Выполнение государственного 

(муниципального) задания
0 101,6

В том числе:
Расчеты по платежам в бюджет (213) 0 76,8
Услуги связи (221) 0 0,2
Коммунальные услуги (223) 0 24,6

2 Нереальная к взысканию 
дебиторская задолженность

тыс. руб. 0 0

3 Сумма кредиторской задолженности тыс. руб. 0 203,3
в том числе:

3.1 в разрезе поступлений 0 133,0
3.1.1 Собственные доходы от платных 

образовательных услуг
0 8,1

3.1.2 Иные цели 0 124,9
3.2 в разрезе выплат 0 71,4
3.2.1 Выполнение государственного 

(муниципального) задания
0 67,2
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1 2 3 4 5 6 7
В том числе:
Расчеты по платежам в бюджет (213) 0 61,3
Прочие  удержания из заработной 
платы (211)

0 5,9

3.2.2 Иные цели 0 3,1
в том числе:
Прочие работы услуги (226) 0 3,1

3.2.3 Собственные доходы от платных 
образовательных услуг

0 1,1

В том числе:
Оплата прочих налогов, сборов( 852) 0 1,1

4 Просроченная кредиторская 
задолженность

тыс. руб. 0 0

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

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

1. Суммы плановых поступлений (с учетом возвратов) в том 
числе:

тыс. руб. 0 31 062,7

1.1 Субсидии на выполнение государственного (муниципального) 
задания:

тыс. руб. 0 28 183,4

1.2 Публичные обязательства перед физическим лицом, 
подлежащие исполнению в денежной форме

тыс. руб. 0 0,0

1.3 Субсидии на иные цели: тыс. руб. 0 2 547,3
1.3 Собственные доходы учреждения в том числе: тыс. руб. 0 332,0
1.3.1 от аренды активов (120) тыс. руб. 0 114,0
1.3.2 Собственные доходы учреждения (доходы от оказания платных 

услуг (работ)) 
тыс. руб. 0 218,0

1.3.3 Прочие доходы тыс. руб. 0 0,0
1.3 Субсидии на выполнение государственного (муниципального) 

задания:
тыс. руб. 0 28 183,4

2 Суммы кассовых поступлений (с учетом возвратов) в том 
числе:

тыс. руб. 0 23 931,1

2.1 Субсидии на иные цели: тыс. руб. 0 1 918,4
2.2 Собственные доходы учреждения: тыс. руб. 0 129,4
2.2.1 от аренды активов (120) тыс.руб. 0 42,5
2.2.2 Собственные доходы учреждения (доходы от оказания платных 

услуг (работ)) 
тыс.руб. 0 86,9

2.2.3 Прочие доходы тыс.руб 0 0,0
2.3 Субсидии на выполнение государственного (муниципального) 

задания:
тыс. руб. 0 21 883,3

2.4 Публичные обязательства перед физическим лицом, 
подлежащие исполнению в денежной форме

тыс. руб. 0 0,0

3 Суммы плановых выплат (с учетом восстановленных 
кассовых выплат) в том числе:

тыс. руб. 0 31 323,1

3.1 Расходы субсидий на иные цели в том числе: тыс. руб. 0 2 592,5
3.1.1 Заработная плата (211) тыс. руб. 0 916,1
3.1.2 Начисления на выплаты по оплате труда (213) тыс. руб. 0 274,4
3.1.3 Работы, услуги по содержанию имущества (225) тыс. руб. 0 0,0
3.1.4 Прочие работы, услуги (226) тыс. руб. 0 92,3
3.1.5 Пособия по социальной помощи населению (321, 323) тыс. руб. 0 181,9
3.1.6 Прочие расходы (851) тыс. руб. 0 1 127,8
3.2 Расходы от собственных доходов учреждения в том числе: тыс. руб. 0 355,5
3.2.1 Заработная плата (211) тыс. руб. 0 130,0
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3.2.2 Начисления на выплаты по оплате труда (213) тыс. руб. 0 40,0
3.2.3 Коммунальные услуги (223) тыс. руб. 0 29,2
3.2.4 Работы, услуги по содержанию имущества (225) тыс. руб. 0 19,2
3.2.5 Прочие работы, услуги (226) тыс. руб. 0 80,0
3.2.6 Прочие расходы (290) (853, 852) тыс. руб. 0 1,0
3.2.7 Расходы по приобретению нефинансовых активов (основных 

средств) (310) 
тыс. руб. 0 15,0

3.2.8 Расходы по приобретению нефинансовых активов (материальных 
запасов) (340) 

тыс. руб. 0 41,1

3.3 Расходы субсидий на выполнение государственного 
(муниципального задания) 

тыс. руб. 0 28 375,1

3.3.1 Заработная плата (211) тыс. руб. 0 19 423,1
3.3.2 Прочие выплаты (212) тыс. руб. 0 0,7
3.3.3. Начисления на выплаты по оплате труда (213) тыс. руб. 0 5 417,7
3.3.4 Услуги связи (221) тыс. руб. 0 116,0
3.3.5 Коммунальные услуги (223) тыс. руб. 0 712,0
3.3.6 Работы, услуги по содержанию имущества (225) тыс. руб. 0 957,5
3.3.7 Прочие работы, услуги (226) тыс. руб. 0 1 061,9
3.3.8 Прочие расходы (851, 853, 852) тыс. руб. 0 56,2
3.3.9 Расходы по приобретению нефинансовых активов (основных 

средств) (310) 
тыс. руб. 0 100,0

3.4.0 Расходы по приобретению нефинансовых активов (материальных 
запасов) (340) 

тыс. руб. 0 530,0

4 Суммы кассовых выплат (с учетом восстановленных 
кассовых выплат) в том числе:

тыс. руб. 0 24 853,6

4.1 Расходы субсидий на иные цели тыс. руб. 0 1 961,9
4.1.1 Заработная плата (211) тыс. руб. 0 724,1
4.1.2 Начисления на выплаты по оплате труда (213) тыс. руб. 0 193,7
4.1.3 Работы, услуги по содержанию имущества (225) тыс. руб. 0 0,0
4.1.4 Прочие работы, услуги (226) тыс. руб. 0 83,6
4.1.5 Пособия по социальной помощи населению (321, 323) тыс. руб. 0 114,5
4.1.6 Прочие расходы (851) тыс. руб. 0 845,8
4.1.7 Расходы по приобретению нефинансовых активов (материальных 

запасов) (340) 
тыс руб. 0 0,2

4.2 Расходы от собственных доходов учреждения в том числе тыс. руб.
0

147,4
4.2.1 Заработная плата (211) тыс. руб. 0 23,3
4.2.2 Начисления на выплаты по оплате труда (213) тыс. руб. 0 4,9
4.2.3 Коммунальные услуги (223) тыс. руб. 0 54,3
4.2.4 Работы, услуги по содержанию имущества (225) тыс. руб. 0 0,60
4.2.5 Прочие работы, услуги (226) тыс. руб. 0 53,3
4.2.6 Прочие расходы (290, 853, 852) тыс. руб. 0 1
4.2.7 Расходы по приобретению нефинансовых активов (основных 

средств) (310) 
тыс. руб. 0 0,0

4.2.7 Расходы по приобретению нефинансовых активов (материальных 
запасов) (340) 

тыс. руб. 0 10,0

4.3 Расходы субсидий на выполнение государственного 
(муниципального задания) 

тыс. руб. 0 22 744,3

4.3.1 Заработная плата (211) тыс. руб. 0 15 633,3
4.3.2 Прочие выплаты (212) тыс. руб. 0 0,0
4.3.3. Начисления на выплаты по оплате труда (213) тыс. руб. 0 4 276,4
4.3.4 Услуги связи (221) тыс. руб. 0 66,8
4.3.5 Коммунальные услуги (223) тыс. руб. 0 326,6
4.3.6 Работы, услуги по содержанию имущества (225) тыс. руб. 0 1 094,9
4.3.7 Прочие работы, услуги (226) тыс. руб. 0 1 008,1
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4.3.8 Прочие расходы (851, 852, 853) тыс. руб. 0 36,2
4.3.9 Расходы по приобретению нефинансовых активов (основных 

средств) (310) 
тыс. руб. 0 49,8

4.4.0 Расходы по приобретению нефинансовых активов (материальных 
запасов) (340) 

тыс. руб. 0 252,2

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

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

тыс.
руб.

0 0 0 91818,4

в том числе:
1.1 приобретенного

муниципальным
бюджетным учреждением
за счет средств,
выделенных учредителем

тыс.
руб.

0 0 0 91529,2

в том числе:
1.1.1 недвижимого имущества тыс.

руб.
0 0 0 85254,1

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

тыс.
руб.

0 0 0 289,2

в том числе:
1.2.1 недвижимого имущества тыс.

руб.
2 Общая балансовая

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

тыс.
руб.

0 0 0 16632,3

в том числе:
2.1 недвижимого имущества,

всего
тыс.
руб.

0 0 0 10068,0

из него:
2.1.1 переданного в аренду тыс.

руб.
0 0 0 676,3

2.1.2 переданного в
безвозмездное
пользование

тыс.
руб.

0 0 0 362,1
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2.2 движимого, всего тыс.

руб.
0 0 0 6564,3

2.3 особо ценного
движимого имущества,
всего

тыс.
руб.

0 0 0 4361,1

из него:
2.3.1 переданного в аренду тыс.

руб.
0 0 0 0

2.3.2 переданного в
безвозмездное
пользование

тыс.
руб.

0 0 0 0

2.4 иного движимого
имущества, всего

тыс.
руб.

0 0 0 2203,2

из него:
2.4.1 переданного в аренду тыс.

руб.
0 0 0

2.4.2 переданного в
безвозмездное
пользование

тыс.
руб.

0 0 0 28,8

3 Общая остаточная
стоимость имущества
муниципального
бюджетного учреждения

тыс.
руб.

0 0 0 76520,5

в том числе:
3.1 приобретенного

муниципальным
бюджетным учреждением
за счет средств,
выделенных учредителем

тыс.
руб.

0 0 0 76520,5

в том числе:
3.1.1 недвижимого имущества,

всего
тыс.
руб.

0 0 0 76496,5

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

тыс.
руб.

0 0 0 0

в том числе:
3.2.1 недвижимого имущества,

всего
тыс.
руб.

0 0 0 0

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

тыс.
руб.

0 0 0 1327,0

в том числе:
4.1 недвижимого имущества,

всего
тыс.
руб.

0 0 0 1310,4

из него:
4.1.1 переданного в аренду тыс.

руб.
0 0 0 52,9
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4.1.2 переданного в безвозмездное

пользование
тыс.
руб.

0 0 0 38,3

4.2 движимого имущества,
всего

тыс.
руб.

0 0 0 16,6

4.3 особо ценного  движимого имущества,
всего

тыс.
руб.

0 0 0 16,6

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 бюджетным 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
бюджетным учреждением на праве оперативного
управления

ед. 0 0 0 4

из них:
1.1 зданий, строений, сооружений ед. 0 0 0 1
1.2 иных объектов  (замощений, заборов и

других) 
ед. 0 0 0 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 иму-

щества, закрепленных за муниципальным бюджетным 
учреждением  на праве оперативного  управления

ед. 0 0 0 9198

в том числе:
количество неиспользованных объектов особо 
ценного движимого имущества

ед.

3 Общая площадь объектов недвижимого имущест-
ва, закрепленного за  муниципальным бюджетным 
учреждением  на праве оперативного управления

кв.
м

0 0 0 1872,9

из них:
3.1 зданий, строений,

сооружений
кв.
м

0 0 0 1432,1

в том числе:
3.1.1 переданного в аренду кв.

м
0 0 0 96,2

3.1.2 переданного в безвозмездное
пользование

кв.
м

0 0 0 51,5
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1 2 3 4 5 6 7
3.2 иных объектов (замощений, заборов и других) кв.

м
0 0 0 440,8

4 Общая площадь неиспользуемого недвижимого 
имущества, закрепленного за  муниципальным
бюджетным 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 распоряжения в
установленном порядке имуществом,
закрепленным за муниципальным бюджетным 
учреждением на праве оперативного управления

тыс.
руб.

0 0 0 102,8

Директор         _______________        Мухина. М.Н.
                                (подпись)      (расшифровка подписи)

Главный бухгалтер  _______________     __Е.М. Крук
                                (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 «Гимназия №2» г. Перми

(протокол от 19.01.2017г. №1)

Отчет
о деятельности муниципального автономного общеобразовательного учреждения 

«Гимназия №2» г. Перми за период с 01.01.2016г. по 31.12.2016г.

Раздел 1. Общие сведения об учреждении

1.1. Сведения об учреждении
Полное наименование                         Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение 

«Гимназия №2» г. Перми
Сокращенное наименование                    МАОУ «Гимназия №2» г. Перми
Юридический адрес                           614051, Россия, Пермский край, г.Пермь, ул. Старцева, 1а
Фактический адрес                           614051, Россия, Пермский край, г.Пермь, ул. Старцева, 1а
Телефон/факс/электронная почта              (342)266-34-69,факс (342)266-28-96, gcon133@pstu.ru
Ф.И.О. руководителя, телефон                Суханова Людмила Андреевна (342)266-28-96
Свидетельство о государственной регистрации 
(номер, дата выдачи, срок действия)         

59 № 004410805, 10 февраля 2012 г. бессрочное

Лицензия (номер, дата выдачи, срок действия) № 4180, 04 августа 2015г, бессрочная
Свидетельство об аккредитации (номер, дата  
выдачи, срок действия)                      

№ 507, 08 мая 2015г, до 08 мая 2027г.

1.2. Состав наблюдательного совета учреждения
N Фамилия, имя, 

отчество
Должность Правовой акт о 

назначении членов 
наблюдательного 

совета(вид, дата, N, 
наименование)

Срок
полномочий

1 2 3 4 5
1 Главатских 

Елена Михайловна
Представитель органа местного самоуправ-
ления в лице департамента имущественных 
отношений администрации города Перми

Приказ начальника ДО 
№СЭД-08-01-09-396 от 
24.03.2016г.

15.03.2021

2 Виноградов 
Эдуард Вячеславович

Представитель родительской обществен-
ности (решение родительского собрания от 
10.02.2016 г.)

Приказ начальника ДО 
№СЭД-08-01-09-396 от 
24.03.2016г.

15.03.2021

3 Колесников 
Алексей Владимирович

Представитель родительской обществен-
ности (решение родительского собрания от 
10.02.2016 г.)

Приказ начальника ДО 
№СЭД-08-01-09-396 от 
24.03.2016г.

15.03.2021

4 Петеримова 
Наталия Леонидовна

Представитель трудового коллектива (реше-
ние общего собрания трудового коллектива 
от 15.02.2016 г.)

Приказ начальника ДО 
№СЭД-08-01-09-396 от 
24.03.2016г.

15.03.2021

5 Рыбашов 
Андрей Сергеевич

Представитель родительской обществен-
ности (решение родительского собрания от 
10.02.2016 г.)

Приказ начальника ДО 
№СЭД-08-01-09-396 от 
24.03.2016г.

15.03.2021

6 Светлакова 
Светлана Андреевна

Представитель органа местного самоуправ-
ления в лице учредителя-департамента обра-
зования администрации города Перми

Приказ начальника ДО 
№СЭД-08-01-09-396 от 
24.03.2016г.

15.03.2021

7 Сафонова 
Светлана Васильевна

Представитель трудового коллектива (реше-
ние общего собрания трудового коллектива 
от 15.02.2016 г.)

Приказ начальника ДО 
№СЭД-08-01-09-396 от 
24.03.2016г.

15.03.2021
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1.3. Виды деятельности, осуществляемые учреждением
N Виды деятельности учреждения Основание 

(перечень разрешительных документов, на основании 
которых учреждение осуществляет деятельность, с 
указанием номеров, даты выдачи и срока действия) 

2015 2016
1 2 3 4

1 Основные виды деятельности
1. Реализация образовательной программы начального 
общего, основного общего, среднего общего образова-
ния;
2. Реализация дополнительных общеразвивающих 
программ художественно-эстетической, физкультурно-
спортивной, социально-педагогической и иной направ-
ленности

Устав, утверждённый рас-
поряжением начальника 
департамента образования 
от 23 апреля 2014г. № СЭД-
08-01-26-125. Лицензия № 
4180, выдана 04 августа 
2015г., бессрочная. Сви-
детельство об аккредита-
ции №507, выдано 08 мая 
2015г., действительно до 08 
мая 2027г.

Устав, утверждённый рас-
поряжением начальника 
департамента образования 
от 23 апреля 2014г. № СЭД-
08-01-26-125. Лицензия № 
4180, выдана 04 августа 
2015г., бессрочная. Сви-
детельство об аккредита-
ции №507, выдано 08 мая 
2015г., действительно до 08 
мая 2027г.

2 Виды деятельности, не являющиеся основными
1. Организация отдыха детей в лагере досуга и отдыха;
2. Проведение мероприятий в сфере образования;
3. Осуществление приносящей доход деятельности, 
предусмотренной настоящим Уставом:
-оказание платных образовательных услуг согласно ло-
кальному нормативному акту Учреждения;
-сдача в аренду имущества, закрепленного за Учре-
ждением на праве оперативного управления, а также 
имущества, приобретенного за счет ведения самосто-
ятельной финансово-хозяйственной деятельности, в 
порядке, установленном действующим законодатель-
ством Российской Федерации и нормативно-правовы-
ми актами органов местного самоуправления города 
Перми;
-организация питания в Учреждении;
-организация отдыха детей в лагере досуга и отдыха.

Устав, утверждённый рас-
поряжением начальника 
департамента образования 
от 23 апреля 2014г. № СЭД-
08-01-26-125. Лицензия № 
4180, выдана 04 августа 
2015г., бессрочная.

Устав, утверждённый рас-
поряжением начальника 
департамента образования 
от 23 апреля 2014г. № СЭД-
08-01-26-125. Лицензия № 
4180, выдана 04 августа 
2015г., бессрочная.

1.4. Функции, осуществляемые учреждением
N Наименование функций Количество штатных

единиц, шт.
Доля бюджета учреждения,

расходующаяся на
осуществление функций, %

2015 2016 2015 2016
1 2 3 4 5 6

 1 Профильные функции      102,94 103,22 71 71
 2 Непрофильные функции    41,5 41,5 29 29

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

показателей
Ед.
изм.

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 144,83 144,44 144,44 144,72

2 Количественный состав человек 124 120 120 122
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1 2 3 4 5 6 7
3 Квалификация 

сотрудников
человек высшее образо-

вание и стаж ра-
боты:
до 3-х лет - 5;
с 3 до 8 лет - 1;
с 8 до 14 лет - 6;
с 14 до 20 лет - 9;
более 20 лет – 47

высшее образо-
вание и стаж ра-
боты:
до 3-х лет - 5;
с 3 до 8 лет - 4;
с 8 до 14 лет - 3;
с 14до20 лет - 5;
более 20 лет- 44

высшее образо-
вание и стаж ра-
боты:
до 3-х лет - 5;
с 3 до 8 лет - 4;
с 8 до 14 лет - 3;
с 14до20 лет - 5;
более 20 лет- 44

высшее образо-
вание и стаж ра-
боты:
до 3-х лет - 4;
с 3 до 8 лет - 8;
с 8 до 14 лет - 2;
с 14до20 лет - 8;
более 20 лет- 50

средне - специ-
альное образова-
ние и стаж рабо-
ты:
до 3-х лет - 1;
с 3 до 8 лет - 3;
с 8 до 14 лет - 0;
с 14 до 20 лет - 2;
более 20 лет -32

средне - 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 - 3;
более 20 лет -35

средне - 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 - 3;
более 20 лет -35

средне - специ-
альное образова-
ние и стаж рабо-
ты:
до 3-х лет - 0;
с 3 до 8 лет - 3;
с 8 до 14 лет - 1;
с 14 до 20 лет - 2;
более 20 лет -29

среднее образо-
вание и стаж ра-
боты:
до 3-х лет - 0;
с 3 до 8 лет - 0;
с 8 до 14 лет - 2;
с 14 до 20 лет - 0;
более 20 лет - 13

среднее 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 - 14

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 - 14

среднее образо-
вание и стаж ра-
боты:
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 - 11

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

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

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

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 - 1

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 114,7 113,8
в том числе:                                   

1.1 в разрезе категорий (групп) работников         человек
1.1.1. Работники учреждения, непосредственно осуществляющие учебный 

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

человек 57,3 58,0

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 3 3

1.1.4. Руководители учреждения человек 9,2 8,3
1.1.5. Учебно-вспомогательный персонал человек
1.1.6. Административный персонал человек 12 11
1.1.7. Рабочие человек 33,2 33,5
 2 Средняя заработная плата работников учреждения руб. 26114,35 27166,89

в том числе:                                   
2.1. в разрезе категорий (групп) работников         руб.
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1 2 3 4 5
2.1.1. Работники учреждения, непосредственно осуществляющие учебный 

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

руб. 32369 33487,64

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

руб.

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

23425,00 23688,89

2.1.4. Руководители учреждения руб. 43546,20 46318,27
2.1.5 Учебно-вспомогательный персонал Руб.
2.1.6 Административный персонал руб. 17041,76 18160,81
2.1.7 Рабочие руб. 12403,86 13062,37

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
1.1 Постановление администрации города Перми от 15 октября 2014 г. № 713 

«Об утверждении муниципальной программы «Приведение в норматив-
ное состояние образовательных учреждений города Перми» (на 2015 год)

3006,1 0

1.2 Постановление администрации города Перми от 16 октября 2014 г. N 723
«Об утверждении муниципальной программы «Семья и дети города Пер-
ми»

492,0 0

1.3 Постановление администрации города Перми от 20 октября 2015 г. N 835
«Об утверждении муниципальной программы «Семья и дети города Пер-
ми»

0 524,0

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

24,6 0

1.5 Постановление администрации города Перми от 20 октября 2015г. №844 
«Об утверждении муниципальной программы «Социальная поддержка на-
селения города Перми» 

0 21,7

1.6 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»

57091,9 0

1.7 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»

0 58220,9

1.8 Постановление администрации города Перми от 20.10.2015 г. №850 «Об 
утверждении муниципальной программы «Профилактика правонаруше-
ний в городе Перми»

0 22,0
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1.9. Перечень услуг (работ), оказываемых учреждением
N Наименование услуги (работы) 2015 2016 Категория

потребителей
1 2 3 4 5

 1 Муниципальные услуги (работы), оказываемые потребителям 
в соответствии с муниципальным заданием                    
1. Организация предоставления общедоступного и бесплат-
ного начального общего образования по основным общеобра-
зовательным программам, а также дополнительного образо-
вания в общеобразовательных учреждениях (дневная форма 
обучения)

483 0 Учащиеся общеобразо-
вательного учреждения

2. Организация предоставления общедоступного и бесплат-
ного основного общего образования по основным общеобра-
зовательным программам, а также дополнительного образо-
вания в общеобразовательных учреждениях (дневная форма 
обучения)

545 0 Учащиеся общеобразо-
вательного учреждения

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)

153 0 Учащиеся общеобразо-
вательного учреждения

4. Предоставление государственных гарантий на получение 
общедоступного бесплатного начального общего образова-
ния, а также дополнительного образования в общеобразова-
тельных организациях

483 0 Учащиеся общеобразо-
вательного учреждения

5. Предоставление государственных гарантий прав на получе-
ние общедоступного и бесплатного основного общего образо-
вания, а также дополнительного образования в  общеобразо-
вательных организациях, имеющих статус гимназий, лицеев,  
организаций с углубленным изучением предметов, за исклю-
чением организаций с углубленным изучением иностранных 
языков, реализующих программу повышенного уровня

545 0 Учащиеся общеобразо-
вательного учреждения

6. Предоставление государственных гарантий прав на получе-
ние общедоступного и бесплатного среднего общего образо-
вания, а также дополнительного образования в  общеобразо-
вательных организациях, имеющих статус гимназий, лицеев,  
организаций с углубленным изучением предметов, за исклю-
чением организаций с углубленным изучением иностранных 
языков, реализующих программу повышенного уровня

153 0 Учащиеся общеобразо-
вательного учреждения

7. 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

1181 0 Учащиеся общеобразо-
вательного учреждения

8. 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

178 0 Учащиеся общеобразо-
вательного учреждения

9. Приобретение медалей «За особые успехи в учении» 3 0 Учащиеся общеобразо-
вательного учреждения

10. Организация отдыха детей в лагере досуга и отдыха, про-
должительность смены 18 дней (70%) для детей с 7 до 10 лет, 
организация отдыха детей в лагере досуга и отдыха, продол-
жительность смены 18 дней (70%) для детей 11 лет и старше

131 0 Дети в возрасте от 7 лет 
до 18 лет

11. Организация отдыха детей в лагере досуга и отдыха, про-
должительность смены 18 дней (100%) для детей с 7 до 10 лет, 
организация отдыха детей в лагере досуга и отдыха, продол-
жительность смены 18 дней (100%) для детей 11 лет и старше

19 0 Дети в возрасте от 7 лет 
до 18 лет
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1 2 3 4 5
12.Реализация основных общеобразовательных программ на-
чального общего образования

0 492 Физические лица

13.Реализация основных общеобразовательных программ 
основного общего образования

0 548 Физические лица

14.Реализация основных общеобразовательных программ 
среднего общего образования

0 154 Физические лица

Содержание детей 0 1194 Физические лица

 2 Услуги (работы), оказываемые потребителям за плату                                  1692 1738

1.Физкультурно-спортивного направления 555 560 Дети в возрасте от 4 лет

2.Организация общественного питания (столовая структурное 
подразделение)

1112 1145 Учащиеся общеобразо-
вательного учреждения, 

сотрудники
3. Организация отдыха детей в лагере досуга и отдыха, про-
должительность смены 18 дней (100%) для детей с 7 до 10 лет, 
организация отдыха детей в лагере досуга и отдыха, продол-
жительность смены 18 дней (100%) для детей 11 лет и старше

25 33 Дети в возрасте от 7 лет 
до 18 лет

Раздел 2. Результат деятельности учреждения

2.1. Информация об исполнении муниципального задания учредителя

N Наименование
услуги

(работы)

Объем услуг (работ), ед.
изм.

Объем финансового
обеспечения, тыс. руб.

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

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
1.Организация предоставления общедо-
ступного и бесплатного начального об-
щего образования по основным общео-
бразовательным программам, а также 
дополнительного образования в обще-
образовательных учреждениях (дневная 
форма обучения)

483 0 481 0 2255,6 0 2255,6 0

2. Организация предоставления обще-
доступного и бесплатного основного 
общего образования по основным обще-
образовательным программам, а также 
дополнительного образования в обще-
образовательных учреждениях (дневная 
форма обучения)

545 0 544 0 2555,5 0 2555,5 0

3. Организация предоставления обще-
доступного и бесплатного среднего об-
щего образования по основным обще-
образовательным программам, а также 
дополнительного образования в обще-
образовательных учреждениях (дневная 
форма обучения)

153 0 152 0 713,2 0 713,2 0

4. Предоставление государственных га-
рантий на получение общедоступного 
бесплатного начального общего образо-
вания, а также дополнительного образо-
вания в общеобразовательных организа-
циях

483 0 481 0 13613,1 0 13613,1 0
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
5. Предоставление государственных га-
рантий прав на получение общедоступ-
ного и бесплатного основного общего 
образования, а также дополнительного 
образования в  общеобразовательных 
организациях, имеющих статус гимна-
зий, лицеев,  организаций с углублен-
ным изучением предметов, за исклю-
чением организаций с углубленным 
изучением иностранных языков, реали-
зующих программу повышенного уров-
ня

545 0 544 0 19492,9 0 19492,9 0

6. Предоставление государственных га-
рантий прав на получение общедоступ-
ного и бесплатного среднего общего 
образования, а также дополнительного 
образования в  общеобразовательных 
организациях, имеющих статус гимна-
зий, лицеев,  организаций с углублен-
ным изучением предметов, за исклю-
чением организаций с углубленным 
изучением иностранных языков, реали-
зующих программу повышенного уров-
ня

153 0 152 0 5972,7 0 5972,7 0

7. Предоставление государственных 
гарантий 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

1181 0 1177 0 674,9 0 674,9 0

8. Приобретение аттестатов об основ-
ном общем образовании и среднем об-
щем образовании и приложений, атте-
статов об основном общем образовании 
и среднем образовании с отличием и 
приложений

178 0 178 0 19,8 0 19,8 0

9. Приобретение медалей «За особые 
успехи в учении»

3 0 3 0 0,5 0 0,5 0

10. Организация отдыха детей в лагере 
досуга и отдыха, продолжительность 
смены 18 дней (70%) для детей с 7 до 
10 лет, 
организация отдыха детей в лагере досу-
га и отдыха, продолжительность смены 
18 дней (70%) для детей 11 лет и старше

131 0 131 0 405,0 0 405,0 0

11. Организация отдыха детей в лагере 
досуга и отдыха, продолжительность 
смены 18 дней (100%) для детей с 7 до 
10 лет, 
организация отдыха детей в лагере до-
суга и отдыха, продолжительность сме-
ны 18 дней (100%) для детей 11 лет и 
старше

19 0 19 0 87,0 0 87,0 0

12.Реализация основных общеобразова-
тельных программ начального общего 
образования

0 492 0 492 0 13924,3 0 13924,3
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
13.Реализация основных общеобразо-
вательных программ основного общего 
образования

0 548 0 548 0 19755,3 0 19755,3

14.Реализация основных общеобразо-
вательных программ среднего общего 
образования

0 154 0 154 0 6326,5 0 6326,5

15.Нормативные затраты на содержание 
муниципального имущества

3078,5 1759,2 3078,5 1759,2

16.Затраты на уплату налогов 0 1080,8 0 1080,8
17.Содержание детей 0 1194 0 1194 0 5711,0 0 5711,0

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. 5566 5554 4126 4126

в том числе:                             
1.1 бесплатными, из них по видам услуг (работ):                                 ед. 3743 3731 2388 2388

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)

ед. 483 481 0 0

2. Организация предоставления общедоступного и бесплат-
ного основного общего образования по основным общеобра-
зовательным программам, а также дополнительного образо-
вания в общеобразовательных учреждениях (дневная форма 
обучения)

ед. 545 544 0 0

3. Организация предоставления общедоступного и бесплатного 
среднего общего образования по основным общеобразователь-
ным программам, а также дополнительного образования в об-
щеобразовательных учреждениях (дневная форма обучения)

ед. 153 152 0 0

4. Предоставление государственных гарантий на получение об-
щедоступного бесплатного начального общего образования, а 
также дополнительного образования в общеобразовательных 
организациях

ед. 483 481 0 0

5. Предоставление государственных гарантий прав на получе-
ние общедоступного и бесплатного основного общего образо-
вания, а также дополнительного образования в  общеобразо-
вательных организациях, имеющих статус гимназий, лицеев,  
организаций с углубленным изучением предметов, за исключе-
нием организаций с углубленным изучением иностранных язы-
ков, реализующих программу повышенного уровня

ед. 545 544 0 0

6. Предоставление государственных гарантий прав на получе-
ние общедоступного и бесплатного среднего общего образо-
вания, а также дополнительного образования в  общеобразо-
вательных организациях, имеющих статус гимназий, лицеев,  
организаций с углубленным изучением предметов, за исключе-
нием организаций с углубленным изучением иностранных язы-
ков, реализующих программу повышенного уровня

ед. 153 152 0 0

7. 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. 1181 1177 0 0
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8. 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. 178 178 0 0

9. Приобретение медалей «За особые успехи в учении» ед. 3 3 0 0
10. Организация отдыха детей в лагере досуга и отдыха, про-
должительность смены 18 дней (100%) для детей с 7 до 10 лет, 
организация отдыха детей в лагере досуга и отдыха, продолжи-
тельность смены 18 дней (100%) для детей 11 лет и старше

ед. 19 19 0 0

11.Реализация основных общеобразовательных программ на-
чального общего образования

ед. 0 0 492 492

12.Реализация основных общеобразовательных программ 
основного общего образования

ед. 0 0 548 548

13.Реализация основных общеобразовательных программ сред-
него общего образования

ед. 0 0 154 154

14.Содержание детей ед. 0 0 1194 1194
1.2 частично платными, из них по видам услуг (работ):                                 ед. 131 131 0 0

1. Организация отдыха детей в лагере досуга и отдыха, продол-
жительность смены 18 дней (30%) для детей с 7 до 10 лет, 
организация отдыха детей в лагере досуга и отдыха, продолжи-
тельность смены 18 дней (30%) для детей 11 лет и старше

ед. 131 131 0 0

1.3 полностью платными, из них по видам услуг (работ):                           ед. 1692 1692 1738 1738
1.Физкультурно-спортивное ед. 555 555 560 560
2. Организация общественного питания (столовая структурное 
подразделение)

ед. 1112 1112 1145 1145

3. Организация отдыха детей в лагере досуга и отдыха, продол-
жительность смены 18 дней (100%) для детей с 7 до 10 лет, 
организация отдыха детей в лагере досуга и отдыха, продолжи-
тельность смены 18 дней (100%) для детей 11 лет и старше

ед. 25 25 33 33

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

руб. 1374,40 1374,40 0 0

1. Организация отдыха детей в лагере досуга и отдыха, продол-
жительность смены 18 дней (30%) для детей с 7 до 10 лет, 
организация отдыха детей в лагере досуга и отдыха, продолжи-
тельность смены 18 дней (30%) для детей 11 лет и старше

руб. 1374,40 1374,40 0 0

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

руб. 1665,84 1665,84 1787,65 1787,65

1.Физкультурно-спортивное руб. 1800 1800 1800 1800
2. Организация общественного питания (столовая структурное 
подразделение)

руб. 1533,33 1533,33 1700,00 1700,00

3. Организация отдыха детей в лагере досуга и отдыха, продол-
жительность смены 18 дней (100%) для детей с 7 до 10 лет, 
организация отдыха детей в лагере досуга и отдыха, продолжи-
тельность смены 18 дней (100%) для детей 11 лет и старше

руб. 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 2016

план факт план факт
1 2 3 4 5 6 7

1 Сумма доходов, полученных от оказания платных услуг (вы-
полнения работ) 

тыс. руб. 11557,7 11557,7 16591,8 16591,8

в том числе:
1.1 частично платных, из них по видам услуг (работ): тыс. руб. 173,6 173,6 181,0 181,0

1. Организация отдыха детей в лагере досуга и отдыха, продол-
жительность смены 18 дней (30%) для детей с 7 до 10 лет,
организация отдыха детей в лагере досуга и отдыха, продол-
жительность смены 18 дней (30%) для детей 11 лет и старше

173,6 173,6 181,0 181,0
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1 2 3 4 5 6 7
1.2 полностью платных, из них по видам услуг (работ): тыс. руб. 11384,1 11384,1 16410,8 16410,8

1. Физкультурно-спортивное 1236,1 1236,1 2025,2 2025,2
2. Организация общественного питания (столовая 
структурное подразделение) 

10037,8 10037,8 14243,4 14243,4

3. Организация отдыха детей в лагере досуга и отдыха, про-
должительность смены 18 дней (100%) для детей с 7 до 10 
лет,
организация отдыха детей в лагере досуга и отдыха, про-
должительность смены 18 дней (100%) для детей 11 лет и 
старше

110,2 110,2 142,2 142,2

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
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се

нт
яб

рь
ок

тя
бр

ь
но

яб
рь

де
ка

бр
ь

ян
ва

рь
фе

вр
ал

ь
ма

рт
ап

ре
ль

ма
й

ию
нь

ию
ль

ав
гу

ст
се

нт
яб

рь
ок

тя
бр

ь
но

яб
рь

де
ка

бр
ь

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

руб.

18
00

18
00

18
00

18
00

18
00 0 0 0

18
00

18
00

18
00

18
00

18
00

18
00

18
00

18
00

18
00 0 0 0

18
00

18
00

18
00

18
00

2. Организация об-
щественного пи-
тания (столовая 
структурное подра-
зделение)

руб.

17
00

17
00

17
00

17
00

17
00 0 0 0

17
00

17
00

17
00

17
00

17
00

17
00

17
00

17
00

17
00 0 0 0

17
00

17
00

17
00

17
00

3. Организация от-
дыха детей в лаге-
ре досуга и отдыха, 
продолжительность 
смены 18 дней 
(100%) для детей с 7 
до 10 лет, 
организация отдыха 
детей в лагере досуга 
и отдыха, продолжи-
тельность смены 18 
дней (100%) для де-
тей 11 лет и старше

руб.

46
19

,5
0

46
19

,5
0

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

жалоб2015 2016
1 2 3 4 5
 1 Жалобы потребителей, поступившие 

в учреждение                     
- -

 2 Жалобы потребителей, поступившие 
учредителю                       

3 1 По факту, изложенному в электронном аноним-
ном обращении, проведена проверка и получены 
пояснения директора на имя начальника департа-
мента образования администрации г. Перми

 3 Жалобы потребителей, поступившие 
главе администрации города Перми 

1 1 По данному факту даны пояснения директора в 
Управление Федеральной службы по надзору в 
сфере защиты прав потребителей и благополучия 
человека по Пермскому краю
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1 2 3 4 5
 4 Жалобы потребителей, поступившие 

Главе города Перми - председателю
Пермской городской Думы          

- -

 5 Жалобы потребителей, поступившие 
губернатору Пермского края       

- -

 6 Жалобы потребителей, поступившие  
в прокуратуру города Перми       

- -

2.6. Информация об общей сумме прибыли учреждения после налогообложения в отчетном периоде
N Наименование показателей Ед. изм. 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. 293168,6 303041,1 3,3
 2 Остаточная стоимость нефинансовых активов тыс.руб. 258631,2 262870,7 1,6

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 образова-
ния просроченной 

кредиторской  задол-
женности, дебитор-
ской задолженности, 
нереальной к взыска-

нию
1 2 3 4 5 6 7

1 Сумма дебиторской задолженности тыс.руб 187,5 369,9 +97,28 x
в том числе:

1.1 в разрезе поступлений 159,6 180,4 x
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1 2 3 4 5 6 7
Собственные доходы 159,6 180,4 +13,03

1.2 в разрезе выплат 27,9 189,5 +579,2 x
КОСГУ 310 0 112,8 +100
КОСГУ 340 8,3 0,6 –92,44
КОСГУ 226 17,1 17,1 0
КОСГУ 221 0,5 0,3 -40
КОСГУ 290 2,0 0 -100
КОСГУ 223 0 58,7 +100

2 Нереальная к взысканию дебиторская
задолженность

тыс.руб.

3 Сумма кредиторской задолженности тыс.руб 378,1 377,2 –0,27 x
в том числе:
в разрезе поступлений 33,0 159,7 +383,94
Собственные доходы 11,9 33,6 +182,35
Целевые средства 21,1 126,1 +497,63
в разрезе выплат 345,1 217,5 –36,97 х
КОСГУ 221 14,9 0,3 –97,98
КОСГУ 262 147,5 193,0 +30,85
КОСГУ 223 182,7 24,2 –86,75

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. 73310,6 76582,2
в том числе:                                   
в разрезе поступлений                          
Собственные доходы 12651,0 17793,7
Субсидии на муниципальное задание 48868,6 48557,2
Субсидии на иные цели 11791,0 10231,3

 2 Суммы кассовых поступлений (с учетом возвратов) тыс. руб. 73310,6 76581,5
в том числе:                                   
в разрезе поступлений                          
Собственные доходы 12651,0 17793,0
Субсидии на муниципальное задание 48868,6 48557,2
Субсидии на иные цели 11791,0 10231,3

 3 Суммы плановых выплат (с учетом восстанов. кассовых 
выплат)                 

тыс. руб. 73310,6 76633,1

в том числе:                                   
в разрезе выплат                               
Собственные доходы 12651,0 17823,4
Заработная плата 2310,6 2440,6
Прочие выплаты 0 163,6
Начисления на выплаты по оплате труда 693,8 737,0
услуги связи 8,7 8,3
транспортные услуги 114,9 0
коммунальные услуги 540,5 1322,0
услуги по содержанию имущества 394,5 1255,8
прочие услуги 1482,4 1415,4
Пособия по социальной помощи населению 1,4 0
прочие расходы 13,4 37,6
увеличение стоимости основных средств 224,3 1333,0
увеличение стоимости материальных запасов 6866,5 9110,1
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1 2 3 4 5
Субсидии на муниципальное задание 48868,6 48557,2
Заработная плата 29722,3 29948,3
Прочие выплаты 1,0 1,8
Начисления на выплаты по оплате труда 8861,0 8963,9
услуги связи 217,4 235,7
транспортные услуги 0 0
коммунальные услуги 4322,5 3070,7
услуги по содержанию имущества 1957,1 2724,3
прочие услуги 586,2 427,3
прочие расходы 1067,7 1016,6
увеличение стоимости основных средств 1092,5 983,3
увеличение стоимости материальных запасов 1040,9 1185,3
Субсидии на иные цели 11791,0 10252,5
Заработная плата 3284,6 3721,3
Начисления на выплаты по оплате труда 990,0 1123,8
услуги по содержанию имущества 3006,1 0
прочие услуги 94,4 346,9
Пособия по социальной помощи населению 1269,7 1691,9
прочие расходы 3140,8 3133,3
увеличение стоимости материальных запасов 5,4 235,3

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

тыс. руб. 73259,7 76026,5

в том числе:                                   
в разрезе выплат                               
Собственные доходы 12621,3 17342,9
Заработная плата 2310,5 2437,2
Прочие выплат 0 163,6
Начисления на выплаты по оплате труда 693,7 727,6
услуги связи 8,8 3,7
транспортные услуги 114,9 0
коммунальные услуги 523,8 1321,7
услуги по содержанию имущества 394,5 984,6
прочие услуги 1473,7 1403,3
Пособия по социальной помощи населению 1,4 0
прочие расходы 13,1 34,8
увеличение стоимости основных средств 224,3 1324,0
увеличение стоимости материальных запасов 6862,6 8942,4
Субсидии на муниципальное задание 48868,6 48557,2
Заработная плата 29722,3 29948,3
Прочие выплаты 1,0 1,8
Начисления на выплаты по оплате труда 8861,0 8963,9
услуги связи 217,4 235,7
коммунальные услуги 4322,1 3070,7
услуги по содержанию имущества 1957,1 2724,3
прочие услуги 586,2 427,3
прочие расходы 1067,7 1016,6
увеличение стоимости основных средств 1092,5 983,3
увеличение стоимости материальных запасов 1040,9 1185,3
Субсидии на иные цели 11769,8 10126,4
Заработная плата 3274,6 3690,7
Начисления на выплаты по оплате труда 986,3 1112,9
услуги по содержанию имущества 3006,1 0
прочие услуги 94,4 279,1
Пособия по социальной помощи населению 1262,2 1645,1
прочие расходы 3140,8 3163,3
увеличение стоимости материальных запасов 5,4 235,3
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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 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 290531,5 292386,2 292386,2 301265,2

в том числе:          
1.1  Приобретенного муниципальным автономным 

учреждением за счет средств, выделенных учре-
дителем

тыс.руб 287744,5 289519,9 289519,9 297196,3

в том числе:          
1.1.1 недвижимого имущества тыс.руб 272315,6 272315,6 272315,6 272315,6
1.2  Приобретенного муниципальным автономным 

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

тыс.руб 2787,0 2866,4 2866,4 4069,0

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 77425,4 82077,6 82077,6 87823,8

в том числе:          
2.1  недвижимого имущества, всего                 тыс.руб 63595,3 63595,3 63595,3 63595,3

из него:              
2.1.1 переданного в аренду  тыс.руб 395,5 395,5 395,5 395,5
2.1.2 переданного в безвозмездное пользование           тыс.руб 181,0 206,7 206,7 206,7
2.2  движимого имущества, всего                 тыс.руб 13830,0 18482,3 18482,3 24228,5
2.3  особо ценного движимого имущества, всего                 тыс.руб 5145,7 8395,2 8395,2 8395,2

из него:              
2.3.1 переданного в аренду  тыс.руб 300,6 0 0 0
2.3.2 переданного в безвозмездное пользование           тыс.руб 0 0 0 0
2.4  иного движимого имущества, всего      тыс.руб 8684,4 10087,1 10087,1 10087,1

из него:              
2.4.1 переданного в аренду  тыс.руб 0 0 0 0
2.4.2 переданного в безвозмездное пользование           тыс.руб 98,8 98,8 98,8 98,8
3    Общая остаточная стоимость имущества 

муниципального  автономного учреждения
тыс.руб 258680,3 257848,8 257848,8 261094,9

в том числе:          
3.1  Приобретенного муниципальным автономным 

учреждением за счет средств, выделенных 
учредителем

тыс.руб 258288,3 257560,8 257560,8 260075,2

в том числе:          
3.1.1 недвижимого имущества тыс.руб 255582,8 254452,2 254452,2 253321,7
3.2  Приобретенного муниципальным автономным уч-

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

тыс.руб 392,0 288,0 288,0 1019,7

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 47428,1 47106,4 47106,4 49334,8
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1 2 3 4 5 6 7
в том числе:          

4.1  недвижимого имущества, всего                 тыс.руб 46862,5 45731,9 45731,9 44601,4
из него:              

4.1.1 переданного в аренду  тыс.руб 291,5 284,4 284,4 277,4
4.1.2 переданного в безвозмездное пользование           тыс.руб 164,0 159,2 159,2 155,2
4.2  движимого имущества, всего                 тыс.руб 565,6 1374,5 1374,5 4733,4
4.3  особо ценного движимого имущества, всего                 тыс.руб 29,7 882,7 882,7 4418,0

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 535,9 491,8 491,8 315,4

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

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

показателей
Ед.
изм.

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. 3 3 3 3

из них:               
1.1  зданий, строений, сооружений            ед. 2 2 2 2
1.2  иных объектов (замощений, заборов и других)               ед. 1 1 1 1

в том числе:          
1.3  Количество неиспол. объектов недвижимого 

имущества             
ед. 0 0 0 0

из них:               
1.3.1 зданий, строений, сооружений            ед. 0 0 0 0
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. 253 2461 2461 2467

в том числе:          
Количество неиспользованных объектов 
особо ценного
движимого имущества   

ед. 0 0 0 0

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

 м  10724,1 10724,1 10724,1 10724,1

из них:               
3.1  зданий, строений, сооружений            кв.м  10114,1 10114,1 10114,1 10114,1

в том числе:          
3.1.1 переданного в аренду <*> кв.м  62,9 62,9 62,9 62,9
3.1.2 переданного в безвозмездное пользование 

<*>
кв.м  35,2 35,2 35,2 35,2

3.2  иных объектов (замощений, заборов и других)               п.м  610 610 610 610
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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, 
закрепленного за муниципальным 
автономным учреждением на праве 
оперативного управления            

тыс.
руб.

0 191,7 0 256,0

Главный бухгалтер муниципального
автономного учреждения       _______________ ________ Н.Л.Петеримова ________
                                            (подпись)               (расшифровка подписи)

Руководитель муниципального
автономного учреждения       _______________ ________ Л.А.Суханова __________
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ТВЕРЖДЕН
           Наблюдательным советом

 МАОУ ПКШ     № 1
                 (Протокол от «___» __________ 2017г. №      )

Отчет
о деятельности Муниципального автономного  общеобразовательного учреждения

 Пермская кадетская школа № 1 «Пермский кадетский корпус имени генералиссимуса А.В. Суворова»
за период с 01.01.2016 по 31.12.2016
(по состоянию на 1 января 2017г.)

Раздел 1. Общие сведения об учреждении

1.1. Сведения об учреждении
Полное наименование Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение 

Пермская кадетская школа № 1 «Пермский кадетский корпус имени 
генералиссимуса А.В. Суворова»

Сокращенное наименование МАОУ ПКШ №1
Юридический адрес 614056,Россия,Пермский край,г.Пермь,ул.Гашкова,11
Фактический адрес 614056,Россия,Пермский край,г.Пермь,ул.Гашкова,11
Телефон/факс/электронная почта (342)267-06-33(факс)kadetperm@bk.ru
Ф.И.О. руководителя, телефон Валиев Марат Байрамшович, (342)267-06-20
Свидетельство о государственной регистрации 
(номер, дата выдачи, срок действия)

Серия 59 №004410854 «16» февраля 2012 срок действия - бессрочно

Лицензия (номер, дата выдачи, срок действия) Серия 59Л01  № 0002086  лицензия № 4244 от  «13»августа  2015, 
срок действия  - бессрочно

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

Серия 59А01 №0000159  свидетельство № 149  от «31»декабря 2013 
Приложение серия 59А01 № 0000 142,срок действия – до 31 декабря 2025г.

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 Главатских 

Елена Михайловна
Представитель органа местного 
самоуправления в лице департа-
мента имущественных отноше-
ний администрации города Пер-
ми (по согласованию)

Приказ начальника департамента 
образования  от 19.06.2012 №СЭД-
08-01-09-644

19.06.2017

2 Коркунова 
Елена Юрьевна

Представитель трудового коллек-
тива

Приказ начальника департамента 
образования  от 19.06.2012 №СЭД-
08-01-09-644

19.06.2017

3 Плотников 
Владимир Иванович

Представитель общественности 
города Перми, депутат Пермской 
городской Думы

Приказ начальника департамента 
образования  от 19.06.2012 №СЭД-
08-01-09-644

19.06.2017

4 Рожкова 
Оксана Юрьевна

Представитель родительской об-
щественности

Приказ начальника департамента 
образования  от 19.06.2012 №СЭД-
08-01-09-644

19.06.2017

5 Масленников 
Александр Сергеевич

Представитель от общественно-
сти

Приказ начальника департамента 
образования  от 19.06.2012 №СЭД-
08-01-09-644

19.06.2017

6 Рыбаков 
Алексей Витальевич

Представитель трудового коллек-
тива

Приказ начальника департамента 
образования  от 19.06.2012 №СЭД-
08-01-09-644

19.06.2017

7 Попова 
Людмила Ивановна

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

Приказ начальника департамента 
образования  от 19.06.2012 №СЭД-
08-01-09-644

19.06.2017
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1.3. Виды деятельности, осуществляемые учреждением
№ Ви ды де я тель нос ти уч реж де ния Ос но ва ние 

(пе ре чень раз ре ши тель ных до ку мен тов, на ос но ва нии ко то-
рых уч реж де ние осу щест вля ет де я тель ность, с ука за ни ем 

но ме ров, да ты вы да чи и сро ка дей ствия)
2015 2016

1 2 3 4
1 Реализация образовательных программ начально-

го общего образования, основного общего образо-
вания и среднего общего образования, в том числе
- программ углубленного изучения предметов тех-
нология, основы безопасности жизнедеятельно-
сти, физическая культура;
- программ общего образования по индивидуаль-
ным учебным планам на уровне среднего образо-
вания;
- программ основного общего образования и сред-
него общего образования, обеспечивающих изуче-
ние предметов на профильном уровне. Реализация 
дополнительных общеразвивающих программ по 
подготовке обучающихся к военной или иной госу-
дарственной службе; реализация дополнительных 
общеразвивающих программ художественно-эсте-
тической,  физкультурно-спортивной, социально-
педагогической и иной направленности.

Устав, утвержденный рас-
поряжением начальника де-
партамента образования от 
29.04.2015г. №СЭД-08-01-26-
231
Лицензия   Серия 59Л01  № 
0002086  лицензия № 4244 от  
«13»августа  2015, срок дей-
ствия  - бессрочно
 Свидетельство об аккредита-
ции серия 59 А01 №0000159 
от «31»декабря 2013,срок 
действия – до «31» декабря 
2025г.

Устав, утвержденный рас-
поряжением начальника де-
партамента образования от 
29.04.2015г. №СЭД-08-01-26-
231
Лицензия  Серия 59Л01  № 
0002086  лицензия № 4244 от  
«13» августа  2015, срок дей-
ствия  - бессрочно
Свидетельство об аккредита-
ции серия 59 А01 №0000159 
от «31» декабря 2013, срок 
действия – до «31» декабря 
2025г.

2 Проведение мероприятий в сфере образования; 
организация отдыха детей в лагере досуга и отды-
ха; осуществление приносящей доход деятельнос-
ти: оказание платных образовательных услуг по 
направлениям согласно Положению об оказании 
платных образовательных услуг и ежегодно ут-
вержденным перечнем; сдача в аренду имущества, 
закрепленного за Учреждением на праве опера-
тивного управления, а также имущества, приобре-
тенного 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 отдыха на 
территории Учреждения сверх муниципального 
задания; предоставление услуг общественного пи-
тания. 

Устав, утвержденный рас-
поряжением начальника де-
партамента образования от 
29.04.2015г. №СЭД-08-01-26-
231
Лицензия  серия 59Л01  № 
0002086  лицензия № 4244 от  
«13»августа  2015, срок дей-
ствия  - бессрочно 

Устав, утвержденный рас-
поряжением начальника де-
партамента образования от 
29.04.2015г. №СЭД-08-01-26-
231
Лицензия  серия 59Л01  № 
0002086  лицензия № 4244 от  
«13» августа  2015, срок дей-
ствия  - бессрочно 

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

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

1 2 3 4 5 6
1 Профильные функции 100,5 110,5 70 84
2 Непрофильные функции 28 21 30 16
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1.5. Информация о количестве штатных единиц, количественном составе и квалификации сотрудников учреждения
№ На и ме но ва ние по ка за-

те лей
Ед. 
изм.

2015 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
Сокращение штатных 
единиц обслуживающего 
персонала в связи с пе-
реводом их на договора 
гражданско-правового 
характера (18ед) 

штук 128,5 128,5 128,5 131,5

2 Количественный состав чел. 83 83 83 79
3 Квалификация 

сотрудников:
Высшее образова-
ние и стаж работы
До 3-х лет: 6чел.
От 3 до 8 лет: 8чел.
С 8 до 14 лет: 13чел.
С 14 до 20 лет: 7чел.
Более 20 лет: 25чел.
Среднее специаль-
ное образование и 
стаж работы:
До 3-х лет: 1чел.
От 3 до 8 лет: 2чел.
С 14 до 20 лет: 1чел.
Более 20 лет: 8чел
Среднее образова-
ние:
От 3 до 8лет: 1чел.
С 8 до 14лет: 1чел.
С 14 до 20лет: 1чел.
Более 20 лет: 9чел.

Высшее образова-
ние и стаж работы
До 3-х лет: 6 чел.
От 3 до 8 лет: 8чел.
С 8 до 14 лет: 13чел.
С 14 до 20 лет: 7чел.
Более 20 лет: 25чел.
Среднее специаль-
ное образование и 
стаж работы:
До 3-х лет: 1чел.
От 3 до 8 лет: 2чел.
С 14 до 20 лет: 1чел.
Более 20 лет: 8чел.
Среднее образова-
ние:
От 3 до 8лет: 1чел.
С 8 до 14лет: 1чел.
С 14 до 20лет: 1чел.
Более 20 лет: 9чел.

Высшее образова-
ние и стаж работы
До 3-х лет: 6чел.
От 3 до 8 лет: 8чел.
С 8 до 14 лет: 13чел.
С 14 до 20 лет: 7чел.
Более 20 лет: 25чел.
Среднее специаль-
ное образование и 
стаж работы:
До 3-х лет: 1чел.
От 3 до 8 лет: 2чел.
С 14 до 20 лет: 1чел.
Более 20 лет: 8чел
Среднее образова-
ние:
От 3 до 8лет: 1чел.
С 8 до 14лет: 1чел.
С 14 до 20лет: 1чел.
Более 20 лет: 9чел.

Высшее образова-
ние и стаж работы
До 3-х лет: 10 чел.
От 3 до 8 лет: 17чел.
С 8 до 14 лет: 6чел.
С 14 до 20 лет:5чел.
Более 20 лет: 23чел.
Среднее специаль-
ное образование и 
стаж работы:
До 3-х лет: 0чел.
От 3 до 8 лет: 1чел.
с 8 до 14 лет: - 2 чел.
С 14 до 20 лет: 1чел.
Более 20 лет: 6чел.
Среднее образова-
ние:
До 3-х лет - 1 чел.
От 3 до 8лет: 1чел.
С 8 до 14лет:1чел.
С 14 до 20лет:1чел.
Более 20 лет: 4чел.

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 5
1 Среднегодовая численность работников учреждения человек 83,8 78,3

в том числе:
Работники учреждения, непосредственно осуществляющие 
учебный процесс(воспитательный, образовательный) 

человек 32,3 30,5

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

человек 23,5 22

Руководители учреждения человек 8,1 8
Административный персонал человек 5,9 8
Рабочие человек 14 9,8

2 Средняя заработная плата работников учреждения руб. 33279,73 36769,37
в том числе:

2.1.1 Работники учреждения, непосредственно осуществляющие 
учебный процесс(воспитательный, образовательный)

руб. 32399,12 33653,28

2.1.2 Педагогические работники, кроме работников, непосредствен-
но осуществляющих учебный(воспитательно-образовательный) 
процесс

руб. 33491,13 37430,94
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1 2 3 5 5
2.1.3 Руководители учреждения руб. 53451,65 58726,04
2.1.4 Административный персонал руб. 19751,67 25450,00
2.1.5 Рабочие руб. 13216,37 16350,34

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.

2015 2016 2015 2016
1 2 3 4 5 6

1.8. Информация об объеме финансового обеспечения муниципального автономного учреждения в рамках 
муниципальных программ, ведомственных целевых программ, утвержденных в установленном порядке

№ На и ме но ва ние му ни ци паль ных прог рамм, ве домст вен ных це ле вых прог рамм 
с ука за ни ем нор ма тив но го пра во во го ак та об их ут верж де нии (в раз ре зе каж-

дой прог рам мы) *

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

2015 2016
1 2 3 4

1.2 Постановление администрации города Перми от 15 октября 2014г.№713 «Об 
утверждении муниципальной программы «Приведение в нормативное состоя-
ние образовательных учреждений города Перми»

800,0 0

1.3 Постановление администрации города Перми от 17 октября 2014г.№745 «Об 
утверждении муниципальной программы «Социальная поддержка населения 
города Перми»

20,2 0

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

64737,0 0

1.5 Постановление Администрации города Перми от 16 октября 2014г.№727 Об 
утверждении муниципальной программы «Профилактика правонарушений в 
городе Перми»

37,3 0

1.6 Постановление Администрации города Перми от 17 октября 2014г.№746 Об 
утверждении муниципальной программы «Развитие сети образовательных ор-
ганизаций города Перми»

1727,9 0

1.7 Постановление администрации города Перми от 19 октября 2015 г. №813 «Об 
утверждении муниципальной программы «Обеспечение доступности качест-
венного предоставления услуг в сфере образования в городе Перми»

0 63151,3

1.8 Постановление администрации города Перми от 20 октября 2015 № 844 «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) 2015 2016 Категория 

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

потребителям в соответствии с муниципальным заданием
1.1 Организация предоставления общедоступного и бесплатного 

начального общего образования по основным общеобразова-
тельным программам, а также дополнительного образования в 
общеобразовательных учреждениях(дневная форма обучения)

205 0

Учащиеся 
общеобразовательного 

учреждения
1.2 Организация предоставления общедоступного и бесплатно-

го основного общего образования по основным общеобра-
зовательным программам,а также дополнительного образо-
вания в общеобразовательных учреждениях(дневная форма 
обучения)

388 0
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1 2 3 4 5
1.3 Организация предоставления общедоступного и бесплатно-

го среднего общего образования по основным общеобразо-
вательным программам,а также дополнительного образова-
ния в общеобразовательных учреждениях(дневная форма 
обучения)

88 0

1.4 Предоставление государственных гарантий на  получе-
ние общедоступного бесплатного начального общего 
образования,а также дополнительного образования общео-
бразовательных организациях 

205 0

1.5 Предоставление государственных гарантий на  получение 
общедоступного бесплатного основного общего 
образования, а также дополнительного образования 
общеобразовательных организациях

387 0 Учащиеся 
общеобразовательного 

учреждения

1.6 Предоставление государственных гарантий на получение 
общедоступного бесплатного основного общего образова-
ния, обучающихся в образовательных организациях на дому 
по медицинским заключениям

1 0 Учащиеся 
общеобразовательного 

учреждения

1.7 Предоставление государственных гарантий на  получение 
общедоступного бесплатного среднего общего образования, 
а также дополнительного образования общеобразователь-
ных организациях

88 0 Учащиеся 
общеобразовательного 

учреждения

1.8 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

681 0 Учащиеся 
общеобразовательного 

учреждения

1.9 Дополнительное образование (обучение, воспитание и раз-
витие способностей учащихся) несовершеннолетних гра-
ждан в кадетской школе

681 0 Учащиеся 
общеобразовательного 

учреждения
1.10 Предоставление государственных гарантий на получение об-

щедоступного бесплатного основного, среднего общего обра-
зования по основным общеобразовательным программам и 
дополнительного образования по дополнительным общеобра-
зовательным программам естественно-научной,физкультурно-
спортивной,художественной,технической,социально-педа-
гогической и туристско-краеведческой направленностей в 
общеобразовательных организациях

681 0 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

117 0 Учащиеся 
общеобразовательного 

учреждения

1.12 Проведение мероприятий в сфере образования(дети 
дошкольного и школьного возраста)

760 0 Учащиеся 
общеобразовательного 

учреждения
1.13 Реализация основных общеобразовательных программ 

начального общего образования
0 213 Физические лица

1.14 Реализация основных общеобразовательных программ 
основного общего образования

0 378 Физические лица

1.15 Реализация основных общеобразовательных программ 
среднего общего образования

0 89 Физические лица

1.16 Реализация дополнительных общеразвивающих программ 0 680 Физические лица
1.17 Содержание детей 0 680 Физические лица
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1 2 3 4 5
2 Услуги(работы),оказываемые потребителям за плату 1710 1011 Учащиеся в возрасте от 

6,5 до 18 лет2.1 подготовка детей к школе 141 0
2.2 спортивно-оздоровительная 113 88
2.3 гуманитарная 0 119
2.4 художественно-эстетическая 64 0
2.5 естественно-математическая 141 115
2.6 научно-техническая 148 35
2.7 военно-патриотическая 533 136
2.8 профессиональная 0 30
2.9 научно-познавательная 0 488
2.10 Организация питания 570 0

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
Организация предоставления обще-
доступного и бесплатного начально-
го общего образования по основным 
общеобразовательным програм-
мам, а также дополнительного об-
разования в общеобразовательных 
учреждениях(дневная форма обуче-
ния)

205 0 208 0 976,5 0 976,5 0

Организация предоставления об-
щедоступного и бесплатного 
основного общего образования по 
основным общеобразовательным 
программам,а также дополнитель-
ного образования в общеобразова-
тельных учреждениях(дневная фор-
ма обучения)

388 0 385 0 1810,5 0 1810,5 0

Организация предоставления об-
щедоступного и бесплатного сред-
него общего образования по ос-
новным общеобразовательным 
программам,а также дополнитель-
ного образования в общеобразова-
тельных учреждениях(дневная фор-
ма обучения)

88 0 86 0 420,3 0 420,3 0

Предоставление государственных 
гарантий на  получение общедоступ-
ного бесплатного начального общего 
образования,а также дополнительно-
го образования общеобразователь-
ных организациях

205 0 208 0 5530,3 0 5530,3 0
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Предоставление государственных 
гарантий на получение общедоступ-
ного бесплатного основного общего 
образования, а также дополнитель-
ного образования в общеобразова-
тельных организациях

387 0 384 0 11925,4 0 11925,4 0

Предоставление государственных 
гарантий на получение общедоступ-
ного бесплатного основного общего 
образования, обучающихся в образо-
вательных организациях на дому по 
медицинским заключениям

1 0 1 0 36,3 0 36,3 0

Предоставление государственных 
гарантий на  получение общедоступ-
ного бесплатного среднего общего 
образования, а также дополнитель-
ного образования общеобразователь-
ных организациях

88 0 88 0 2973,7 0 2973,7 0

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

681 0 680 0 392,1 0 392,1 392,1

Дополнительное образование (об-
учение, воспитание и развитие спо-
собностей учащихся) несовершенно-
летних граждан в кадетской школе

681 0 680 0 6828,3 0 6828,3 0

Предоставление государственных га-
рантий на получение общедоступно-
го бесплатного основного,среднего 
общего образования по основным 
общеобразовательным программам 
и дополнительного образования по 
дополнительным общеобразова-
тельным программам естественно-
научной,физкультурно-спортивной,х
удожественной,технической,социаль
но-педагогической и туристско-крае-
ведческой направленностей в общео-
бразовательных организациях

681 0 680 0 13679,2 0 13679,2 0

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

117 0 117 0 12,9 0 12,9 0

Проведение мероприятий в сфере 
образования (дети дошкольного и 
школьного возраста)

760 0 760 0 200,2 0 200,2 0

Нормативные затраты на содержание 
муниципального имущества

- - - - 2654,7 1830,9 2654,7 1830,9

Реализация основных общеобразова-
тельных программ начального обще-
го образования

0 213 0 213 0 9822,6 0 9822,6
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Реализация основных общеобразова-
тельных программ основного обще-
го образования

0 378 0 378 0 18965,4 0 18956,0

Реализация основных общеобразова-
тельных программ среднего общего 
образования

0 89 0 89 0 4639,2 0 4639,2

Реализация дополнительных обще-
развивающих программ 

0 680 0 680 0 6544,0 0 6544,0

Содержание детей 0 680 0 680 0 3240,6 0 3240,6

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. 5992 5988 3051 3051

в том числе:
1.1 бесплатными, из них по видам услуг (работ): ед. 4282 4278 2040 2040

Организация предоставления общедоступного и бесплатного 
начального общего образования по основным общеобразова-
тельным программам, а также дополнительного образования в 
общеобразовательных учреждениях(дневная форма обучения)

ед. 205 208 0 0

Организация предоставления общедоступного и бесплатно-
го основного общего образования по основным общеобра-
зовательным программам,а также дополнительного образо-
вания в общеобразовательных учреждениях(дневная форма 
обучения)

ед. 388 384 0 0

Организация предоставления общедоступного и бесплат-
ного среднего общего образования по основным общеобра-
зовательным программам,а также дополнительного образо-
вания в общеобразовательных учреждениях(дневная форма 
обучения)

ед. 88 88 0 0

Предоставление государственных гарантий на  получение об-
щедоступного бесплатного начального общего образования,а 
также дополнительного образования общеобразовательных 
организациях

ед. 205 208 0 0

Предоставление государственных гарантий на получение об-
щедоступного бесплатного основного общего образования, а 
также дополнительного образования в общеобразовательных 
организациях 

ед. 387 384 0 0

Предоставление государственных гарантий на получение об-
щедоступного бесплатного основного общего образования, 
обучающихся в образовательных организациях на дому по ме-
дицинским заключениям

ед 1 1 0 0

Предоставление государственных гарантий на  получение 
общедоступного бесплатного среднего общего образования, 
а также дополнительного образования общеобразовательных 
организациях

ед 88 88 0 0

Предоставление государственных гарантий на получение об-
щедоступного бесплатного начального, основного, среднего 
общего образования, а также дополнительного образования в 
общеобразовательных организациях на ведение электронных 
дневников и журналов

ед 681 680 0 0

Дополнительное образование (обучение, воспитание и разви-
тие способностей учащихся) несовершеннолетних граждан в 
кадетской школе

ед 681 680 0 0
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1 2 3 4 5 6 7
Предоставление государственных гарантий на получение об-
щедоступного бесплатного основного,среднего общего обра-
зования по основным общеобразовательным программам и 
дополнительного образования по дополнительным общеобра-
зовательным программам естественно-научной,физкультурно-
спортивной,художественной,технической,социально-педа-
гогической и туристско-краеведческой направленностей в 
общеобразовательных организациях

ед 681 680 0 0

Приобретение аттестатов об основном общем образовании 
и среднем общем образовании и приложений,аттестатов 
об основном общем образовании и среднем образовании с 
отличием и приложений

ед. 117 117 0 0

Проведение мероприятий в сфере образования(дети 
дошкольного и школьного возраста)

ед. 760 760 0 0

Реализация основных общеобразовательных программ 
начального общего образования

ед 0 0 213 213

Реализация основных общеобразовательных программ 
основного общего образования

ед 0 0 378 378

Реализация основных общеобразовательных программ 
среднего общего образования

ед 0 0 89 89

Реализация дополнительных общеразвивающих программ ед 0 0 680 680
Содержание детей ед 0 0 680 680

1.2 частично платными, из них по видам услуг (работ): ед. 0 0 0 0
1.3 полностью платными, из них по видам услуг (работ): ед. 1710 1710 1011 1011

1.3.1 подготовка детей к школе ед. 141 141 0 0
1.3.2 спортивно-оздоровительная ед. 113 113 88 88
1.3.3 гуманитарная ед. 0 0 119 119
1.3.4 художественно-эстетическая ед. 64 64 0 0
1.3.5 естественно-математическая ед. 141 141 115 115
1.3.6 научно-техническая ед. 148 148 35 35
1.3.7 военно-патриотическая ед. 533 533 136 136
1.3.8 профессиональная ед. 0 0 30 30
1.3.9 научно-познавательная ед. 0 0 488 488
1.3.10 Организация питания ед 570 570 0 0

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

руб. 0 0 0 0

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

руб. 2772,95 2772,95 2103,28 2103,28

3.1 Подготовка детей к школе руб. 3000,00 3000,00 0 0
3.2 спортивно-оздоровительная руб. 747,22 747,22 742,50 742,50
3.3 гуманитарное руб. 0 0 780,00 780,00
3.4 художественно-эстетическая руб. 747,22 747,22 0 0
3.5 естественно-математическое руб. 747,22 747,22 780,00 780,00
3.6 научно-техническое руб. 747,22 747,22 780,00 780,00
3.7 военно-патриотическое руб. 6380,00 6380,00 3121,00 3121,00
3.8 профессиональное руб. 0 0 15840,00 15840,00
3.9 научно-познавательная руб. 0 0 1950,00 1950,00

3.10 Организация питания руб. 1000,00 1000,00 0 0
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2.3. Информация о суммах доходов, полученных учреждением от оказания платных услуг (выполнения работ)
№ На и ме но ва ние по ка за те лей Ед. изм. 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. 10777,8 10777,8 11233,8 11233,8

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

(работ):
тыс. руб. 0 0 0 0

1.2 полностью платных, из них по видам
услуг (работ):

тыс. руб. 10777,8 10777,8 11233,8 11233,8

1.2.1 Подготовка детей к школе тыс. руб. 3389,2 3389,2 0 0
1.2.2 спортивно-оздоровительная тыс. руб. 762,3 762,3 531,0 531,0
1.2.3 художественно-эстетическая тыс. руб. 434,2 434,2 0 0
1.2.4 гуманитарно-эстетическая тыс. руб. 0 0 1056,0 1056,0
1.2.5 естественно-математическая тыс. руб. 952,3 952,3 836,4 836,4
1.2.6 научно-техническая тыс. руб. 997,3 997,3 218,0 218,0
1.2.7 военно-патриотическая тыс. руб. 3397,6 3397,6 3730,4 3730,4
1.2.8 профессиональная тыс. руб. 0 0 482,0 482,0
1.2.9 научно-познавательная тыс. руб. 0 0 4380,0 4380,0
1.2.10 организация питания тыс.руб. 844,5 844,5 0 0

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
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 спортивно-

оздоровительная
руб

72
5

72
5

72
5

72
5

76
0

76
0

76
0

76
0

72
5

72
5

72
5

72
5

76
0

76
0

76
0

76
0

2 гуманитарная руб

76
0

76
0

76
0

76
0 80
0

80
0

80
0

80
0

76
0

76
0

76
0

76
0 80
0

80
0

80
0

80
0

3 естественно-
математическая

руб

76
0

76
0

76
0

76
0 80
0

80
0

80
0

80
0 76
0

76
0

76
0

76
0 80
0

80
0

80
0

80
0

4 научно-техническая руб

76
0

76
0

76
0

76
0 80
0

80
0

80
0

80
0 76
0

76
0

76
0

76
0 80
0

80
0

80
0

80
0

5 военно-
патриотическая

руб

80
0

80
0

80
0

80
0

92
00

15
25

0
80

0
92

0
92

0
92

0
80

0
80

0
80

0
80

0

92
00

15
25

0
80

0
92

0
92

0
92

0

6 профессиональная руб.

14
60

0
14

60
0

14
60

0

17
70

0,
00

17
70

0,
00

14
60

0
14

60
0

14
60

0

17
70

0,
00

17
70

0,
00

7 научно-
познавательная 

руб

18
75

18
75

18
75

18
75

22
50

19
50

19
50

19
50

19
50

18
75

18
75

18
75

18
75

22
50

19
50

19
50

19
50

19
50
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2.5. Информация о жалобах потребителей
№ Ви ды за ре ги стри ро ван ных жа лоб Ко ли чест во жа лоб При ня тые ме ры по ре-

зуль та там рас смо тре ния 
жа лоб

2015 2016

1 2 3 4 5
1 Жалобы потребителей, поступившие в учреждение нет нет
2 Жалобы потребителей, поступившие учредителю 2 2 Проведена 

разъяснительная работа с 
заявителями

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 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. 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. 253 583,6 247822,4 -2,3%
2 Остаточная стоимость нефинансовых активов тыс. руб. 209 988,7 201545,7 -4%

2.8. Общая сумма выставленных требований в возмещение ущерба по недостачам и хищениям
№ На и ме но ва ние по ка за те лей Ед. изм. 2014 2015
1 2 3 4 5
1 Общая сумма выставленных требований в возмещение ущерба по 

недостачам и хищениям
тыс. руб. 0 0

в том числе:
1.1 материальных ценностей тыс. руб. 0 0
1.2 денежных средств тыс. руб. 0 0
1.3 от порчи материальных ценностей тыс. руб. 0 0
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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 4 5 6 7
1 Сумма 

дебиторской 
задолженности

тыс. 
руб.

797,6 921,1 +15% x

в том числе:
1.1 в разрезе поступлений тыс. 

руб.
0 18,2 +100%

Расчеты по доходам от аренды тыс. 
руб.

0 18,2 +100%

1.2 в разрезе выплат тыс. 
руб.

797,6 902,9 +13% x

Начисления на выплаты по 
оплате труда

тыс. 
руб.

136,1 150,1 +10%

Коммунальные услуги тыс. 
руб.

29,0 72,0 +148%

Арендная плата за пользование 
имуществом

тыс. 
руб.

0 40,0 +100%

Транспортные услуги тыс. 
руб.

549,8 547,6 –0,4%

Прочие услуги тыс. 
руб.

82,7 93,2 +13%

2 Нереальная к 
взысканию 
дебиторская 
задолженность

тыс. 
руб.

- - - -

3 Сумма кредиторской 
задолженности

тыс. 
руб.

474,2 666,2 +40% x

в том числе:
3.1 в разрезе поступлений тыс. 

руб.
252,4 468,0 +185%

Расчеты с плательщиками 
прочих доходов

тыс. 
руб.

252,4 191,2 –24%

Расчеты с плательщиками 
доходов от оказания платных 
работ, услуг

тыс. 
руб.

0 276,8 +100%

3.2 в разрезе выплат тыс. 
руб.

221,8 198,2 –11% x

Заработная плата тыс. 
руб.

94,6 17,4 –82%

Работы, услуги по 
содержанию имущества

тыс. 
руб.

127,2 0 –100%

Расходы по приобретению 
материальных запасов

тыс. 
руб.

0 180,8 +100%

4 Просроченная 
кредиторская 
задолженность

тыс. 
руб.

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

№ 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. 82575,8 76313,0

в том числе:
в разрезе поступлений:
Субсидии на выполнение муниципального задания тыс. руб. 47441,0 45042,7
Субсидии на иные цели тыс. руб. 17777,1 18128,8
Бюджетные инвестиции тыс. руб. 89,2 0
Доходы от оказания платных услуг тыс. руб. 17268,5 13141,5

2 Суммы кассовых поступлений (с учетом возвратов) тыс. руб. 82575,8 76313,0
в том числе:
в разрезе поступлений:
Субсидии на выполнение муниципального задания тыс. руб. 47441,0 45042,7
Субсидии на иные цели тыс. руб. 17777,1 18128,8
Бюджетные инвестиции тыс. руб. 89,2 0
Доходы от оказания платных услуг тыс. руб. 17268,5 13141,5

3 Суммы плановых выплат (с учетом восстановленных кассовых 
выплат)

тыс. руб. 84552,1 76820,0

в том числе:
в разрезе выплат
Субсидии на выполнение муниципального задания тыс. руб. 47441,0 45042,7
Заработная плата тыс. руб. 26712,6 26691,9
Начисления на выплаты по оплате труда тыс. руб. 8067,2 8060,9
Прочие выплаты тыс. руб. 0 0,7
Услуги связи тыс. руб. 162,7 172,3
Транспортные услуги тыс. руб. 960,0 0
Коммунальные услуги тыс. руб. 3213,2 2231,6
Работы, услуги по содержанию имущества тыс. руб. 3686,0 4069,3
Прочие работы, услуги тыс. руб. 519,3 1157,1
Прочие расходы тыс. руб. 404,0 6,8
Расходы по приобретению основных средств тыс. руб. 1296,4 432,3
Расходы по приобретению материальных запасов тыс. руб. 2419,6 2219,8
Собственные доходы учреждения тыс. руб. 17268,5 13396,0
Заработная плата тыс. руб. 4599,2 3758,6
Начисления на выплаты по оплате труда тыс. руб. 1170,6 1135,1
Прочие выплаты тыс. руб. 62,7 108,6
Услуги связи тыс. руб. 48,7 20,0
Транспортные услуги тыс. руб. 1503,8 0
Коммунальные услуги тыс. руб. 204,8 586,6
Работы, услуги по содержанию имущества тыс. руб. 682,9 246,7
Прочие работы, услуги тыс. руб. 5001,4 6306,8
Прочие расходы тыс. руб. 444,6 202,4
Расходы по приобретению основных средств тыс. руб. 1504,7 243,8
Расходы по приобретению материальных запасов тыс. руб. 2045,1 787,4
Субсидии на иные цели тыс. руб. 18153,4 18381,3
Заработная плата тыс. руб. 1999,1 2322,2
Начисления на выплаты по оплате труда тыс. руб. 603,7 701,3
Прочие выплаты тыс. руб. 149,0 0
Транспортные услуги тыс. руб. 0 201,6
Работы, услуги по содержанию имущества тыс. руб. 707,5 127,2
Прочие работы, услуги тыс. руб. 0 300,2
Пособия по социальной помощи населению тыс. руб. 180,2 40,2
Прочие расходы тыс. руб. 2300,3 2412,3
Расходы по приобретению основных средств тыс. руб. 0 227,3
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1 2 3 4 5
Расходы по приобретению материальных запасов тыс. руб. 12213,6 12049,0
Субсидии на цели осуществления капитальных вложений тыс. руб. 1689,2 0
Расходы по приобретению основных средств тыс. руб. 1689,2 0

4 Суммы кассовых выплат (с учетом восстановленных кассовых 
выплат)

тыс. руб. 83992,7 76696,5

в том числе:
в разрезе выплат
Субсидии на выполнение муниципального задания тыс. руб. 47441,0 45033,3
Заработная плата тыс. руб. 26712,6 26682,5
Начисления на выплаты по оплате труда тыс. руб. 8067,2 8060,9
Прочие выплаты тыс. руб. 0 0,7
Услуги связи тыс. руб. 162,7 172,3
Транспортные услуги тыс. руб. 960,0 0
Коммунальные услуги тыс. руб. 3213,2 2231,6
Работы, услуги по содержанию имущества тыс. руб. 3686,0 3901,3
Прочие работы, услуги тыс. руб. 519,3 1310,8
Прочие расходы тыс. руб. 404,0 10,2
Расходы по приобретению основных средств тыс. руб. 1296,4 437,3
Расходы по приобретению материальных запасов тыс. руб. 2419,6 2225,7
Собственные доходы учреждения тыс. руб. 16961,4 13473,1
Заработная плата тыс. руб. 4599,2 3985,0
Начисления на выплаты по оплате труда тыс. руб. 1170,6 1139,2
Прочие выплаты тыс. руб. 62,7 382,0
Услуги связи тыс. руб. 48,7 26,6
Транспортные услуги тыс. руб. 1503,8 49,9
Арендная плата за пользование имуществом тыс. руб. 0 271,0
Коммунальные услуги тыс. руб. 204,8 586,5
Работы, услуги по содержанию имущества тыс. руб. 682,9 496,8
Прочие работы, услуги тыс. руб. 4694,3 4751,4
Прочие расходы тыс. руб. 444,6 259,6
Расходы по приобретению основных средств тыс. руб. 1504,7 271,5
Расходы по приобретению материальных запасов тыс. руб. 2045,1 1253,6
Субсидии на иные цели тыс. руб. 17901,1 18190,1
Заработная плата тыс. руб. 1910,9 2322,2
Начисления на выплаты по оплате труда тыс. руб. 577,1 701,3
Прочие выплаты тыс. руб. 138,7 0
Транспортные услуги тыс. руб. 0 200,5
Арендная плата за пользование имуществом тыс. руб. 0 35,0
Работы, услуги по содержанию имущества тыс. руб. 580,3 127,2
Прочие работы, услуги тыс. руб. 0 252,4
Пособия по социальной помощи населению тыс. руб. 180,2 40,2
Прочие расходы тыс. руб. 2300,3 2688,7
Расходы по приобретению материальных запасов тыс. руб. 12213,6 11822,6
Субсидии на цели осуществления капитальных вложений тыс. руб. 1689,2 0
Расходы по приобретению основных средств тыс. руб. 1689,2 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. 240134,3 244123,2 244123,2 245028,3

в том числе:
1.1 приобретенного муниципальным автономным 

учреждением за счет средств, выделенных 
учредителем

тыс. руб. 237842,7 240475,2 240475,2 240912,5

в том числе:
1.1.1 недвижимого имущества тыс. руб. 221359,2 223448,4 223448,4 223448,4
1.2 приобретенного муниципальным автономным 

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

тыс. руб. 2291,6 3648,0 3648,0 4115,9

в том числе:
1.2.1 недвижимого имущества тыс. руб.

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

тыс. руб. 85499,4 86668,9 86668,9 93497,7

в том числе:
2.1 недвижимого имущества, всего тыс. руб. 68007,5 68007,5 68007,5 70096,8

из него:
2.1.1 переданного в аренду тыс. руб. 0 689,4 689,4 689,4
2.1.2 переданного в безвозмездное пользование тыс. руб. 8462,2 12646,3 12646,3 12646,3
2.2 движимого имущества, всего тыс. руб. 17491,9 18661,4 18661,4 23400,9
2.3 особо ценного движимого имущества, всего тыс. руб. 7393,1 7393,1 7393,1 14542,9

из него:
2.3.1 переданного в аренду тыс. руб. 0 0 0 0
2.3.2 переданного в безвозмездное пользование тыс. руб. 162,2 162,2 162,2 162,2
2.4 иного движимого имущества, всего тыс. руб. 10098,8 11268,3 11268,3 8858,0

из него:
2.4.1 переданного в аренду тыс. руб. 0 246,9 246,9 246,9
2.4.2 переданного в безвозмездное пользование тыс. руб. 162,2 162,2 162,2 162,2

3 Общая остаточная стоимость имущества 
муниципального автономного учреждения

тыс. руб. 199227,4 200528,3 200528,3 198751,7

в том числе:
3.1 приобретенного муниципальным автономным 

учреждением за счет средств, выделенных 
учредителем

тыс. руб. 198926,5 200116,1 200116,1 198686,3

в том числе:
3.1.1 недвижимого имущества тыс. руб. 197165,2 198450,4 198450,4 197576,7
3.2 приобретенного муниципальным автономным учре-

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

тыс. руб. 300,8 412,2 412,2 65,4

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. 45564,5 44688,4 44688,4 45289,4
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1 2 3 4 5 6 7
в том числе:

4.1 недвижимого имущества, всего тыс. руб. 43813,5 41790,9 41790,9 44225,0
из него:

4.1.1 переданного в аренду тыс. руб. 0 0 0 0
4.1.2 переданного в безвозмездное пользование тыс. руб. 6008,2 5923,6 5923,6 5853,6
4.2 движимого имущества, всего тыс. руб. 1751,0 2897,5 2897,5 1064,4
4.3 особо ценного движимого имущества, всего тыс. руб. 1340,3 2225,7 2225,7 813,6

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. 410,7 420,5 420,5 250,8

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

3.2. Информация об использовании имущества, закрепленного за муниципальным автономным учреждением
№ На и ме но ва ние по ка за те лей Ед. 

изм.
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. 16 16 16 17

из них:
1.1 зданий, строений, сооружений ед. 3 3 3 3
1.2 иных объектов (замощений, заборов и других) ед. 13 13 13 14

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. 154 146 146 17506

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 13746,05 13746,05 13746,05 14505,48

из них:
3.1 зданий, строений, сооружений кв. м 7624,4 7624,4 7624,4 7624,4

в том числе:
3.1.1 переданного в аренду* кв. м 0 83,1 83,1 83,1
3.1.2 переданного в безвозмездное пользование* кв. м 862,1 1400,2 1400,2 1400,2
3.2 иных объектов (замощений, заборов и других) кв. м

п.м.

5612,6

509,05

5612,6

509,05

5612,6

509,05

6372,03

509,05
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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1 2 3 4 5 6 7
в том числе:

4.1 переданного в аренду* кв. м 0 0 0 0
4.2 переданного в безвозмездное пользование* кв. м 0 0 0 0
5 Объем средств, полученных от сдачи в аренду в 

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

тыс. 
руб.

0 51,7 0 112,8

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

№ 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 Общая балансовая стоимость имущества 

муниципального автономного учреждения
тыс. руб. 86943,3 240134,3 240134,3 244123,2

в том числе:
1.1 приобретенного муниципальным автономным 

учреждением за счет средств, выделенных 
учредителем

тыс. руб. 85122,5 237842,7 237842,7 240475,2

в том числе:
1.1.1 недвижимого имущества тыс. руб. 68007,5 221359,2 221359,2 223448,4
1.2 приобретенного муниципальным автономным 

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

тыс. руб. 1820,8 2291,6 2291,6 3648,0

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. 85767,0 85499,4 85499,4 86668,9

в том числе:
2.1 недвижимого имущества, всего тыс. руб. 68007,5 68007,5 68007,5 68007,5

из него:
2.1.1 переданного в аренду тыс. руб. 0 0 0 689,4
2.1.2 переданного в безвозмездное пользование тыс. руб. 8462,2 8462,2 8462,2 12646,3
2.2 движимого имущества, всего тыс. руб. 17759,6 17491,9 17491,9 18661,4
2.3 особо ценного движимого имущества, всего тыс. руб. 7660,8 7393,1 7393,1 7393,1

из него:
2.3.1 переданного в аренду тыс. руб. 0 0 0 0
2.3.2 переданного в безвозмездное пользование тыс. руб. 162,2 162,2
2.4 иного движимого имущества, всего тыс. руб. 10098,8 10098,8 10098,8 11268,3

из него:
2.4.1 переданного в аренду тыс. руб. 0 0 0 246,9
2.4.2 переданного в безвозмездное пользование тыс. руб. 16,2 16,2 162,2 162,2
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1 2 3 4 5 6 7
3 Общая остаточная стоимость имущества 

муниципального автономного учреждения
тыс. руб. 51853,1 199227,4 199227,4 200528,3

в том числе:
3.1 приобретенного муниципальным автономным 

учреждением за счет средств, выделенных 
учредителем

тыс. руб. 51423,1 198926,6 198926,5 200116,1

в том числе:
3.1.1 недвижимого имущества тыс. руб. 48852,5 197165,2 197165,2 198450,4
3.2 приобретенного муниципальным автономным 

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

тыс. руб. 430,0 300,8 300,8 412,2

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. 51853,1 45564,5 45564,5 44688,4

в том числе:
4.1 недвижимого имущества, всего тыс. руб. 48852,5 43813,5 43813,5 41790,9

из него:
4.1.1 переданного в аренду тыс. руб. 0 0 0 0
4.1.2 переданного в безвозмездное пользование тыс. руб. 6092,8 6008,2 6008,2 5923,6
4.2 движимого имущества, всего тыс. руб. 3000,6 1751,0 1751,0 2897,5
4.3 особо ценного движимого имущества, всего тыс. руб. 2016,0 1340,3 1340,3 2225,7

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. 984,6 410,7 410,7 420,5

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.
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. 15 16 16 16

из них:
1.1 зданий, строений, сооружений ед. 2 3 3 3
1.2 иных объектов (замощений, заборов и других) ед. 13 13 13 13

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. 160 154 154 146

в том числе:
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1 2 3 4 5 6 7
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 13746,05 13746,05 13746,05 13746,05

из них:
3.1 зданий, строений, сооружений кв. м 7624,4 7624,4 7624,4 7624,4

в том числе:
3.1.1 переданного в аренду* кв. м 0 0 0 83,1
3.1.2 переданного в безвозмездное пользование* кв. м 862,1 862,1 862,1 1400,2
3.2 иных объектов (замощений, заборов и других) кв. м

п.м.

5612,6

509,05

5612,6

509,05

5612,6

509,05

5612,6

509,05
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 51,7

Главный бухгалтер муниципального автономного 
учреждения Буримская А.Ю.

(подпись) (расшифровка подписи)

Руководитель муниципального автономного 
учреждения Валиев М.Б.

(подпись) (расшифровка подписи)

Исполнитель (лицо, ответственное за составление 
отчета) Буримская А.Ю.

(подпись) (расшифровка подписи)

СОГЛАСОВАН

(начальник департамента имущественных 
отношений администрации города Перми)
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УТВЕРЖДЕН
протоколом наблюдательного совета

МАУ ДО ДЮСШ «Урал-Грейт-Юниор»
№ 2  от «30» января 2017

Отчет
о деятельности муниципального автономного

учреждения города Перми
МАУ ДО ДЮСШ «Урал-Грейт-Юниор»

за период с 01.01.2016 по 31.12.2016
(по состоянию на 1 января 2017 года)

Раздел 1. Общие сведения об учреждении

1.1. Сведения об учреждении
Полное наименование Муниципальное автономное учреждение дополнительного образо-

вания «Детско-юношеская спортивная школа «Урал-Грейт-Юниор» 
г.Перми

Сокращенное наименование МАУ ДО ДЮСШ «Урал-Грейт-Юниор» г.Перми
Юридический адрес 614033, Россия, Пермский край, г.Пермь, ул.Куйбышева, 118
Фактический адрес 614033, Россия, Пермский край, г.Пермь, ул.Куйбышева, 118
Телефон/факс/электронная почта (342) 249-47-57/sekretar12-ugy@mail.ru
Ф.И.О. руководителя, телефон Антонов Александр Дмитриевич, (342) 249-47-57
Свидетельство о государственной регистрации
(номер, дата выдачи, срок действия)

№2125904045584, выдано 26 марта 2012г.

Лицензия (номер, дата выдачи, срок действия) №4353 от 15.09.2015, срок действия бессрочная
Свидетельство об аккредитации (номер, дата
выдачи, срок действия)

отсутствует

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

наблюдательного совета (вид, дата, №, 
наименование)

Срок пол-
номочий

1 2 3 4 5
1. Уткин 

Юрий Аркадьевич
представитель общественно-
сти, председатель Пермской 
Городской Думы

Приказ председателя комитета по физи-
ческой культуре и спорту администра-
ции города Перми от 05.04.2013 № СЭД-
15-01-03-77

5 лет

2. Ушаков 
Денис Вячеславович

представитель общественно-
сти, руководитель управле-
ния капитального строитель-
ства администрации города 
Перми

Приказ председателя комитета по физи-
ческой культуре и спорту администра-
ции города Перми от 05.04.2013 № СЭД-
15-01-03-77

5 лет

3. Богуславский 
Сергей Станиславович

представитель общественно-
сти, депутат Пермской Город-
ской Думы, Председатель 
Федерации баскетбола Перм-
ского края

Приказ председателя комитета по физи-
ческой культуре и спорту администра-
ции города Перми от 05.04.2013 № СЭД-
15-01-03-77

5 лет

4. Зимин 
Александр Леонидович

представитель общественно-
сти, заместитель председате-
ля Пермского краевого союза 
организации профсоюзов

Приказ председателя комитета по физи-
ческой культуре и спорту администра-
ции города Перми от 24.11.2016 № СЭД-
15-01-03-141

5 лет

5. Онорин 
Дмитрий Геннадьевич

представитель учредителя, 
председатель Комитета 
по физической культуре 
и спорту администрации 
г.Перми

Приказ председателя комитета 
по физической культуре и спорту 
администрации города Перми от 
03.09.2015 № СЭД-15-01-03-120

5 лет
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1 2 3 4 5
6. Кузьмицкий 

Геннадий Эдуардович
представитель 
общественности

Приказ председателя комитета по физи-
ческой культуре и спорту администра-
ции города Перми от 30.10.2014 № СЭД-
15-01-03-191

5 лет

7. Солдаткина 
Ольга Ивановна

представитель органа местного 
самоуправления, главный спе-
циалист отдела предприятий и 
учреждений по распоряжению 
муниципальным имуществом  
ДИО администрации г.Перми

Приказ председателя комитета 
по физической культуре и спорту 
администрации города Перми от 
29.05.2013 № СЭД-15-01-03-96

5 лет

8. Поливода 
Марина Владимировна

представитель работников, 
главный бухгалтер МАУ ДО 
ДЮСШ «Урал-Грейт-Юни-
ор»

Приказ председателя комитета 
по физической культуре и спорту 
администрации города Перми от 
24.11.2016 № СЭД-15-01-03-141 

5 лет

9. Алферова 
Елена Анатольевна 

представитель работников Приказ председателя комитета по физиче-
ской культуре и спорту администрации горо-
да Перми от 13.04.2015 № СЭД-15-01-03-37

5 лет

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)     

 2015г. 2016г.
1 2 3 4

 1 Основные виды деятельности                дополнительная образовательная 
деятельность-ФИЗКУЛЬТУРНО-
СПОРТИВНАЯ: лицензия №4353 от 
15.09.2015, срок действия бессрочная

дополнительное образование детей 
(по ОКВЭД 80.10.3): 
 лицензия №4353 от 15.09.2015, 
срок действия бессрочная

 2 Виды деятельности, не являющиеся 
основными

прочая деятельность в области спор-
та (по ОКВЭД 92.62): устав МАУ 
ДО ДЮСШ «Урал-Грейт-Юниор» от 
26.11.2009, (с изм. от 25.08.2015)

прочая деятельность в области 
спорта (по ОКВЭД 92.62):
 устав МАУ ДО ДЮСШ «Урал-
Грейт-Юниор» от 26.11.2009 (с 
изм. от 25.08.2015)

1.4. Функции, осуществляемые учреждением
N Наименование функций Количество штатных    

        единиц, шт.
Доля бюджета учреждения, 

    расходующаяся на     
осуществление функций, %

 2015г. 2016г.  2015г. 2016г.
1 2 3 4 5 6
1 Профильные функции  14,5 15,1 71 74,7
2 Непрофильные функции 6 7 29 25,3

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

изм.
2015г. 2016г.

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 шт.ед. 22 20,5 22,5 22,1
2 Количественный состав чел. 31 29 29 28
3 Квалификация сотрудников:

в т.ч. тренеры-преподаватели:
- высшая категория 5 4 4 5
- 1-я категория 7 5 5 3
- 2-я категория 8 6 6 5
- 7-й разряд 1 3 3 5
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1.6. Информация о среднегодовой численности и средней заработной плате работников учреждения
N Наименование показателей Ед.  изм. 2015г. 2016г.
1 2 3 4 5

 1. Среднегодовая численность работников учреждения
в том числе:                                   

чел. 28 28

в разрезе категорий (групп) работников:
1.1 - основной персонал (тренеры-преподаватели) 17 18
1.2 - административно-управленческий персонал 6 5
1.3 - учебно-вспомогательный 3 3
1.4 - иной персонал         2 2
 2. Средняя заработная плата работников учреждения 

в том числе:                                   
 руб.  

 
38 192,85 36 358,07

в разрезе категорий (групп) работников:
2.1  - основной персонал (тренеры-преподаватели) 35 466,07 35 499,77
2.2 - административно-управленческий персонал 59 870,86 58 177,75
2.3 - учебно-вспомогательный 33 409,31 30 793,02
2.4 - иной персонал               15 469,92 13 194,53

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. 

2015г. 2016г. 2015г. 2016г.
1 2 3 4 5 6
- - - - - -

1.8. Информация об объеме финансового обеспечения муниципального автономного учреждения в рамках 
муниципальных программ, ведомственных целевых программ, утвержденных в установленном порядке
N Наименование муниципальных программ, ведомственных целевых 

программ с указанием нормативного правового акта об их утверждении     
       (в разрезе каждой программы) 

  Объем финансового    
обеспечения, тыс. руб.

2015г. 2016г.
1 2 3 4

1.1 Исполнение муниципального задания 19 222,28 19 037,71
1.2 На иные цели, в т.ч.: 6 423,51 10 710,26

- п. 1.2.1.3.1 «Организация предоставления услуг дополнительного образования 
по подготовке спортивного резерва» муниципальной программы «Развитие физи-
ческой культуры и спорта в городе Перми», утвержденной постановлением адми-
нистрации города Перми от 16.10.2014 № 724
постановление администрации города Перми от 19.11.2014 № 877 «Об утвержде-
нии расчетных показателей субсидии на иные цели в части аренды имуществен-
ных комплексов муниципальными учреждениями, подведомственными комитету 
по физической культуре и спорту администрации города Перми, в соответствии с 
заключенными договорами аренды» - средства бюджета города Перми

4 793,82 0,00

-на санаторно-курортное лечение и оздоровление сотрудников в т.ч.: 20,22 20,22
п.1.1.2.3.1 «Обеспечение работников муниципальных учреждений города 
Перми путевками на санаторно-курортное лечение и оздоровление» муници-
пальной программы «Социальная поддержка населения города Перми», утвер-
жденной постановлением администрации города Перми от 17.10.2014 № 745, 
решение Пермской городской Думы от 23.06.2015 № 129 «Об обеспечении 
путевками на санаторно-курортное лечение и оздоровление работников му-
ниципальных учреждений города Перми в 2015-2017 годах», постановление 
администрации города Перми от 05.10.2015 
№ 718 «Об утверждении Порядка обеспечения  работников муниципальных 
учреждений города Перми путевками на санаторно-курортное лечение и оздо-
ровление и порядка взаимодействия участников системы обеспечения работ-
ников муниципальных учреждений города Перми путевками на санаторно-ку-
рортное лечение и оздоровление» - средства бюджета города Перми.

8,68 0,00
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1 2 3 4
п. 1.1.1.4.1 «Обеспечение работников муниципальных учреждений города 
Перми путевками на санаторно-курортное лечение и оздоровление» поста-
новление администрации города Перми от 20.10.2015 № 844 «Об утвер-
ждении муниципальной программы «Социальная поддержка населения 
города Перми»
решение Пермской городской Думы от 23.06.2015 № 129 «Об обеспечении 
путевками на санаторно-курортное лечение и оздоровление работников му-
ниципальных учреждений города Перми в 2015-2017 годах»постановление 
администрации города Перми от 05.10.2015 г.
 № 718 «Об утверждении Порядка обеспечения работников муниципальных 
учреждений города Перми путевками на санаторно-курортное лечение и оздо-
ровление и порядка взаимодействия участников системы обеспечения работ-
ников муниципальных учреждений города Перми путевками на санаторно-ку-
рортное лечение и оздоровление» - средства бюджета города Перми.

0,00 8,67

Закон Пермского края от 01.04.2015 № 461-ПК «Об обеспечении работ-
ников государственных и муниципальных учреждений Пермского края 
путевками на санаторно-курортное лечение и оздоровление» - средства 
бюджета Пермского края- п. 1.1.2.1.4 Проведение ремонтных работ в муни-
ципальных учреждениях системы физической культуры и спорта МАУ ДО 
«Детско-юношеская спортивная школа по баскетболу «Урал-Грейт-Юни-
ор» г.Перми муниципальной программы «Развитие физической культуры 
и спорта в городе Перми», утвержденной постановлением администрации 
города Перми от 17.10.2013 № 870 - средства бюджета города Перми (неи-
спользованные остатки бюджетных ассигнований)

11,55 0,00

Закон Пермского края от 01.04.2015 № 461-ПК «Об обеспечении работни-
ков государственных и муниципальных учреждений Пермского края путев-
ками на санаторно-курортное лечение и оздоровление» 
постановление правительства Пермского края от 09.07.2015 № 449-п « Об 
утверждении порядка обеспечения работников государственных учрежде-
ний Пермского края путевками на санаторно-курортное лечение и оздо-
ровление порядка предоставления из бюджета Пермского края бюджетам 
муниципальных районов (городских округов) Пермского края субсидии на 
приобретение путевок на санаторно-курортное лечение и оздоровление ра-
ботников муниципальных учреждений»
приказ председателя комитета по физической культуре и спорту админи-
страции города Перми от 29.07.2016 г. № СЭД-15-01-03-99 «О выделении 
средств на санаторно-курортное лечение и оздоровление в 2016 году» - 
средства бюджета города Перми

0,00 11,56

 п. 1.2.1.4 «Предоставление социальных гарантий и 
льгот педагогическим работникам муниципальных образовательных уч-
реждений» муниципальной программы «Развитие физической культуры 
и спорта в городе Перми», утвержденной постановлением администрации 
города Перми от 17.10.2013 № 870 - средства бюджета города Перми

293,01 0,00

п. 1.1.3.2.1. «Меры социальной поддержки педагогическим работникам 
организаций дополнительного образования в области физической 
культуры и спорта» постановления  администрации города Перми от 
20.10.2015 № 829 «Об утверждении муниципальной программы «Развитие 
физической культуры и спорта в городе Перми».
решение Пермской городской Думы от 25.09.2007 № 226 «О мерах 
социальной поддержки педагогических работников муниципальных 
образовательных учреждений города Перми».
приказ председателя комитета по физической культуре и спорту 
администрации города Перми от 28.10.2016 № СЭД-15-01-03-
129 «О внесении изменений в Соглашение между учредителем и 
подведомственным муниципальным бюджетным (автономным) 
учреждением о предоставлении субсидии на иные цели»- средства 
бюджета города Перми

0,00 275,62
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1 2 3 4
п.1.1.1.2.2.3 «Ремонт и приведение в нормативное состояние муниципаль-
ного учреждения отрасли МАУ ДО «ДЮСШ «Урал-Грейт-Юниор» по ад-
ресу: ул.Куйбышева,118» постановления  администрации города Перми от 
20.10.2015 № 829 «Об утверждении муниципальной программы «Развитие 
физической культуры и спорта в городе Перми»- средства бюджета г.Перми

0,00 6 629,70

п. 5.3.11 «Частичная оплата заявочного взноса МАУ ДО «ДЮСШ по баскет-
болу «Урал-Грейт-Юниор» для участия в Первенстве России ДЮБЛ сезона 
2016-2017 гг. команды девушек 1999-2001 г.р.» постановления администрации 
города Перми от 26.05.2016 № 357 «О внесении изменений в перечни, утвер-
жденные постановлением администрации города Перми от 27.01.2012 № 13-П  
«Об установлении и финансовом обеспечении расходных обязательств Перм-
ского городского округа по мероприятиям, направленным на решение отдель-
ных вопросов местного значения в микрорайонах на территории Пермского 
городского округа, на 2016-2018 годы»  - средства бюджета города Перми  

0,00 200,00

п. 1.1.3.1.7 «Целевая субсидия на участие команды девушек МАУ ДО 
«ДЮСШ по баскетболу «Урал-Грейт-Юниор» в Первенстве России ДЮБЛ 
сезона 2016-2017 годов»  постановления  администрации города Перми от 
20.10.2015 № 829 «Об утверждении муниципальной программы «Развитие 
физической культуры и спорта в городе Перми»
постановление администрации города Перми от 01.07.2016 № 456 «Об утвер-
ждении расчетных показателей субсидии на иные цели в части расходов на 
участие команды девушек муниципального автономного учреждения допол-
нительного образования «Детско-юношеская спортивная школа по баскетболу 
«Урал-Грейт-Юниор» г.Перми в детско-юношеской баскетбольной лиге сезона 
2016-2017 годов на 2016 год» - средства бюджета города Перми

0,00 800,00

 п.1.2.1.8.1. «Внедрение системы персонифицированного учета получате-
лей услуг дополнительного образования в учреждениях, подведомствен-
ных КФКС», утвержденной постановлением администрации города Перми 
от 16.10.2014 № 724,  
постановление администрации города Перми от 13.10.2015 № 757 - средст-
ва бюджета города Перми.

116,45 0,00

Постановление администрации города Перми от 01.06.2015 № 332 «Об ут-
верждении расчетных показателей субсидий на иные цели в части расхо-
дов на участие команды девушек МАУ ДО «ДЮСШ по баскетболу «Урал-
Грейт-Юниор» г.Перми в детско-юношеской баскетбольной лиге»

1 200,00 0,00

п. 1.1.3.1.3 «Предоставление целевых субсидии муниципальным учрежде-
ниям системы физической культуры и спорта, на аренду имущественных 
комплексов»  постановления  администрации города Перми от 20.10.2015 
№ 829 «Об утверждении муниципальной программы «Развитие физиче-
ской культуры и спорта в городе Перми»
постановление администрации города Перми от 05.10.2015 № 712 «Об утвер-
ждении расчетных показателей субсидии на иные цели в части аренды имуще-
ственных комплексов муниципальными учреждениями, подведомственными 
комитету по физической культуре и спорту администрации города Перми, в 
соответствии с заключенными договорами аренды на 2016 год и на плановый 
период 2017 и 2018 годов» - средства бюджета города Перми

0,00 2 502,60

п. 1.1.3.1.9 «Целевая субсидия на организацию и участие в первенстве России ба-
скетбольных команд МАУ ДО «ДЮСШ «Урал-Грейт-Юниор» постановления  ад-
министрации города Перми от 20.10.2015 № 829 «Об утверждении муниципаль-
ной программы «Развитие физической культуры и спорта в городе Перми»
Постановление администрации города Перми от 21.10.2016 № 936 «Об ут-
верждении расчетных показателей субсидии на иные цели в части расхо-
дов на организацию и участие в Первенстве России баскетбольных команд 
муниципального автономного учреждения дополнительного образования 
«Детско-юношеская спортивная школа по баскетболу «Урал-Грейт-Юни-
ор» г. Перми на 2016 год»  - средства бюджета города Перми

0,00 282,10

 Всего 25 645,79 29 747,97
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1.9. Перечень услуг (работ), оказываемых учреждением

N Наименование услуги (работы) Ед. изм. 2015г. 2016г. Категории   
потребителей

1 2 3 4 5 6
1. Муниципальные услуги (работы), оказываемые потребителям в соответствии с муниципальным заданием:

 1.1. Предоставление услуги дополнительного 
образования детей по программам спортивной 
подготовки – Баскетбол
 в том числе:

услуга 768 -
учащиеся в возрасте 
от 7 до 18 лет (для 

учащейся молодежи 
на этапе спортивного 

совершенствования-25 
лет)

1.1.1. услуга дополнительного образования детей по 
программам спортивной подготовки – Баскетбол: 
этап начальной подготовки 

476 -

1.1.2. услуга дополнительного образования детей 
по программам спортивной подготовки – 
Баскетбол: тренировочный этап (этап спортивной 
специализации)

269 -

1.1.3. услуга дополнительного образования детей по 
программам спортивной подготовки – Баскетбол: 
этап совершенствования спортивного мастерства 

23 -

1.2. Услуга дополнительного образования детей по 
программам спортивной подготовки – Теннис
 в том числе:

услуга 11 -
учащиеся в возрасте 
от 7 до 18 лет (для 

учащейся молодежи на 
этапе 

спортивного совершен-
ствования-25 лет)

1.2.1. услуга дополнительного образования детей по 
программам спортивной подготовки – Теннис:
 этап начальной подготовки 

8 -

1.2.2. услуга дополнительного образования детей по 
программам спортивной подготовки – Теннис:
тренировочный этап (этап спортивной 
специализации) 

3 -

1.3. Субсидии на предоставление муниципальной 
услуги по организации и проведению физкультурно-
оздоровительных и спортивно-массовых 
мероприятий:
в т.ч.

услуга 763 - взрослое население 
(18-65 лет)

1.3.1. Первенство города по теннису услуга 34 - девушки и юноши 
2000-2003гг.р.

девушки и юноши 
2004-2005гг.р.

юноши 2002г.р.

1.3.2. Чемпионат города по теннису услуга 27 -
1.3.3. Открытый кубок Главы города Перми по баскетболу услуга 67 -

1.3.4. Школьная баскетбольная лига (ШВЛ). Финалы услуга 67 -
1.3.5. Чемпионат и первенство города по баскетболу услуга 401 -
1.3.6. Открытый чемпионат города по уличному 

баскетболу
услуга 167 -

1.4. Реализация  дополнительных 
предпрофессиональных программ в области 
физической культуры и спорта: командные игровые 
виды спорта: баскетбол, этап начальной подготовки

чел. - 435 физические лица, име-
ющие необходимые 

для освоения соответ-
ствующей образова-
тельной программы 

способности в области 
физической культуры и 

спорта

1.5. Реализация  дополнительных 
предпрофессиональных программ в области 
физической культуры и спорта: командные игровые 
виды спорта: баскетбол, тренировочный этап

чел. - 319

1.6. Спортивная подготовка по олимпийским видам 
спорта: баскетбол, этап совершенствования 
спортивного мастерства

чел. - 12 физические лица 
(граждане Российской 

Федерации)
1.7. Организация и проведение официальных 

спортивных мероприятий 
чел. - 648 в интересах общества

2. Услуги (работы), оказываемые потребителям за плату:
 2.1. -занятия по спортивной подготовке занятие 34 - взрослое население
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1 2 3 4 5 6
2.2. -индивидуальные тематические занятия (просмотр 

видеоматериалов с разбором ошибок по технике и 
тактике) по виду спорта теннис

услуга 11 - учащиеся школы

2.3.  - организация и проведение соревнований, услуги 
по обеспечению проведения игр

кол-во 
сорев-

нований
4 7 учащиеся школы и 

иных школ
2.4. - услуга дополнительного образования детей по 

программам повышенного уровня подготовки 
спортивного резерва в спортивных школах по 
виду спорта баскетбол (СОГ) (согласно учебной 
программе МАУ ДО «ДЮСШ «Урал-Грейт-Юниор» 
«Юный баскетболист 5-7 лет»)

услуга 44 38
физические лица, име-

ющие необходимые 
для освоения соответ-
ствующей образова-
тельной программы 

способности в области 
физической культуры и 

спорта

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 Предоставление услуги до-

полнительного образования 
детей по программам спор-
тивной подготовки – Баскет-
бол
 в том числе:

768 - 768 - 17 611,57 17 611,57 -

услуга дополнительного об-
разования детей по програм-
мам спортивной подготовки 
–Баскетбол: этап начальной 
подготовки 

476 - 476 - 7 410,83 - 7 410,83 -

услуга дополнительного об-
разования детей по програм-
мам спортивной подготовки 
–Баскетбол: тренировочный 
этап (этап спортивной спе-
циализации)

269 - 269 - 8 710,88 - 8 710,88 -

услуга дополнительного об-
разования детей по програм-
мам спортивной подготовки 
–
Баскетбол: этап совершен-
ствования спортивного мас-
терства 

23 - 23 - 1489,86 - 1489,86 -
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
2 Услуга дополнительного 

образования детей по 
программам спортивной 
подготовки – Теннис
 в том числе:

11 - 11 - 194,07 - 194,07 -

- услуга дополнительного 
образования детей по 
программам спортивной 
подготовки – Теннис:
 этап начальной подготовки 

8 - 8 - 114,65 - 114,65 -

- услуга дополнительного 
образования детей по 
программам спортивной 
подготовки – Теннис:
тренировочный этап (этап 
спортивной специализации) 

3 - 3 - 79,42 - 79,42 -

3 Нормативные затраты 
на содержание 
муниципального имущества

- - - - 279,80 713,85 279,80 713,85

4 Проведение спортивно-мас-
совых и физкультурно-оздо-
ровительных мероприятий 

763 - 763 - 1 138,63 - 1 136,83 -

5 Реализация дополнитель-
ных предпрофессиональных 
программ в области физи-
ческой культуры и спорта: 
командные игровые виды 
спорта: баскетбол, этап на-
чальной подготовки

- 435 - 435 - 6 468,24 - 6 468,24

6 Реализация дополнитель-
ных предпрофессиональных 
программ в области физи-
ческой культуры и спорта: 
командные игровые виды 
спорта: баскетбол, трениро-
вочный этап

- 319 - 319 - 9 751,26 - 9 751,26

7 Спортивная подготовка по 
олимпийским видам спорта: 
баскетбол, этап совершен-
ствования спортивного мас-
терства

- 12 - 12 - 745,12 - 745,12

8 Организация и проведение 
официальных спортивных 
мероприятий

- 648 - 648 - 967,02 - 967,02

9 Затраты на уплату налогов - - - - - 392,22 - 392,22

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

 изм.  
2015г. 2016г.

план факт план факт
1 2 3 4 5 6 7

1  Общее количество потребителей, воспользовавшихся 
услугами (работами)  учреждения                               

ед. 834 834 1 484 1452

в том числе:                             
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1 2 3 4 5 6 7
1.1 бесплатными, из них по видам услуг  (работ):                                 

-реализация дополнительных предпрофессиональных 
программ в области физической культуры и спорта: 
командные игровые виды спорта: баскетбол, этап 
начальной подготовки

- реализация дополнительных предпрофессиональных 
программ в области физической культуры и спорта: 
командные игровые виды спорта: баскетбол, 
тренировочный этап

- спортивная подготовка по олимпийским видам спорта: 
баскетбол, этап совершенствования спортивного 
мастерства

- организация и проведение официальных спортивных 
мероприятий

ед. 779 779 1414

435

319

12

648

1414

435

319

12

648
1.2 частично платными, из них по видам услуг (работ):                                 ед. - - - -
1.3 полностью платными, из них по видам услуг (работ): ед. 55 55 70 38

- услуга дополнительного образования детей по 
программам повышенного уровня подготовки 
спортивного резерва в спортивных школах по виду 
спорта баскетбол (СОГ) (согласно учебной программе 
МАОУ ДОД «ДЮСШ «Урал-Грейт-Юниор» «Юный 
баскетболист 5-7 лет»)                           

44 44 70 38

- индивидуальные тематические занятия (просмотр 
видеоматериалов с разбором ошибок по технике и 
тактике) по виду спорта теннис

11 11 - -

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

 тыс. 
руб.    

- - - -

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

 тыс. 
руб.  

18,41 18,41 1,73 1,73

- услуга дополнительного образования детей по 
программам повышенного уровня подготовки 
спортивного резерва в спортивных школах по виду 
спорта баскетбол (СОГ) (согласно учебной программе 
МАОУ ДОД «ДЮСШ «Урал-Грейт-Юниор» «Юный 
баскетболист 5-7 лет»)             

 тыс. 
руб.  

1,68 1,68 1,73 1,73

 - индивидуальные тематические занятия (просмотр 
видеоматериалов с разбором ошибок по технике и 
тактике) по виду спорта теннис

 тыс. 
руб.  

1,5 1,5 - -
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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

1. Сумма доходов, полученных от оказания платных услуг 
(выполнения работ)
в том числе:

тыс. руб. 841,05 841,05 796,43 784,22

1.1. частично платных, из них по видам услуг (работ): тыс. руб. - - - -

1.2. полностью платных, из них по видам услуг (работ): тыс. руб. 841,05 841,05 534,69 522,48

- услуга дополнительного образования детей по 
программам повышенного уровня подготовки 
спортивного резерва в спортивных школах по виду 
спорта баскетбол (СОГ) (согласно учебной программе 
МАОУ ДОД «ДЮСШ «Урал-Грейт-Юниор» «Юный 
баскетболист 5-7 лет») 

тыс. руб. 437,56 437,56 534,69 522,48

- индивидуальные тематические занятия (просмотр 
видеоматериалов с разбором ошибок по технике и 
тактике) по виду спорта теннис

тыс. руб.
195,35 195,35 - -

- организация и проведение соревнований, услуги по 
обеспечению проведения игр

тыс. руб.
208,14 208,14 261,74 261,74

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

N Наиме- 
нование 

услуги (работы) 

Ед. 
изм.

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

план факт

ян
ва

рь
фе

вр
ал

ь
ма

рт
ап

ре
ль

ма
й

ию
нь

ию
ль

ав
гу

ст
се

нт
яб

рь
ок

тя
бр

ь
но

яб
рь

де
ка

бр
ь

ян
ва

рь
фе

вр
ал

ь
ма

рт
ап

ре
ль

ма
й

ию
нь

ию
ль

ав
гу

ст
се

нт
яб

рь
ок

тя
бр

ь
но

яб
рь

де
ка

бр
ь

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

тельного образо-
вания детей по 
программам повы-
шенного уровня 
подготовки спор-
тивного резерва в 
спортивных шко-
лах по виду спорта 
баскетбол (СОГ) 
(согласно учебной 
программе МАОУ 
ДОД «ДЮСШ 
«Урал-Грейт-Юни-
ор» «Юный баскет-
болист 5-7 лет») 

тыс.
руб.

1,
68

1,
68

1,
68

1,
68

1,
68 - - - -

1,
80

1,
80

1,
80

1,
68

1,
68

1,
68

1,
68

1,
68 - - - -

1,
80

1,
80

1,
80

2 Организация и про-
ведение соревно-
ваний, услуги по 
обеспечению про-
ведения игр

тыс.
руб.

78
,3

1
43

0,
98

4,
5

12
,0 - - - - - 9,
0

77
,5

7
-

78
,3

1
43

0,
98

4,
5

12
,0 - - - - - 9,
0

77
,5

7
-
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2.5. Информация о жалобах потребителей
N Виды зарегистрированных жалоб Количество 

жалоб
Принятые меры 
по результатам 
рассмотрения 

жалоб 
потребителей

2014г. 2015г.

1 2 3 4 5
1 Жалобы потребителей, поступившие в учреждение - - -
2 Жалобы потребителей, поступившие к учредителю - - -
3 Жалобы потребителей, поступившие на имя главы администрации 

города Перми
- - -

4 Жалобы потребителей, поступившие на имя Главы города Перми - - -
5 Жалобы потребителей, поступившие на имя губернатора Пермского края - - -
6 Жалобы потребителей, поступившие в прокуратуру города Перми - - -

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

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

учреждения после налогообложения в отчетном периоде, 
всего

тыс. руб. 801,05 801,05 895,11 895,11

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. 768,83 768,83 895,11 895,11

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.  69 655,41 74 890,72 +7,5
 2 Остаточная стоимость нефинансовых активов тыс.руб.  61 875,20 64 202,41 +3,8

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

N Наименование 
показателей

Ед. 
изм.

2015 год 2016 год Изменение 
суммы 

задолженности 
относительно 
предыдущего 

отчетного 
года, %

Причины 
образования 

просроченной 
кредиторской 

задолженности, 
дебиторской 

задолженности, 
нереальной 

к взысканию
1 2 3 4 5 6 7

1 Сумма 
дебиторской 
задолженности

тыс. 
руб.

754,08 925,62 +22,7 x

в том числе:
1.1 в разрезе 

поступлений: x
-доходы от собственности 
(аренда активов) 

тыс. 
руб.

185,86 381,11 +105,5 отсутствие оплат 
по договору, 
подготовка 

документов в суд
- доходы от оказания платных 
услуг

тыс. 
руб. 29,74 12,44 –58,2

задолженность по 
дог.оказ.платных 
услуг (род.плата) 

- прочие доходы тыс.
руб.

- 252,57 - зад.по опл.по дог.
возм.ком.усл.

1.2 в разрезе 
выплат: х
-начисления на оплату труда тыс. 

руб.
7,65 3,46 –54,77 переплата во внеб.

фонды

-прочие выплаты - - -
-услуги связи - - -
-транспортные услуги тыс. 

руб. 33,70 -
-

-коммунальные услуги тыс. 
руб.

- 18,15 - выпл.аванс за 
дек.2016г.

-прочие работы (услуги) тыс. 
руб.

194,66 184,42 –5,3 выпл.аванса в 
период уч.ком.в 
сор., заяв.взноса 

команды,переплата 
во внеб.фонды

-увеличение основных средств тыс. 
руб. 141,45 - - -

- увеличение матер.запасов тыс. 
руб.

4,11 - - -

прочие расходы тыс. 
руб.

57,50 53,25 –7,4 выпл.аванса в 
период уч.ком.в 

сор.

-пособия по социальной 
помощи населению

тыс.
руб.

- 20,22 - выпл.аванса за 
приоб.сан.кур.пут.

2 Нереальная к 
взысканию 
дебиторская 
задолженность

тыс. 
руб.

- - - -
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1 2 3 4 5 6 7
3. Сумма 

кредиторской 
задолженности

тыс. 
руб.

165,86 16,85 –89,84 x

в том числе:
в разрезе 
выплат:

x

- заработная плата - -
- прочие выплаты тыс.

руб.
7,4 - зад.по выпл.

перерасх.по 
ав.отчету

- начисления на выплаты по 
оплате труда

тыс. 
руб. 158,19 - - -

-коммунальные услуги тыс.
руб.

- 0,1 - отсутствие ден.
ср.на расч.счете 

учреждения
-услуги по содержанию 
имущества

тыс. 
руб. 3,29 - - -

-прочие услуги тыс. 
руб.

4,00 - - -

-расчеты по прочим платежам 
в бюджет

тыс. 
руб.

0,38 - - -

4 Просроченная 
кредиторская 
задолженность

тыс. 
руб.

- - - -

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 5

 1 Суммы плановых поступлений (с учетом возвратов) тыс. руб. 28 718,6 33 782,35
в том числе:                                   
в разрезе поступлений
- субсидии на выполнение муниципального задания 19 224,08 19 037,71
- субсидии на иные цели 6 429,56 10 710,26
- доходы от оказания платных услуг  697,73 796,43
- иные доходы                        2 367,23 3 237,95

 2 Суммы кассовых поступлений (с учетом возвратов) тыс. руб. 28 710,75 33 137,78
в том числе:                                   
в разрезе поступлений 
- субсидии на выполнение муниципального задания 19 222,28 19 037,71
- субсидии на иные цели 6 423,51 10 678,71
- доходы от оказания платных услуг  697,73 784,22
- иные доходы                                             2 367,23 2 637,14

 3 Суммы плановых выплат (с учетом восстановленных 
кассовых выплат)                               

тыс. руб. 28 728,78 33 782,78

в том числе:                                   
в разрезе выплат
1) оплата труда, прочие выплаты и начисления на выплаты по 
оплате труда

16 543,75 16 358,95

2) приобретение работ, услуг, в т.ч. 10 744,24 14 082,64
    - услуги связи 31,94 57,98
    - транспортные услуги 386,24 38,79
    - коммунальные услуги 472,68 1 528,66
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1 2 3 5
    - арендная плата за пользование имущества 4879,43 2 601,40
    - услуги по содержанию имущества 964,05 6 814,76
    - прочие услуги 4009,90 3 041,05
3)социальное обеспечение 20,22 20,22
4) прочие расходы 376,16 1 524,15
5)расходы по приобретению нефинансовых активов, в т.ч. 1044,41 1 796,82
    - основных средств 354,62 717,23
    - материальных запасов                               689,79 1 079,59

 4 Суммы кассовых выплат (с учетом восстановленных 
кассовых выплат)                               

тыс. руб. 28700,71 33 138,20

в том числе:                                   
в разрезе выплат
1) оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда 16543,75 16 119,66

2) приобретение работ, услуг, в т.ч. 10742,44 13 902,29
    - услуги связи 31,94 58,06
    - транспортные услуги 386,24 38,79
    - коммунальные услуги 472,68 1 342,23
    - арендная плата за пользование имущества 4879,43 2 578,60
    - услуги по содержанию имущества 964,05 6 816,45
    - прочие услуги
3)социальное обеспечение

4008,1
-

3 068,16
20,22

4) прочие расходы 376,16 1 427,54
5)расходы по приобретению нефинансовых активов, в т.ч. 1038,364 1 668,48

    - основных средств 348,57 656,43
    - материальных запасов                               689,79 1 012,05

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 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. 69 251,64 69 655,40 69 655,40 74 890,72

в том числе:
1.1 приобретенного муниципальным 

автономным учреждением за счет средств, 
выделенных учредителем

тыс. руб. 69 060,81 69 123,97 69 123,97 74 258,62

в том числе:
1.1.1 недвижимого имущества тыс. руб. 66 683,00 66 683,00 66 683,00 66 683,00
1.2 приобретенного муниципальным 

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

тыс. руб. 190,83 531,43 531,43 632,10

в том числе:
1.2.1 недвижимого имущества тыс. руб. 0,00 0,00 0,00 0,00
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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. 69 243,11 69 354,83 69 354,83 70 330,55

в том числе:
2.1 недвижимого имущества, всего тыс. руб. 66 683,00 66 683,00 66 683,00 66 683,00

из него:
2.1.1 переданного в аренду тыс. руб. 16 838,66 16 838,66 16 838,66 13 076,22
2.1.2 переданного в безвозмездное пользование тыс. руб. 0,00 0,00 0,00 0,00
2.2 движимого имущества, всего тыс. руб. 2 560,11 2 671,83 2 671,83 3 647,55
2.3 особо ценного движимого имущества, всего тыс. руб. 1 447,09 1 447,09 1 447,09 1 977,10

из него:
2.3.1 переданного в аренду тыс. руб. 0,00 0,00 0,00 0,00
2.3.2 переданного в безвозмездное пользование тыс. руб. 0,00 0,00 0,00 0,00
2.4 иного движимого имущества, всего тыс. руб. 1 113,01 1 224,74 1 224,74 1 670,45

из него:
2.4.1 переданного в аренду тыс. руб. 0,00 0,00 0,00 0,00
2.4.2 переданного в безвозмездное пользование тыс. руб. 0,00 0,00 0,00 0,00

3 Общая остаточная стоимость имущества 
муниципального автономного учреждения

тыс. руб. 63 859,98 61 875,20 61 875,20 64 202,41

в том числе:
3.1 приобретенного муниципальным 

автономным учреждением за счет средств, 
выделенных учредителем

тыс. руб. 63 859,98 61 574,63 61 574,63 63 963,52

в том числе:
3.1.1 недвижимого имущества тыс. руб. 63 363,53 61 141,22 61 141,22 58 918,45
3.2 приобретенного муниципальным 

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

тыс. руб. 0,00 300,57 300,57 238,89

в том числе:
3.2.1 недвижимого имущества тыс. руб. 0,00 0,00 0,00 0,00

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

тыс. руб. 63 859,98 61 574,63 61 574,63 59 808,57

в том числе:
4.1 недвижимого имущества, всего тыс. руб. 63 363,53 61 141,22 61 141,22 58 918,45

из него:
4.1.1 переданного в аренду тыс. руб. 16 000,43 15 627,03 15 627,03 11 699,58
4.1.2 переданного в безвозмездное пользование тыс. руб. 0,00 0,00 0,00 0,00
4.2 движимого имущества, всего тыс. руб. 496,45 433,41 433,41 890,12
4.3 особо ценного движимого имущества, всего тыс. руб. 324,61 279,17 279,17 713,74

из него:
4.3.1 переданного в аренду тыс. руб. 0,00 0,00 0,00 0,00
4.3.2 переданного в безвозмездное пользование тыс. руб. 0,00 0,00 0,00 0,00
4.4 иного движимого имущества, всего тыс. руб. 171,84 154,24 154,24 176,38

из него:
4.4.1 переданного в аренду тыс. руб. 0,00 0,00 0,00 0,00
4.4.2 переданного в безвозмездное пользование тыс. руб. 0,00 0,00 0,00 0,00
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3.2. Информация об использовании имущества, закрепленного за муниципальным автономным учреждением
№ 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. 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. 75 75 75 77

в том числе:
количество неиспользованных объектов особо 
ценного движимого имущества

ед. 1 1 1 1

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

кв. м 1 914,20 1 914,20 1 914,20 1 914,20

из них:
3.1 зданий, строений, сооружений кв. м 1 914,20 1 914,20 1 914,20 1 914,20

в том числе:
3.1.1 переданного в аренду* кв. м 483,37 483,37 483,37 375,37

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 483,37 483,37 483,37 375,37

в том числе:
4.1 переданного в аренду* кв. м 483,37 483,37 483,37 375,37
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1 2 3 4 5 6 7
4.2 переданного в безвозмездное пользование* кв. м - - - -
5 Объем средств, полученных от сдачи в 

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

тыс. руб. - 2072,09 2072,09 1 615,37

Главный бухгалтер муниципального автономного 
учреждения М.В.Поливода

(подпись) (расшифровка подписи)

Руководитель муниципального автономного 
учреждения А.Д.Антонов

(подпись) (расшифровка подписи)

Исполнитель (лицо, ответственное за составление 
отчета) М.В.Поливода

(подпись) (расшифровка подписи)

СОГЛАСОВАН

(начальник департамента имущественных 
отношений администрации города Перми)
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                                                                                                                           УТВЕРЖДЕН
                                                                             № 1от «31» .01.2017

                                                                                 (номер и дата протокола заседания
 наблюдательного совета 

муниципального автономного 
учреждения города Перми)

Отчет о деятельности 
муниципального автономного образовательного учреждения дополнительного 

профессионального образования «Центр развития системы образования» 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 образовательное учреждение допол-

нительного профессионального образования «Центр развития сис-
темы образования» г.Перми.

Сокращенное наименование МАОУ ДПО «ЦРСО» г. Перми
Юридический адрес 614036, Россия, Пермский край, г. Пермь, ул. Нефтяников, 50
Фактический адрес 614036, Россия, Пермский край, г. Пермь, ул. Нефтяников, 50
Телефон/факс/электронная почта (342) 226-00-04 (факс)226-16-86 icrso.perm@gmail.com
Ф.И.О. руководителя, телефон Малинина Алыя Валерьевна, (342)226-54-74
Свидетельство о государственной регистрации 
(номер, дата выдачи, срок действия) 

Серия 59 № 004317716 « 19 » сентября 2011 срок действия - 
бессрочно

Лицензия (номер, дата выдачи, срок действия) Серия № 4981 от «17» февраля 2016 срок действия - бессрочно
Свидетельство об аккредитации (номер, дата 
выдачи, срок действия)

-

1.2. Состав наблюдательного совета учреждения 
№ Фамилия, имя, 

отчество
Должность Правовой акт о назначении 

членов наблюдательного совета 
(вид, дата, №, наименование)

Срок пол-
номочии

1 2 3 4 5

1 Аптукова 
Эльза Ильясовна

Представитель органа местного самоуправ-
ления в лице учредителя -департамента об-
разования администрации города Перми

Приказ Департамента образо-
вания администрации города 
Перми СЭД-08-01-09-1394 от 
19.10.2016

18.10.2021

2 Вохмякова 
Ксения Юрьевна

Представитель  трудового коллектива (ре-
шение общего собрания трудового коллек-
тива от 23.08.2016 г. протокол 1-03)

Приказ Департамента образо-
вания администрации города 
Перми СЭД-08-01-09-1394 от 
19.10.2016

18.10.2021

3 Вискова 
Ольга Васильевна

Представитель  трудового коллектива (ре-
шение общего собрания трудового коллек-
тива от 23.08.2016 г. протокол 1-03)

Приказ Департамента образо-
вания администрации города 
Перми СЭД-08-01-09-1394 от 
19.10.2016

18.10.2021

4 Дерксен 
Владимир Петрович

Представитель общественности (решение 
общего собрания трудового коллектива от 
23.08.2016 г. протокол 1-03)

Приказ Департамента образо-
вания администрации города 
Перми СЭД-08-01-09-1394 от 
19.10.2016

18.10.2021

5
Калина 
Светлана 
Анатольевна

Представитель общественности(решение 
общего собрания трудового коллектива от 
23.08.2016 г. протокол 1-03)

Приказ Департамента образо-
вания администрации города 
Перми СЭД-08-01-09-1394 от 
19.10.2016

18.10.2021

6 Коробкова 
Венера Викторовна

Представитель общественности (решение 
общего собрания трудового коллектива от 
23.08.2016 г. протокол 1-03)

Приказ Департамента 
образования администрации 
города Перми СЭД-08-01-09-
1394 от 19.10.2016

18.10.2021
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1 2 3 4 5

7
Юферова 
Екатерина 
Владимировна

Представитель органа местного самоуправ-
ления в лице департамента имущественных 
отношений администрации города Перми

Приказ Департамента образо-
вания администрации города 
Перми СЭД-08-01-09-1394 от 
19.10.2016

18.10.2021

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)

2015 год 2016 год
1 2 3 4
1 Основные виды деятельности:

- организация разработки и организационное со-
провождение реализации целевых комплексных 
программ развития городской системы образова-
ния;
- опытно-экспериментальная и научно-методиче-
ская деятельность, проектирование;
- учебно-методическая деятельность;

Устав, утвержденный распо-
ряжением начальника депар-
тамента образования  адми-
нистрации города Перми от 
23.08.2011 №СЭД-08-01-26-
165, лицензия Серия РО № 
048993

Устав, утвержденный распо-
ряжением начальника депар-
тамента образования  адми-
нистрации города Перми от 
23.08.2011 №СЭД-08-01-26-
165, лицензия Серия 59Л01 
№ 0002892

2 Осуществление приносящей доход деятельности:
- оказание платных образовательных услуг по 
направлениям согласно Положению об оказании 
платных образовательных услуг и ежегодно утвер-
жденным перечнем;
- выполнение учебно-методических видов работ;
- проведение экспертизы программ развития обра-
зовательных учреждений;
- проведение экспертизы и рецензирование мето-
дических материалов, проектов, программ различ-
ной направленности;
- организация и проведение конкурсов професси-
онального мастерства, консультационных семина-
ров, педагогических чтений, конференций, выста-
вок;
- сдача в аренду имущества, закрепленного за Уч-
реждением собственником на праве  оперативного 
управления, а также сдача в аренду имущества, 
приобретенного за счет ведения самостоятельной 
финансово-хозяйственной деятельности, в поряд-
ке, установленном действующим, законодатель-
ством Российской Федерации и органов местного 
самоуправления

Устав, утвержденный рас-
поряжением начальника 
департамента образования 
администрации города Пер-
ми от 23.08.2011 №СЭД-08-
01-26-165 с изменениями 
утвержденным распоряжени-
ем начальника департамента 
образования администрации 
города Перми от 24.08.2015 
№ СЭД-08-1-26-475

Устав, утвержденный рас-
поряжением начальника 
департамента образования 
администрации города Пер-
ми от 23.08.2011 №СЭД-08-
01-26-165 с изменениями ут-
вержденным распоряжением 
начальника департамента 
образования администрации 
города Перми от 24.08.2015 
№ СЭД-08-1-26-475

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 23 23,0 70 70
2 Непрофильные функции 10,5 10,5 30 30
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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 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  33,5 33,5 33,5 33,5

2 Количественный 
состав

человек 32 31 31 32

3 Квалификация 
сотрудников 

человек высшее образова-
ние и стаж рабо-
ты:
 до 3-х лет - 0;
 с 3 до 8 лет - 4; 
с 8 до 14 лет - 5;
с 14 до 20 лет - 8;
более 20 лет - 10

высшее образова-
ние и стаж рабо-
ты: 
до 3-х лет - 0;
с 3 до 8 лет - 4;
с 8 до 14 лет - 5;
с 14 до 20 лет – 
18;
более 20 лет - 10

высшее образова-
ние и стаж рабо-
ты:
до 3-х лет - 0;
с 3 до 8 лет - 3;
с 8 до 14 лет - 6;
с 14 до 20 лет - 8; 
более 20 лет - 10

высшее образова-
ние и стаж рабо-
ты:
до 3-х лет - 0;
с 3 до 8 лет - 3;
с 8 до 14 лет - 6;
с 14 до 20 лет - 9;
более 20 лет - 10

средне - специ-
альное образова-
ние и стаж рабо-
ты:
до 3-х лет - 3;
с 3 до 8 лет - 2;
с 8 до 14 лет - 2;
с 14 до 20 лет - 0;
более 20 лет - 4

средне - специ-
альное образова-
ние и стаж рабо-
ты:
до 3-х лет - 4;
с 3 до 8 лет - 2;
с 8 до 14 лет - 2;
с 14 до 20 лет - 0;
более 20 лет - 4

средне - специ-
альное образова-
ние и стаж рабо-
ты:
до 3-х лет - 4;
с 3 до 8 лет - 2;
с 8 до 14 лет - 2;
с 14 до 20 лет - 0;
более 20 лет - 4

средне - специ-
альное образова-
ние и стаж рабо-
ты:
до 3-х лет - 4;
с 3 до 8 лет - 2;
с 8 до 14 лет - 2;
с 14 до 20 лет - 0;
более 20 лет - 4

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

среднее образова-
ние и стаж рабо-
ты:  до 3-х лет - 0;
с 3 до 8 лет -1;
с 8 до 14 лет - 1; 
с 14 до 20 лет - 2; 
более 20 лет - 0

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

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

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

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

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

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

 Причина отклонения показателей _______________________

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 18,0 19,7

1.1 в том числе в разрезе категорий (групп) работников: человек - -
1.1.1. Работники учреждения, непосредственно осуществляющие учебный (вос-

питательный, образовательный) процесс (в учреждениях, реализующих 
программы общего образования, дошкольных образовательных учреждени-
ях, учреждениях дополнительного образования детей) человек - -

1.1.2 Работники учреждения, непосредственно осуществляющие основную де-
ятельность, направленную на достижение целей, для реализации которых 
создано учреждение (в иных учреждениях) человек 8,0 8,9

1.1.3 Педагогические работники, кроме работников, непосредственно осуществ-
ляющих учебный (воспитательно-образовательный) процесс человек - -
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1 2 3 4 5
1.1.4 Руководители учреждения человек 5,0 4,7
1.1.5 Учебно-вспомогательный персонал человек - -
1.1.6. Административный персонал человек 2 2
1.1.7 Рабочие человек 3 4

2 Средняя заработная плата работников учреждения руб. 43125,00 36037,65
в том числе в разрезе категорий (групп) работников:
Работники учреждения, непосредственно осуществляющие учебный (вос-
питательный, образовательный) процесс (в учреждениях, реализующих 
программы общего образования, дошкольных образовательных учреждени-
ях, учреждениях дополнительного образования детей) руб. - -
Работники учреждения, непосредственно осуществляющие основную де-
ятельность, направленную на достижение целей, для реализации которых 
создано учреждение (в иных учреждениях) руб. 30843,75 27033,71
Педагогические работники, кроме работников, непосредственно осуществ-
ляющих учебный (воспитательно-образовательный) процесс руб. - -
Руководители учреждения руб. 56916,67 31804,96
Учебно-вспомогательный персонал руб. - -
Административный персонал руб. 17208,33 20627,28
Рабочие руб. 9739,88 9586,35

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 2016год 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 2016

1 2 3 4
1.1 Образовательная услуга дополнительного образования взрослых 12341,18 -
1.2 Нормативные затраты на содержание имущества 439,63 -
1.3 Проведение мероприятий в сфере образования (работники и ветераны отра-

сли «Образование»
1932,52 -

1.4 Социальные гарантии педагогическим работникам в части ежемесячных до-
плат

158,53 -

1.5 Муниципальная программа «Обеспечение доступности качественного обра-
зования в городе Перми. Мероприятия в области инновационного развития 
системы образования. 

9500,00 -

1.6 Администрация города Перми Постановление от 19 октября 2015 г. № 813 
Об утверждении муниципальной программы «Обеспечение доступности 
качественного предоставления услуг в сфере образования в городе Перми» 

- 23255,64

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  
Образовательная услуга дополнительного образования 
взрослых

563 563 Физические лица
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1 2 3 4 5
Проведение мероприятие в сфере образования 394 - Работники и ветераны 

отрасли «Образования»
2 Услуги (работы), оказываемые потребителям за плату 

2338 2896
Педагоги системы 

образования города Перми
Проведение курсовой подготовки 2338 2896 Педагоги системы 

образования города Перми

Раздел 2. Результат деятельности учреждения

2.1. Информация об исполнении муниципального задания учредителя
N Наименование 

услуги (работы)
Объем услуг (работ), 

ед.изм.
Объем финансового обеспечения, 

тыс. руб.
план Факт план факт

2015 
год

2016 
год

2015 
год

2016 
год

2014 год 2016год 2015 год 2016 год

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
1 Образовательная услуга дополнительно-

го образования взрослых
563 563 563 563 12341,18 12408,46 12341,18 12408,46

2 Проведение мероприятий в сфере обра-
зования

394 - 394 - 1932,52 - 1932,52 -

3 Нормативные затраты на содержание му-
ниципального имущества

- - - - 439,63 - 439,63 -

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, воспользовав-

шихся услугами (работами) учреждения
Ед 3295 3295 3459 3459

в том числе:
1.1 бесплатными, из них по видам услуг (работ) Ед 957 957 563 563

Образовательная услуга дополнительного образо-
вания взрослых

Ед 563 563 563 563

Проведение мероприятий в сфере образования Ед. 394 394 - -
1.2. Частично платные, из них по видам услуг (работ) Ед. - - - -
1.3. полностью платными, из них по видам услуг. Ед. 2338 2338 2896 2896

Проведение курсовой подготовки Ед 2338 2338 2896 2896
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. 1747,75 1747,75 1859,24 1859,24

Проведение курсовой подготовки руб. 1747,75 1747,75 1859,24 1859,24

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. 4086,2 4086,2 5384,40 5384,40

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. 4086,2 4086,2 5384,40 5384,40

Проведение курсовой подготовки тыс. руб. 4086,2 4086,2 5384,40 5384,40
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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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но
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ь
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яб
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бр
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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 Проведение кур-

совой подготовки
Руб.

18
59

,2
4

18
59

,2
4

18
59

,2
4

18
59

,2
4

18
59

,2
4

- - -
18
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4
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4
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4
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4
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4
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4
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4
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4
- - -
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4
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4
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4
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4

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

по результатам 
рассмотрения жалоб 

потребителей

2014 2015

1 2 3 4 5
1 Жалобы потребителей, поступившие в учреждение Нет Нет -
2 Жалобы потребителей, поступившие учредителю Нет Нет -
3 Жалобы потребителей, поступившие главе 

администрации города Перми
Нет Нет -

4 Жалобы потребителей, поступившие Главы города 
Перми председателю Пермской городской Думы 

Нет Нет -

5 Жалобы потребителей, поступившие губернатору 
Пермского края 

Нет Нет -

6 Жалобы потребителей, поступившие в прокуратуру 
города Перми 

нет нет -

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

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

учреждения после налогообложения в отчетном периоде, 
всего

тыс. руб. - - - -

в том числе: 
1.1 сумма прибыли после налогообложения,  образовавшаяся 

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

тыс. руб. - - - -

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

тыс. руб. - - - -

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. 9020,63 5990,17
2 Остаточная стоимость нефинансовых активов тыс. руб. 675,46 647,02
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2.8. Общая сумма выставленных требований в возмещение ущерба по недостачам и хищениям.  
N Наименование показателей Ед. изм. Год 2015 Год 2016
1 2 3 4 5
1 Общая сумма выставленных требований в возмещение ущерба по 

недостачам и хищениям 
тыс. руб. 0,00 0,00

в том числе: 
1.1 материальных ценностей тыс. руб. 0,00 0,00
1.2 денежных средств тыс. руб. 0,00 0,00
1.3 от порчи материальных ценностей тыс. руб. 0,00 0,00

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

N Наименование показателей Ед. изм. Год 2015 Год 2016 Изменение 
суммы 

задолженности 
относительно 
предыдущего 

отчетного года, 
%

Причины 
образования 

просроченной 
кредиторской 

задолженности, 
дебиторской 

задолженности, 
нереальной к 
взысканию

1 2 3 6 7 8 9
1 Сумма дебиторской задолженности тыс. руб. 388,93 325,53 84 x

в том числе: 
1.1 в разрезе поступлений 111,30 43,71 39 x        
1.2 в разрезе выплат тыс. руб. 282,99 281,82 - x  

      
Оплата труда тыс. руб. - 1,21 100
Начисления на выплаты по оплате 
труда

тыс. руб. 55,90 0,25 0,4

Услуги связи тыс. руб. 1,07 4,53 23,6 -
Транспортные услуги тыс. руб. 8,53 11,67 73,1 -
Коммунальные услуги тыс. руб. 23,67 101,03 23,4 -
Работы, услуги по содержанию 
имущества

тыс. руб. - 0,81 100

Прочие услуги тыс. руб. 9,91 36,39 27,2 -
Прочие расходы тыс. руб. 30,13 125,93 23,9
Основные средства тыс. руб. 86,22 -
Материальные запасы тыс. руб. 67,56 -

2 Нереальная к взысканию 
дебиторская задолженность

тыс. руб. - - - -

3 Сумма  кредиторской задолженности тыс. руб. 5,36 60,73 - x        
в том числе: 
в разрезе выплат тыс. руб. - - - x        
Заработная плата тыс. руб. - 12,78 - -
Начисления на выплаты по оплате 
труда

тыс. руб. - 47,88 - -

Прочие услуги тыс. руб. - 0,02
4 Просроченная  кредиторская 

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

N Наименование показателей Ед. изм. Год 2015 Год 2016
1 2 3 4 5
1 Суммы плановых поступлений (с учетом возвратов) тыс. руб. 28693,68 29148,98

в том числе: 
в разрезе поступлений: тыс. руб.
Собственные доходы учреждения тыс. руб. 4321,52 5893,33
Доход от аренды тыс. руб. 184,46 251,49
Доход от оказания платных услуг тыс. руб. 4137,06 5641,84
Иные доходы тыс. руб.
Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания тыс. руб. 14713,33 12408,46
Субсидии на иные цели тыс. руб. 9658,83 10847,19

2 Суммы кассовых поступлений (с учетом возвратов) тыс. руб. 28693,68 28693,68
в том числе: 
в разрезе поступлений 
Собственные доходы учреждения 4321,52 5694,05
Доход от аренды тыс. руб. 184,46 251,49
Доход от оказания платных услуг тыс. руб. 4137,06 5442,56
Иные доходы тыс. руб. -
Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания тыс. руб. 14713,33 12408,46
Субсидии на иные цели тыс. руб. 9658,83 10847,19

3 Суммы плановых выплат (с учетом восстановленных  кассовых выплат) тыс. руб. 28723,87 28723,87
в том числе: 
в разрезе выплат 
Собственные доходы учреждения: 4351,72 6203,85
Заработная плата тыс. руб. 234,67 200,02
Начисления на выплаты по оплате труда тыс. руб. 86,29 66,41
Услуги связи тыс. руб. 0,54 -
Транспортные услуги Тыс. руб. 25,00 20,00
Коммунальные услуги тыс. руб. 99,78 62,25
Работы, услуги по содержанию имущества тыс. руб. 233,22 376,89
Прочие работы, услуги тыс. руб. 3603,57 5477,39
Прочие расходы тыс. руб. 1,09 0,89
Материальные запасы тыс. руб. 67,56 -
Субсидия на выполнение государственного (муниципального) 
задания

тыс. руб. 14713,32 12408,46

Заработная плата тыс. руб. 9265,31 8259,08
Начисления на выплаты по оплате труда тыс. руб. 2349,91 2341,33
Услуги связи тыс. руб. 88,69 88,05
Транспортные услуги тыс. руб. 86,40 -
Коммунальные услуги тыс. руб. 396,53 497,90
Арендная плата за пользование имуществом тыс. руб. 29,22 -
Работы, услуги по содержанию имущества тыс. руб. 281,53 350,44
Прочие работы, услуги тыс. руб. 1612,43 549,03
Прочие расходы тыс. руб. 350,00 18,91
Основные средства тыс. руб. 96,30 140,00
Материальные запасы тыс. руб. 157,00 163,72
Субсидии на иные цели 9658,83 10847,19
Заработная плата тыс. руб. 121,99 143,52
Начисления на выплаты по оплате труда тыс. руб. 36,84 43,34
Прочие работы, услуги тыс. руб. 7556,75 8860,32
Прочие расходы тыс. руб. 1943,25 1800,00

4 Суммы кассовых выплат (с учетом восстановленных кассовых выплат)                               тыс. руб. 28412,46 28412,46
в том числе: 
в разрезе выплат 
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1 2 3 4 5
Собственные доходы учреждения: 4040,31 5988,66
Заработная плата тыс. руб. 234,67 200,02
Начисления на выплаты по оплате труда тыс. руб. 86,29 64,26
Транспортные услуги 0,54 -
Услуги связи 25,00 20,00
Коммунальные услуги тыс. руб. 99,78 62,25
Работы, услуги по содержанию имущества тыс. руб. 30,0 358,88
Прочие работы, услуги тыс. руб. 3495,38 5282,36
Прочие расходы тыс. руб. 1,09 0,89
Материальные запасы тыс. руб. 67,56 -
Субсидия на выполнение государственного (муниципального) 
задания

тыс. руб. 14713,32 12408,46

Заработная плата тыс. руб. 9265,31 8259,08
Начисления на выплаты по оплате труда тыс. руб. 2349,91 2341,33
Услуги связи тыс. руб. 88,69 88,05
Транспортные услуги тыс. руб. 86,40 -
Коммунальные услуги тыс. руб. 396,53 497,90
Арендная плата за пользование имуществом тыс. руб. 29,22 -
Работы, услуги по содержанию имущества тыс. руб. 281,53 350,44
Прочие работы, услуги тыс. руб. 1612,43 549,03
Прочие расходы тыс. руб. 350,00 18,91
Основные средства тыс. руб. 96,30 140,00
Материальные запасы тыс. руб. 157,00 163,72
Субсидии на иные цели 9658,83 10847,19
Заработная плата тыс. руб. 121,99 143,52
Начисления на выплаты по оплате труда тыс. руб. 36,84 43,34
Прочие работы, услуги тыс. руб. 7556,75 8860,32
Прочие расходы тыс. руб. 1943,25 1800,00

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. 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. 8916,83 8922,53 8922,53 5892,07

в том числе:
1.1 приобретенного муниципальным 

автономным учреждением за  счет 
средств, выделенных учредителем

тыс. руб. 8916,83 8922,53 8922,53 5892,07

в том числе:
1.1.1 недвижимого имущества тыс. руб. 1101,07 1101,07 1101,07 1101,07
1.2 приобретенного муниципальным авто-

номным 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 имуще-

ства, закрепленного за муниципаль-
ным автономным учреждением на 
праве оперативного управления 

тыс. руб. 8668,24 8668,24 8668,24 6021,83

в том числе:
2.1 недвижимого имущества, всего тыс. руб. 1101,07 1101,07 1101,07 1101,07

из него:
2.1.1 переданного в аренду тыс. руб. - - - -
2.1.2 переданного в безвозмездное 

пользование 
тыс. руб. - - - -

2.2 движимого имущества, всего тыс. руб. 7587,17 7587,17 7587,17 4920,76
2.3 особо ценного движимого имущества, 

всего 
тыс. руб. 5536,21 5536,21 5536,21 3336,14

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. 2030,96 2030,96 2030,96 1584,62
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. 680,95 577,36 577,36 548,92

в том числе:          
3.1 приобретенного муниципальным 

автономным учреждением за счет 
средств, выделенных учредителем

тыс. руб. 680,95 577,36 577,36 548,92

в том числе:
3.1.1 недвижимого имущества тыс. руб. 456,58 442,06 442,06 425,27
3.2 приобретенного муниципальным авто-

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

тыс. руб. - - - -

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

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

тыс. руб. 479,15 446,18 446,18 425,27

в том числе:
4.1 недвижимого имущества, всего тыс. руб. 457,18 442,06 442,06 425,27

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. 21,97 4,12 4,12 -
4.3 особо ценного движимого имущества, 

всего
тыс. руб. 21,97 4,12 4,12 -

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. - - - -
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. 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. 5 5 5 5

из них: 
1.1 зданий, строений, сооружений ед. 2 2 2 2
1.2 иных объектов (замощений, заборов и 

других) 
ед. 3 3 3 3

в том числе:          
1.3 Количество неиспользованных 

объектов недвижимого имущества
ед. - - - -

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

других) 
ед. - - - -

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

ед. 219 219 219 224

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 2023,2 2023,2 2023,2 2023,2

из них:
3.1 зданий, строений, сооружений  кв. м 946,8 946,8 946,8 946,8

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  1076,4 1076,4 1076,4 1076,4

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 иму-
щества, закрепленного за муниципаль-
ным автономным учреждением на пра-
ве оперативного управления

Тыс. 
руб.

Главный бухгалтер                                       _______________   ___Петренко Н.Р._____
                                                                             (подпись)            (расшифровка подписи)

Директор                                                        _______________     ___Малинина А.В.____
                                                                             (подпись)            (расшифровка подписи)

Исполнитель (лицо, ответственное
За составление отчета)                                 _______________   ___Петренко Н.Р._____
                                                                             (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
                    Протокол № 1 от 31.01.2017 г. 

            (номер и дата протокола заседания наблюдательного 
совета муниципального

автономного учреждения
города Перми)

Отчет
о деятельности муниципального автономного учреждения 
города Перми МАУ ДО СДЮСШОР по футболу г.Перми

за период с 01.01.2016 по 31.12.2016

Раздел 1. Общие сведения об учреждении

1.1. Сведения об учреждении
Полное наименование муниципальное автономное учреждение дополнительного образо- 

вания «Специализированная детско-юношеская спортивная школа 
олимпийского резерва по футболу» г. Перми

Сокращенное наименование МАУ ДО СДЮСШОР по футболу г.Перми
Юридический адрес Пермский край, 614065, г. Пермь, шоссе  Космонавтов 158а
Фактический адрес Пермский край, г.Пермь, шоссе  Космонавтов 158а
Телефон/факс/электронная почта 207-27-26/schoolfootball@yandex.ru
Ф.И.О. руководителя, телефон Гаврилов Олег Анатольевич
Свидетельство о государственной регистрации 
(номер, дата выдачи, срок действия)

59 № 004892100 от 07.09.2015 бессрочно

Лицензия (номер, дата выдачи, срок действия) Лицензия серия 59Л01 № 0003405 от 08.07.2016 г. бессрочно
Свидетельство об аккредитации (номер, дата 
выдачи, срок действия)

-

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

наблюдательного совета (вид, дата, 
N, наименование) 

Срок полно-
мочий

1 2 3 4 5
1 Савельева 

Ольга Васильева
Представитель Департа-

мента имущественных от-
ношений администрации 
города Перми

Приказ председателя Комитета 
по физической культуре и спорту 
Администрации города Перми от 
11.06.2013 № СЭД-15-01-03-106

11.06.2013-
10..06.2018

2 Абдрашитов 
Халил  Робертович

Представитель 
родительского комитета

Приказ председателя Комитета
Администрации города Перми от 
30.11.2012 № СЭД-15-01-03-159

30.11.2012-
29.11.2017

3 Онорин 
Дмитрий Геннадьевич

Председатель Комитета 
по физической культуре 
и спорту администрации 
города Перми

Приказ председателя Комитета
по физической культуре и спорту 
Администрации города Перми от 
24.12.2015 № СЭД-15-01-03-159

24.12.2015-
23.12..2020

4 Щипунова 
Мария Анатольевна

Представитель родитель-
ской общественности

Приказ председателя Комитета
по физической культуре и спорту
Администрации города Перми от
24.12.2015 № СЭД-15-01-03-159

24.12.2015-
23..12..2020

5 Юрин Дмитрий Николаевич Представитель МАУ ДО
СДЮСШОР по футболу
г.Перми

Приказ председателя Комитета
по физической культуре и спорту
Администрации города Перми от
24.12.2015 № СЭД-15-01-03-159

24.12.2015-
23.12..2020
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1.3. Виды деятельности, осуществляемые учреждением
N Виды деятельности учреждения Основание (перечень разрешительных доку-

ментов, на основании которых учреждение 
осуществляет деятельность, с указанием 
номеров, даты выдачи и срока действия)

2015 г. 2016 г.
1 2 3 4
1 Дополнительное  образование  в  сфере  спортивной подготовки

детей, подростков и молодежи, творческое развитие    личности
и реализация с этой целью дополнительных     образовательных
услуг в интересах личности, общества, государства,  подготовка
спортсменов высоких разрядов для сборных команд  Пермского
края и Российской Федерации.

Устав, утвержден-
ный   распоряжением
Председателя коми-
тета   по  физической
культуре и спорту ад-
министрации г.Перми
от 06.08.2010г
№ 3-ф.
Лицензия серия РО №
048880  от 26.09.2012
г. бессрочно

Устав, утвержден-
ный   распоряжением
Председателя коми
тета   по  физической
культуре и спорту ад-
министрации г.Перми
от 04.08.2015г
№ СЭД-15-01-04-29
Лицензия серия  
59Л01 №0003405от 
08.07.2016г. бессрочно

2 Оздоровительные услуги,
услуги по организации и проведению массовых  физкультурно-
оздоровительных  и  спортивных  мероприятий,  культурно-раз-
влекательных  мероприятий,  выставок,  ярмарок, тематических
праздников, экскурсий, лотерей и других платных мероприятий,
услуги по выполнению научно-исследовательских работ в сфере
физической культуры и спорта, смежных сферах,
услуги по предоставлению во временное пользование гражданам
и юридическим лицам объектов физической культуры и  спорта
и отдельных помещений для занятия физической культурой     и
спортом, осуществления этими лицами иной деятельности,    не
запрещенной действующим законодательством Российской Фе-
дерации,
услуги по предоставлению во временное пользование    гражда-
нам и юридическим лицам спортивного инвентаря для  занятий
физической культурой и спортом, туризмом и активным   отдыхом,
услуги по предоставлению во временное пользование    гражда-
нам и юридическим лицам объектов недвижимости,
долевое участие в деятельности других  учреждений и   органи-
заций,

Устав, утвержден-
ный   распоряжением
Председателя коми-
тета   по  физической
культуре и спорту ад-
министрации г.Перми
от 06.08.2010г
№ 3-ф.
Лицензия серия РО №
048880  от 26.09.2012
г. бессрочно.

Устав, утвержден-
ный   распоряжением
Председателя 
коми-
тета   по  физической
культуре и спорту ад-
министрации г.Перми
от 04.08.2015г
№ СЭД-15-01-04-29
Лицензия серия  
59Л01 №0003405от 
08.07.2016г. бессроч-
но

организация и проведение обучающих семинаров, курсов повы- 
шения квалификации, конференций и совещаний, полиграфиче-
ская деятельность,
оказание транспортных услуг,
организация детей в санаторно-профилактических учреждениях и 
оздоровительных лагерях, организация спортивных площадок по 
месту жительства, производство и продажа товаров спортивного на-
значения, сувенирной и спортивной продукции и символики.

3 Учреждение в рамках основной деятельности реализует  допол-
нительные общеобразовательные программы в области физиче-
ской культуры и спорта и программы спортивной подготовки.

Устав, утвержден-
ный   распоряжением
Председателя
комитета по фи-
зической культуре
и спорту админи-
страции   г.Перми   от
04.08.2015г
№ 3-ф.
Лицензия серия РО №
048880 от 26.09.2012 г.
бессрочно

Устав, утвер-
жден-
ный   распоряжением
Председателя комите-
та   по  физической
культуре и спорту ад-
министрации г.Перми
от 04.08.2015г
№ СЭД-15-01-04-29
Лицензия серия  
59Л01 №0003405от 
08.07.2016г. бессрочно
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1 2 3 4
4 Оздоровительные услуги (массаж, оздоровительная гимнасти-

ка,
физиотерапевтические услуги, сауна, солярий),
услуги по предоставлению во временное пользование
гражданам и юридическим лицам объектов физической
культуры и спорта и отдельных помещений для занятия
физической культурой и спортом, осуществления этими
лицами иной деятельности, не запрещенной действующим
законодательством Российской Федерации,
услуги по предоставлению во временное пользование
гражданам и юридическим лицам спортивного инвентаря
для занятий физической культурой и спортом, туризмом и
активным отдыхом,
оказание транспортных услуг,
услуги по организации и проведению культурно-
развлекательных мероприятий, выставок, ярмарок,
тематических праздников, экскурсий,
организация отдыха и занятости детей в каникулярное время,
организация деятельности детских лагерей на время каникул.

Устав, утвержденный
распоряжением
Председателя
комитета по
физической
культуре и спорту
администрации
г.Перми от
04.08.2015г
№ 3-ф.
Лицензия серия
РО № 048880
от 26.09.2012 г.
бессрочно.

Устав, утвер-
жден-
ный   распоряжением
Председателя 
коми-
тета   по  физической
культуре и спорту ад-
министрации г.Перми
от 04.08.2015г
№ СЭД-15-01-04-29
Лицензия серия  
59Л01 №0003405от 
08.07.2016г. бессроч-
но

1.4. Функции, осуществляемые учреждением
N Наименование функций Количество штатных единиц, 

шт.
Доля бюджета учреждения, 

расходующаяся на осуществление 
функций, %

2015 г. 2016г. 2015г. 2016 г.
1 2 3 4 5 6
1 Профильные функции 41 52,11 100 100
2 Непрофильные функции - - - -

1.5. Информация о количестве штатных единиц, количественном составе и квалификации сотрудников 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 Количество штатных единиц <*> штук 58,33 57,50 57,50 52,11
2 Количественный состав человек 46 41 41 42
3 Квалификация сотрудников <**>

в том числе:
Тренерско-преподавательский персонал:
Высшее образование человек 13 13 13 15
Среднее специальное образование человек 5 5 5 4
Педагогический стаж до 3-х лет человек 2 1 1 3
Педагогический стаж от 3-х до 8-ми лет человек 6 7 7 10
Педагогический стаж от 8-ми до 14-ти лет человек 3 3 3 3

Педагогический стаж от 14-ти до 20-ти лет человек 2 2 2 3
Педагогический стаж свыше 20-ти лет человек 5 5 5 4

--------------------------------
<*> 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 г. 2016 г.
1 2 3 4 5
1 Среднегодовая численность работников учреждения человек 41,6 48,9

в том числе:
Административный персонал 3,9 3,7
Тренерско-преподавательский персонал 14,9 20,3
Учебно-вспомогательный персонал 10 -
Младший обслуживающий персонал 12,8 24,9

2 Средняя заработная плата работников учреждения руб. 27 369,34 26 086,40
в том числе:
Административный персонал 71 784,23 83 198,61
Тренерско-преподавательский персонал 29 703,75 25 819,79
Учебно-вспомогательный персонал 20 647,77 -
Младший обслуживающий персонал 12 830,81 21 468,46

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 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 г. 2016 г.

1 2 3 4
1.1. Организация предоставления услуг дополнительного образования по 

программам спортивной подготовки муниципальной программы «Раз-
витие физической культуры и спорта в городе Перми», утвержденной 
постановлением администрации города Перми от 16.10.2014 № 724, 
постановление администрации города Перми от 19.11.2014 № 877 «Об 
утверждении расчетных показателей субсидии на иные цели в части 
аренды имущественных комплексов муниципальными учреждениями, 
под- ведомственными комитету по физической культуре и спорту адми-
нистрации города Перми, в соответствии с заключенными договорами 
аренды на 2015 год и плановый период 2016 и 2017 годов» - средства 
бюджета города Перми

2891,16 0 

1.2. Постановление администрации города Перми от 05.10.2015 № 712 «Об ут-
верждении расчетных показателей субсидии на иные цели в части аренды 
имущественных комплексов муниципальными учреждениями, подведомст-
венными комитету по физической культуре и спорту администрации города 
Перми, в соответствии с заключенными договорами аренды на 2016 год и 
на плановый период 2017 и 2018 годов» - средства бюджета города Перми

0 3 105,98

1.3. Меры социальной поддержки педагогических работников муниципальной 
программы «Развитие физической культуры и спорта в городе Перми», ут-
вержденной постановлением администрации города Перми от 16.10.2014 № 
724 - средства бюджета города Перми

125,99  0

1.4. Меры социальной поддержки педагогическим работникам организаций 
дополнительного образования в области физической культуры и спорта -  
постановление  администрации города Перми от 20.10.2015 № 829 “Об ут-
верждении муниципальной программы “Развитие физической культуры и 
спорта в городе Перми”.

0 130,80
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1 2 3 4
1.5. Проведение работ по устранению предписаний надзорных органов, ремонт-

ные работы в муниципальных учреждениях системы физической культуры 
и спорта: МАУ ДО «Специализированная детско-юношеская спортивная 
школа олимпийского ре- зерва по футболу» г. Перми в здании по ул. Волхов-
ская, 26 (укладка искусственного футбольного покрытия, работы по наруж-
ному водопроводу, текущий ремонт) муниципальной программы «Развитие 
физической культуры и спорта в городе Перми», утвержденной постановле-
нием администрации города Перми от 16.10.2014 № 724

2000 0 

1.6. Проведение работ по устранению предписаний надзорных органов, ремонт-
ные работы в муниципальных учреждениях системы физической культуры 
и спорта: МАУ ДО СДЮСШОР по футболу г. Перми по ул. Светлогорская, 
14, стадион «Авангард» (проведение обследования, разработка ПСД) муни-
ципальной программы «Развитие физической культуры и спорта в городе 
Перми», утвержденной постановлением администрации города Перми от 
16.10.2014 № 724

500  0

1.7. Ремонт и приведение в нормативное состояние МАУ ДО “ СДЮСШОР 
по футболу” г. Перми постановления  администрации города Перми от 
20.10.2015 № 829 “Об утверждении муниципальной программы “Разви-
тие физической культуры и спорта в городе Перми”- средства бюджета 
города Перми

0 50,00

1.8. «Внедрение системы персонифицированного учета получателей услуг до-
полнительного образования в учреждениях, подведомственных КФКС», 
утвержденной постановлением администрации города Перми от 16.10.2014 
№ 724, постановление ад-министрации города Перми от 13.10.2015 № 757 - 
средства бюджета города Перми.

134,2  0

1.9. Приобретение оборудования для системы персонифицированного учета  
постановления  администрации города Перми от 20.10.2015 № 829 “Об ут-
верждении муниципальной программы “Развитие физической культуры и 
спорта в городе Перми”

0 16,83

постановление администрации города Перми от 14.09.2016  № 693 “Об 
утверждении расчетных показателей субсидии на иные цели в части при-
обретения оборудования для внедрения системы персонифицированного 
учета получателей услуг дополнительного образования в муниципаль-
ных учреждениях, подведомственных комитету по физической культуре 
и спорту администрации города Перми на 2016 год” - средства бюджета 
города Перми

1.10. Реализация мероприятий по награждению обучающихся 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 куль-
туры и спорта в городе Перми”

0 5,00

Приказ Министерства образования и науки Пермского края от 23.11.2016 № 
СЭД-26-01-06-797 “Об утверждении объемов средств, выделяемых на вы-
плату единовременной премии обучающимся в муниципальных общеобра-
зовательных организациях, мунтципальных организациях дополнительного 
образования Пермского края, в 2016 году”
приказ председателя комитета по физической культуре и спорту админи-
страции города Перми от  27.12.2016 № СЭД-15-01-03-159 “О выделении 
денежных средств” - средства бюджета Пермского края
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1 2 3 4
1.11. «Обеспечение работников муниципальных учреждений города Перми пу-

тевками на санаторно-курортное лечение и оздоровление» муниципальной 
программы «Соци- альная поддержка населения города Перми», утвержден-
ной постановлением адми- нистрации города Перми от 17.10.2014 № 745, 
решение Пермской городской Думы от 23.06.2015 № 129 «Об обеспечении 
путевками на санаторно-курортное лечение  и оздоровление работников му-
ниципальных учреждений города Перми в 2015-2017 годах», постановление 
администрации города Перми от 05.10.2015

20,22 0,00

№ 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» - средства бюджета города Перми.

8,67 0,00

Закон Пермского края от 01.04.2015 № 461-ПК «Об обеспечении работников 
госу- дарственных и муниципальных учреждений Пермского края путевка-
ми на санатор- но-курортное лечение и оздоровление» - средства бюджета 
Пермского края

11,55 0,00

1.12. «Приобретение мячей для игры в футбол в МАУ ДО «СДЮСШОР по фут-
болу», По- становление администрации города Перми от 27.01.2012 № 13-П 
«Об установлении и финансовом обеспечении расходных обязательств 
Пермского городского округа по мероприятиям, направленным на решение 
отдельных вопросов местного значения  в микрорайонах на территории 
Пермского городского округа на 2015-2017 годы».

20 0 

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
1.1. Услуга дополнительного образования детей по программам 

спортивной подготовки - Футбол: этап начальной подготовки
459,75 0 Дети и подростки, учаща- 

яся молодежь в возрасте 
от 8 до 17 лет (включи- 

тельно)
1.2. Реализация дополнительных предпрофессиональных 

программ в области физической культуры и спорта: командные 
игровые виды спорта: футбол, этап начальной подоготовки

0 416 Дети и подростки, учаща- 
яся молодежь в возрасте 
от 8 до 17 лет (включи- 

тельно)
1.3. Услуга дополнительного образования детей по программам 

спортивной подготовки - Футбол: учебно-тренировочный этап 
(этап спортивной специализации)

385,25 0 Дети и подростки, учаща- 
яся молодежь в возрасте 
от 10 до 17 лет (включи- 

тельно)
1.4. Реализация дополнительных предпрофессиональных 

программ в области физической культуры и спорта: командные 
игровые виды спорта: футбол, тренировочный этап

0 513 Дети и подростки, учаща- 
яся молодежь в возрасте 
от 10 до 17 лет (включи- 

тельно)
1.5. Спортивная подготовка по олимпийским видам спорта: 

футбол, этап совершенствавания спортивного мастерства
0 17 Дети и подростки, учаща- 

яся молодежь в возрасте 
от 13 до 25 лет (включи- 

тельно)
1.6. Услуги по организации и проведению физкультурно- 

оздоровительных и спортивно-массовых мероприятий
575 561 Жители города Перми

2 Услуги (работы), оказываемые потребителям за плату
2.1. Услуги дополнительного образования детей 27 0 Дети от 7 до 18 лет
2.2. Услуги по организации спортивно-массовых мероприятий 4778 2114 Жители города Перми
2.3. Оздоровительные услуги 152 82 Жители города Перми
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1 2 3 4 5
2.4. Услуга по организации детского оздоровительного отдыха в 

ЗДОЛ «Лесная сказка»
400 399 Дети от 7 до 16 лет

2.5. Услуги по предоставлению во временное пользование гражданам и 
юридическим лицам спортивного инвентаря для занятий физиче-
ской культурой и спортом, туризмом и активным отдыхом

1250 1016 Жители города Перми

2.6. Услуги по предоставлению во временное пользование гражда-
нам и юридическим лицам объектов недвижимости

540 729 Жители города Перми

Раздел 2. Результат деятельности учреждения

2.1. Информация об исполнении муниципального задания учредителя
N Наименование услуги 

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

план факт план факт
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
1 Услуга  дополнительного об-

разования детей по програм-
мам спортивной подготовки 
- Футбол: этап начальной 
подготовки

459,75 0 459,75 0 7986,11 0 7986,11 0

2 Реализация дополнитель-
ных предпрофессиональных 
программ в области физи-
ческой культуры и спорта: 
командные игровые виды 
спорта: футбол, этап началь-
ной подготовки

0 416 0 416 0 6279,60 0 6276,94

3 Услуга  дополнительно- го 
образования детей по про-
граммам спортивной под-
готовки - Футбол: учебно-
тренировочный этап (этап 
спортивной специализации)

385,25 0 385,25 0 13115,74 0 13115,75 0

4 Реализация дополнитель-
ных предпрофессиональных 
программ в области физи-
ческой культуры и спорта: 
командные игровые виды 
спорта: футбол, тренировоч-
ный этап

0 513 0 513 0 15787,29 0 15780,60

5 Спортивная подготовка по 
олимпийским видам спорта: 
футбол, этап совершенства-
вания спортивного мастер-
ства

0 17 0 17 0 353,16 0 353,01

4 Услуги по организации и 
проведению физкультурно-
оздоровительных и спортив-
но-массовых мероприятий

575 561 575 561 858,08 771,86 808,60 771,08

5 Нормативные затраты на со-
держание муниципального 
имущества учреж дений фи-
зической культуры и спорта

0 0 0 0 4444,07 145,39 4444,07 145,39

6 Затраты на уплату налогов 0 0 0 0 0 4597,00 0 4597,00
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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

человек 11314 8567  6077 5847 

 в том числе:      
1.1. бесплатными, из них по видам услуг (работ): человек 1420 1420 1507 1507
1.1.1. Услуга дополнительного образования детей по 

программам спортивной подготовки - футбол
человек 845 845 946 946

1.1.2. Услуги по организации и проведению 
физкультурно- оздоровительных и спортивно-
массовых мероприятий

человек 575 575 561 561

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

человек - - - -

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

человек 9894 7147 4570 4340

1.3.1. Услуги дополнительного образования детей человек 216 27 0 0
1.3.2. Услуги по организации спортивно-массовых 

мероприятий
человек 6000 4778 2250 2114

1.3.3. Оздоровительные услуги человек 143 152 85 82
1.3.4. Услуга по организации детского 

оздоровительного отдыха в ЗДОЛ «Лесная 
сказка»

человек 630 400  400 399

1.3.5. Услуги по предоставлению во временное 
пользование гражданам и юридическим 
лицам спортивного инвентаря для занятий 
физической культурой и спортом, туризмом и 
активным отдыхом

человек 2445 1250  1100 1016

1.3.6. Услуги по предоставлению во временное 
пользование гражданам и юридическим лицам 
объектов недвижимости

человек 460 540  735 729

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. 3617,84 3988,16  2098,15 2194,13 

3.1. Услуги дополнительного образования детей руб. 1250 1250  0  0
3.2. Услуги по организации спортивно-массовых 

мероприятий
руб. 75 116 200 200 

3.3. Оздоровительные услуги руб. 700 650 600 600
3.4. Услуга по организации детского 

оздоровительного отдыха в ЗДОЛ «Лесная 
сказка»

руб. 18567 20233 20114 20114

3.5. Услуги по предоставлению во временное 
пользование гражданам и юридическим 
лицам спортивного инвентаря для занятий 
физической культурой и спортом, туризмом и 
активным отдыхом

руб. 90 110  112  112

3.6. Услуги по предоставлению во временное 
пользование гражданам и юридическим лицам 
объектов недвижимости

руб. 1025 1570 1250 1250 
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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. 13 970,08 10 267,44 15 051,36 10 007,00

 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. 13 282,08 9 966,28 15 051,36 10 007,00

1.2.1. Услуги дополнительного 
образования детей тыс. руб 270,00 149,60 0,00 0,00

1.2.2. Услуги по организации спортивно-
массовых мероприятий тыс. руб 450,08 943,52 400,00 219,42

1.2.3. Оздоровительные услуги тыс. руб 100,00 177,05 350,00 191,99
1.2.4. Услуга по организации детского 

оздоровительного отдыха в ЗДОЛ 
«Лесная сказка»

тыс. руб. 12 462,00 8 696,11 12 608,36 8 336,26

1.3. Поступление от иной приносящей 
доход деятельности (доход от соб-
ственности)

тыс. руб. 688,00 301,16 918,00 834,21

1.3.1. Услуги по предоставлению во времен-
ное пользование гражданам и юридиче-
ским лицам спортивного инвентаря для 
занятий физической культурой и спор-
том, туризмом и активным отдыхом

тыс. руб. 220,00 142,88 475,00 260,56

1.3.2. Услуги по предоставлению во времен-
ное пользование гражданам и юриди-
ческим лицам объектов недвижимости

тыс. руб. 468,00 158,28 300,00 164,56

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 г.

план факт

ян
ва

рь
фе

вр
а л

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
а л

ь
ма

рт
ап

ре
ль

ма
й

ию
нь

ию
ль

ав
гу

ст
се

нт
яб

рь
ок

тя
бр

ь
но

яб
рь

де
ка

бр
ь

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

ставлению во вре- 
менное пользование 
футбольного поля

Руб/ч

12
50

,0
0

12
50

,0
0

12
50

,0
0

12
50

,0
0

12
50

,0
0

12
50

,0
0

12
50

,0
0

12
50

,0
0

12
50

,0
0

12
50

,0
0

12
50

,0
0

12
50

,0
0

12
50

,0
0

12
50

,0
0

12
50

,0
0

12
50

,0
0

12
50

,0
0

12
50

,0
0

12
50

,0
0

12
50

,0
0

12
50

,0
0

12
50

,0
0

12
50

,0
0

12
50

,0
0

2 Услуги по предо- 
ставлению во вре- 
менное пользова- 
ние  ½ поля

Руб/ч

70
0

70
0

70
0

70
0

70
0

70
0

70
0

70
0

70
0

70
0

70
0

70
0

70
0

70
0

70
0

70
0

70
0

70
0

70
0

70
0

70
0

70
0

70
0

70
0

3 Услуги по предо- 
ставлению во вре- 
менное пользо- 
вание основного 
поля с искусст. по- 
крытием и 1 разде- 
валкой в рабочие 
время до 18.00

Руб/ч

- - - - - - - - - 30
00

30
00

30
00

- - - - - - - - - 30
00

30
00

30
00
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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 Услуги по предо- 

ставлению во вре- 
менное пользо- 
вание основного 
поля с искусст. по- 
крытием и 1 разде- 
валкой в рабочие 
время после18.00

Руб/ч

- - - - - - - - - 36
00

36
00

36
00

- - - - - - - - - 36
00

36
00

36
00

5 Услуги по предо- 
ставлению во вре- 
менное пользова- 
ние основного поля 
с искусст. покрыти- 
ем и 1 раздевалкой 
в выходные , празд- 
ничные дни

Руб/ч
- - - - - - - - - 36

00
36

00
36

00
- - - - - - - - - 36

00
36

00
36

00

6 Услуги по предо- 
ставлению во вре- 
менное пользова- 
ние ½ основного 
поля с искусст. по- 
крытием и 1 разде- 
валкой в рабочие 
время до 18.00

Руб/ч

- - - - - - - - - 20
00

20
00

20
00

- - - - - - - - - 20
00

20
00

20
00

7 Услуги по предо- 
ставлению во вре- 
менное пользова- 
ние ½ основного 
поля с искусст. по- 
крытием и 1 разде- 
валкой в рабочие 
время после18.00

Руб/ч

- - - - - - - - - 24
00

24
00

24
00

- - - - - - - - - 24
00

24
00

24
00

8 Услуги по предо- 
ставлению во вре- 
менное пользова- 
ние ½ основного 
поля с искусст. по- 
крытием и 1 
разде- валкой в 
выходные, празд-
ничные дни

Руб/ч

- - - - - - - - - 24
00

24
00

24
00

- - - - - - - - - 24
00

24
00

24
00

9 Услуги по предо- 
ставлению во вре- 
менное пользова- 
ние ¼ основного 
поля с искусст. по- 
крытием и 1 разде- 
валкой в рабочие 
время до 18.00

Руб/ч

- - - - - - - - - 11
00

11
00

11
00

- - - - - - - - - 11
00

11
00

11
00

10 Услуги по предо- 
ставлению во вре- 
менное пользование 
1/4 основного  поля 
с искусст. покрыти- 
ем и 1 раздевалкой 
поля в рабочие вре- 
мя после18.00

Руб/ч

- - - - - - - - - 12
50

12
50

12
50

- - - - - - - - - 12
50

12
50

12
50
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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
11 Услуги по предо- 

ставлению во вре- 
менное пользова- ние 
1/4 основного поля 
с искусст. по- крыти-
ем и 1 раз- девалкой 
поля в выходные, 
празд- ничные дни

Руб/ч

- - - - - - - - - 12
50

12
50

12
50

- - - - - - - - - 12
50

12
50

12
50

12 Услуги по предо- 
ставлению во вре- 
менное пользо- 
вание запасного 
поля без искусст. 
покрытия и 1 раз- 
девалкой в рабо- 
чие время до 18.00

Руб/ч
- - - - - - - - - 15

00
15

00
15

00
- - - - - - - - - - 15

00
15

00

13 Услуги по предостав-
лению во временное 
пользование запасно-
го поля без искусст. 
покрытия и 1 разде-
валкой в рабочие дни 
после 18.00

Руб/ч

- - - - - - - - - 18
00

18
00

18
00

- - - - - - - - - - 18
00

18
00

14 Услуги по предо- 
ставлению во вре- 
менное пользование
½ запасного поля 
без искусст. покры- 
тием и 1 раздевал- 
кой в выходные и 
праздничные дни

Руб/ч

- - - - - - - - - 18
00

18
00

18
00

- - - - - - - - - 18
00

18
00

18
00

15 Услуги по предо- 
ставлению во вре- 
менное пользова- 
ние ½ запасного 
поля без искусст. 
покрытия и 1 раз- 
девалкой в рабо- 
чие время до 18.00

Руб/ч

- - - - - - - - - 10
00

10
00

10
00

- - - - - - - - - 10
00

10
00

10
00

16 Услуги по предо- 
ставлению во вре- 
менное пользова- 
ние ½ запасного 
поля без искусст. 
покрытия и 1 раз- 
девалкой поля в в 
рабочие дни после 
18:00

Руб/ч

- - - - - - - - - 12
00

12
00

12
00

- - - - - - - - - 12
00

12
00

12
00

17 Услуги по пре-
до- ставлению во 
временное поль- 
зование запасного 
поля без искусст. 
покрытием и 1 
раздевалкой в вы- 
ходные и празд- 
ничные дни

Руб/ч

- - - - - - - - - 12
00

12
00

12
00

- - - - - - - - - 12
00

12
00

12
00
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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
18 Услуги по пре-

до- ставлению во 
временное поль- 
зование малого 
футбольного поля 
с искусст. покры- 
тием для мини- 
футбола и 1 раз- 
девалкой  поля   в 
в рабочие дни до 
18�00

Руб/ч

- - - - - - - - - 11
00

11
00

11
00

- - - - - - - - - - 11
00

11
00

19 Услуги по пре-
до- ставлению во 
временное поль- 
зование малого 
футбольного поля 
с искусст. покры- 
тием для мини- 
футбола и 1 разде- 
валкой в рабочие 
дни после 18.00

Руб/ч

- - - - - - - - - 12
50

12
50

12
50

- - - - - - - - - 12
50

12
50

12
50

20 Услуги по пре-
до- ставлению во 
временное поль- 
зование малого 
футбольного поля 
с искусст. покры- 
тием для мини- 
футбола и 1 разде- 
валкой в выходные
, праздничные дни

Руб/ч

- - - - - - - - - 12
50

12
50

12
50

- - - - - - - - - 12
50

12
50

12
50

21 Услуги по предо- 
ставлению во вре- 
менное пользова- 
ние волейбольной 
площадки

Руб/ч

50
0

50
0

50
0

50
0

50
0

50
0

50
0

50
0

50
0

50
0

50
0

50
0

50
0

50
0

50
0

50
0

50
0

50
0

50
0

50
0

50
0

50
0

50
0

50
0

22 Услуги по предо- 
ставлению во вре- 
менное пользова- 
ние баскетбольной 
площадки

Руб/ч

50
0

50
0

50
0

50
0

50
0

50
0

50
0

50
0

50
0

50
0

50
0

50
0

50
0

50
0

50
0

50
0

50
0

50
0

50
0

50
0

50
0

50
0

50
0

50
0

23 Услуги по предо- 
ставлению во вре- 
менное пользо- 
вание хоккейной 
коробки

Руб/ч

30
00

30
00

30
00

30
00

30
00

30
00

30
00

30
00

30
00

30
00

30
00

30
00

30
00

30
00

30
00

30
00

30
00

30
00

30
00

30
00

30
00

30
00

30
00

30
00

24 Услуги по органи- 
зации массового 
катания детей от 7 
до 18 лет

Руб/ч

50 50 50 - - - - - - - 50 50 50 50 50 - - - - - - - 50 50

25 Услуги по органи- 
зации массового ка-
тания (взрос лые)

Руб/ч

10
0

10
0

10
0

- - - - - - - 10
0

10
0

10
0

10
0

10
0

- - - - - - - 10
0

10
0

26 Услуги по органи- 
зации массового 
катания на хоккей- 
ной коробке

Руб/ч

15
0

15
0

15
0

- - - - - - - 20
00

20
0

20
0

20
0

20
0

- - - - - - - 20
0

20
0
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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
27 Услуги по органи- 

зации настольного 
тенниса

Руб/ч

15
0

15
0

15
0

15
0

15
0

15
0

15
0

15
0

15
0

15
0

15
0

15
0

15
0

15
0

15
0

15
0

15
0

15
0

15
0

15
0

15
0

15
0

15
0

15
0

28 Заточка коньков Руб/ 
пара 15

0
15

0
15

0
15

0
15

0
15

0
15

0
15

0
15

0
15

0
15

0
15

0
15

0
15

0
15

0
15

0
15

0
15

0
15

0
15

0
15

0
15

0
15

0
15

0

29 Услуги по предо- 
ставлению во вре- 
менное пользова- 
ние раздевалки

Руб/ч

25
0

25
0

25
0

25
0

25
0

25
0

25
0

25
0

25
0

25
0

25
0

25
0

25
0

25
0

25
0

25
0

25
0

25
0

25
0

25
0

25
0

25
0

25
0

25
0

30 Услуги по пре-
до- ставлению во 
временное пользо- 
вание  раздевалки 
с душем

Руб/ч

35
0

35
0

35
0

35
0

35
0

35
0

35
0

35
0

35
0

35
0

35
0

35
0

35
0

35
0

35
0

35
0

35
0

35
0

35
0

35
0

35
0

35
0

35
0

35
0

31 Услуги по пре-
до- ставлению во 
временное пользо- 
вание  раздевалки 
с сауной

Руб/ч

60
0

60
0

60
0

60
0

60
0

60
0

60
0

60
0

60
0

60
0

60
0

60
0

60
0

60
0

60
0

60
0

60
0

60
0

60
0

60
0

60
0

60
0

60
0

60
0

32 Услуги по пре-
до- ставлению во 
временное пользо- 
вание  раздевалки 
с сауной в выход- 
ные , праздничные 
дни

-

- - - - - - - - - 90
0

90
0

90
0

- - - - - - - - - 90
0

90
0

90
0

33 Услуги по пре-
до- ставлению во 
временное пользо- 
вание коньков

Руб/ч

10
0

10
0

10
0

- - - - - - - 10
0

10
0

10
0

10
0

10
0

- - - - - - - 10
0

10
0

34 Услуги по предо- 
ставлению во 
временное пользо- 
вание мяча

Руб/ч

10
0

10
0

10
0

10
0

10
0

10
0

10
0

10
0

10
0

10
0

10
0

10
0

10
0

10
0

10
0

10
0

10
0

10
0

10
0

10
0

10
0

10
0

10
0

10
0

35 Услуги по предо- 
ставлению во 
временное пользо- 
вание манишек

Руб/ч

10
0

10
0

10
0

10
0

10
0

10
0

10
0

10
0

10
0

20
0

20
0

20
0

10
0

10
0

10
0

10
0

10
0

10
0

10
0

10
0

10
0

20
0

20
0

20
0

36 Услуги по предо- 
ставлению во 
временное пользо- 
вание фишек

Руб/ч

10
0

10
0

10
0

10
0

10
0

10
0

10
0

10
0

10
0

10
0

10
0

10
0

10
0

10
0

10
0

10
0

10
0

10
0

10
0

10
0

10
0

10
0

10
0

10
0

37 Услуги по предо- 
ставлению во вре- 
менное пользова- 
ние велосипеда

Руб/ч

10
0

10
0

10
0

10
0

10
0

10
0

10
0

10
0

10
0

10
0

10
0

10
0

10
0

10
0

10
0

10
0

10
0

10
0

10
0

10
0

10
0

10
0

10
0

10
0

38 Услуги по предо- 
ставлению во 
временное пользо- 
вание роликов

Руб/ч

60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60

39 Оздоровительные 
услуги (сауна)

Руб/ч

40
0

40
0

40
0

40
0

40
0

40
0

40
0

40
0

40
0

60
0

60
0

60
0

40
0

40
0

40
0

40
0

40
0

40
0

40
0

40
0

40
0

60
0

60
0

60
0

40 Оздоровительные 
услуги (сауна)в 
выходные , празд- 
ничные дни

Руб/ч

- - - - - - - - - 90
0

90
0

90
0

- - - - - - - - - 90
0

90
0

90
0
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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
41 Оздоровительные 

услуги (тренажер- 
ный зал) 1 занятие
/абонемент (12 
занятий)

Р у б / 
заня- 
тие

10
0/

10
00

10
0/

10
00

10
0/

10
00

10
0/

10
00

10
0/

10
00

10
0/

10
00

10
0/

10
00

10
0/

10
00

10
0/

10
00

10
0/

10
00

10
0/

10
00

10
0/

10
00

10
0/

10
00

10
0/

10
00

10
0/

10
00

10
0/

10
00

10
0/

10
00

10
0/

10
00

10
0/

10
00

10
0/

10
00

10
0/

10
00

10
0/

10
00

10
0/

10
00

10
0/

10
00

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

по результатам 
рассмотрения 

жалоб

2015 г. 2016 г.

1 2 3 4 5
1 Жалобы потребителей, поступившие в учреждение нет нет -
2 Жалобы потребителей, поступившие учредителю нет нет -
3 Жалобы потребителей, поступившие главе администрации города 

Перми
нет нет -

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

нет нет -

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

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

занием 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 г. 2016 г. Изменение 

стоимости 
нефинансовых 

активов, %
1 2 3 4 5 6
1 Балансовая стоимость нефинансовых активов тыс. руб. 336 071,54 345 314,87 + 2,75%
2 Остаточная стоимость нефинансовых активов тыс. руб. 317 219,85 323 564,09 + 1,99%

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 недо- 
стачам и хищениям

тыс. руб. - 67,04

в том числе:
1.1. материальных ценностей тыс. руб. - -
1.2. денежных средств тыс. руб. - 67,04
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. 786,52 1 406,72 + 78,85%  
 в том числе:      
 в разрезе поступлений      

1.1. Собственные доходы учреждения тыс. руб. 612,02 1 082,95 + 76,94%  
1.1.1. Расчеты по доходам тыс. руб. 532,67 806,01  + 51,31%  
1.1.2. Расчеты по выданным авансам тыс. руб. 19,51 192,14  + 884,82%  

1.1.2.1 Коммунальные услуги тыс. руб. 19,51 5,90 - 69,76 %  

1.1.2.2 Работы услуги по содержанию 
имущества тыс. руб. 0,00 103,43 +100 %  

1.1.2.3 Прочие работы (услуги) тыс. руб. 0,00 35,86  +100 %  

1.1.2.4 Расходы по приобретению 
материальных запасов тыс. руб. 0,00 46,95  +100 %  

1.1.3. Расчеты по компенсации затрат тыс. руб. 59,84 59,84   
1.1.4. Расчеты с подотчетными лицами тыс. руб. 0,00 8,18  +100 %  
1.1.5. Расчет по платежам в бюджет тыс. руб. 0,00 16,78  +100 %  

1.2. Субсидия на выполнения государст-
вен ного муниципального задания тыс. руб. 27,31 323,77  + 1 085,53%  

1.2.1. Расчеты по выданным авансам тыс. руб. 20,11 296,69  + 1 375,33%  
1.2.1.1 Услуги связи тыс. руб. 0,15 0,55 + 266,66%  
1.2.1.2 Коммунальные услуги тыс. руб. 0,00 0,35  + 100 %  
1.2.1.3 Прочие работы и услуги тыс. руб. 19,96 255,79  +1 181,51%  
1.2.1.4 Транспортные услуги тыс. руб. 0,00 40,00  + 100%  
1.2.2. Расчеты с подотчетными лицами тыс. руб. 0,00 19,88  + 100%  
1.2.3. Расчеты по компенсации затрат тыс. руб. 7,20 7,20  0  
1.3. Субсидия на иные цели тыс. руб. 147,19 0,00 - 100%  

1.3.1. Расчеты по доходам тыс. руб. 0,00 0,00   
1.3.2. Расчеты по выданным авансам тыс. руб. 147,19 0,00  - 100%  

1.3.2.1 Приобретение основных средств тыс. руб. 126,97 0,00   - 100%  

1.3.2.2 Пособие по социальной помощи 
населению тыс. руб. 20,22 0,00   - 100%  

2 Нереальная к взысканию 
дебиторская задолженность тыс. руб. 0,00 0,00   

3 Сумма кредиторской задолженности тыс. руб. 247,00 3 705,99  + 1400,40%  
 в том числе:      

3.1. Собственные доходы учреждения тыс. руб. 247,00 1 744,51  + 606,27%  
3.1.1. Расчеты по доходам  59,97 68,92   

3.1.2. Расчеты по принятым 
обязательствам тыс. руб. 186,79 1 454,06 + 678,44%  

3.1.2.1 Расчеты по оплате труда тыс. руб. 0,00 12,42  + 100 %  

3.1.2.2 Расчет по начислениям на выплаты 
по оплате труда тыс. руб. 0,00 0,25 + 100 %  

3.1.2.3 Транспортные услуги тыс. руб. 0,00 7,00 + 100 %  

3.1.2.4 Работы, услуги по содержанию 
имущества тыс. руб. 8,23 709,42  + 8 519,92%  
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1 2 3 4 5 6 7
3.1.2.5 Прочие работы, услуги тыс. руб. 178,56 706,96  + 295,92%  

3.1.2.6 Приобретение материальных 
запасов тыс. руб. 0,00 18,01  + 100 %  

3.1.3. Расчеты по платежам в бюджеты тыс. руб. 0,00 24,09  + 100 %  
3.1.4. Расчеты с подотчетными лицами тыс. руб. 0,00 197,45  + 100 %  
3.1.5. Расчеты с прочими кредиторами тыс. руб. 0,24 0,00  - 100 %  

3.1.5.1 Расчеты по удержаниям из выплат 
по оплате труда тыс. руб. 0,24 0,00   - 100 %  

3.2.
Субсидия на выполнения 
государственного муниципального 
задания

тыс. руб. 0,00 1 361,12  + 100%  

3.2.1. Расчеты по принятым 
обязательствам тыс. руб. 0,00 1 090,01    + 100%  

3.2.1.1. Расчеты по транспортным расходам тыс. руб. 0,00 357,70  + 100%  

3.2.1.2. Расчеты по оплате коммунальных 
услуг тыс. руб. 0,00 3,33   + 100%  

3.2.1.3. Расчет по работам услугам на 
содержание имущества тыс. руб. 0,00 191,09   + 100%  

3.2.1.4. Расчеты по прочим работам, 
услугам тыс. руб. 0,00 431,93   + 100%  

3.2.1.5. Расчеты по приобретениею 
материальных запасов тыс. руб. 0,00 58,57   + 100%  

3.2.1.6. Расчеты по прочим расходам тыс. руб. 0,00 47,39   + 100%  
3.2.3. Расчеты по платежам в бюджеты тыс. руб. 0,00 266,84   + 100%  
3.2.4. Расчеты с подотчетными лицами тыс. руб. 0,00 3,34   + 100%  
3.2.5. Расчеты с прочими кредиторами тыс. руб. 0,00 0,93   + 100%  

3.2.5.1. Расчеты по удержаниям из выплат 
по оплате труда тыс. руб. 0,00 0,93   + 100%  

3.2.6. Расчеты с учредителями тыс. руб. 0,00 0,00  
3.3. Субсидии на иные цели тыс. руб. 0,00 600,36    + 100%  

3.3.1. Расчеты по доходам тыс. руб. 0,00 4,93    + 100%  

3.3.2. Расчеты по принятым 
обязательствам тыс. руб. 0,00 588,23    + 100%  

3.3.2.1. Расчеты по оплате труда тыс. руб. 0,00 11,07    + 100%  
3.3.2.2. Расчеты по арендной плате тыс. руб. 0,00 577,17    + 100%  
3.3.3. Расчеты по платежам в бюджеты тыс. руб. 0,00 7,14    + 100%  
3.3.4. Расчеты с прочими кредиторами тыс. руб. 0,00 0,06    + 100%  

3.3.4.1. Расчеты по удержаниям из выплат 
по оплате труда тыс. руб. 0,00 0,06    + 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

Наименование показателей Ед. изм. 2015 г. 2016 г.
2 3 4 5

Суммы плановых поступлений (с учетом возвратов) тыс. руб. 46 675,66 46 864,87
в том числе:    
в разрезе поступлений    
Субсидия на выполнение муниципального задания тыс. руб. 26 404,01 27 934,30
Целевые субсидии тыс. руб. 5 691,57 3 308,62
Поступления от оказания платных услуг тыс. руб. 13 282,08 15 621,96
в том числе:   15 621,95
Услуги по организации спортивно-массовых мероприятий тыс. руб. 450,08 400,00
Оздоровительные услуги тыс. руб. 100,00 350,00
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Транспортные услуги тыс. руб.  
Реализация товарно-материальных ценностей тыс. руб.  
Услуга по организации детского оздоровительного отдыха в ЗДОЛ
«Лесная сказка»

тыс. руб. 12 462,00 12608,36

Услуги по предоставлению во временное пользование гражданам 
и юридическим лицам объектов недвижимости

тыс. руб. 300,0 

Услуги дополнительного образования детей тыс. руб. 270,00 475,00
Поступления от иной, приносящей доход деятельности тыс. руб. 1 298,00 1 488,60
в том числе:    
Доходы от собственности тыс. руб. 688,00 918,00
Иные доходы тыс. руб. 610,00 570,60
Суммы кассовых поступлений (с учетом возвратов) тыс. руб. 42 250,66 41 792,44
в том числе:    
Субсидия на выполнение муниципального задания тыс. руб. 26 354,53 27 933,52
Целевые субсидии тыс. руб. 5 533,70 3 308,62
Поступления от оказания платных услуг тыс. руб. 9 966,28 10 550,30
в том числе:   10 550,30
Услуги по организации спортивно-массовых мероприятий тыс. руб. 943,52 219,42
Оздоровительные услуги тыс. руб. 177,05  191,99
Транспортные услуги тыс. руб.  
Услуга по организации детского оздоровительного отдыха в ЗДОЛ
«Лесная сказка»

тыс. руб. 8 696,11 8 336,26

Услуги по предоставлению во временное пользование гражданам 
и юридическим лицам объектов недвижимости

тыс. руб. 0,00 164,56

Услуги дополнительного образования детей  149,60 260,56
Реализация товарно-материальных ценностей тыс. руб. -  
Поступления от иной, приносящей доход деятельности тыс. руб. 396,16 1 377,51
в том числе:    
Доходы от собственности тыс. руб. 301,17 834,21
Иные доходы тыс. руб. 94,99 543,30
Суммы плановых выплат (с учетом восстановленных кассовых 
выплат)

тыс. руб. 46 675,66 46 864,87

в том числе:    
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда тыс. руб. 18 662,11 20 562,44
в разрезе выплат тыс. руб.   
Заработная плата тыс. руб. 14 367,70 15 795,28
Прочие выплаты тыс. руб. 106,86 458,51
Начисления на выплаты по оплате труда тыс. руб. 4 187,55 4 308,65
Приобретение работ, услуг тыс. руб. 18 237,81 17 361,32
Услуги связи тыс. руб. 168,68 195,27
Транспортные услуги тыс. руб. 392,54 1 068,45
Коммунальные услуги тыс. руб. 2 804,39 2 520,14
Арендная плата за пользованием имуществом тыс. руб. 3 719,63 4 115,35
Работы, услуги по содержанию имущества тыс. руб. 4 890,40 3 252,55
Прочие услуги (выполнение работ) тыс. руб. 6 262,17 6 209,56
Социальное обеспечение тыс. руб. 20,22 0,00
Прочие расходы тыс. руб. 5 428,31 6 031,15
Расходы по приобретению нефинансовых активов тыс. руб. 4 327,21 2 909,97
Увеличение стоимости основных средств тыс. руб. 1 074,68 980,11
Увеличение стоимости материальных запасов тыс. руб. 3 252,53 1 929,86
Суммы кассовых выплат (с учетом восстановленных кассовых 
выплат)

тыс. руб. 42 251,00 41 749,91

в том числе:    
в разрезе выплат    
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда тыс. руб. 18 534,33 19 791,09
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Заработная плата тыс. руб. 14 293,04 15 291,33
Прочие выплаты тыс. руб. 96,22 343,67
Начисления на выплаты по оплате труда тыс. руб. 4 145,07 4 156,09
Приобретение работ, услуг тыс. руб. 15 789,30 13 811,53
Услуги связи тыс. руб. 163,14 182,49
Транспортные услуги тыс. руб. 308,45 882,47
Коммунальные услуги тыс. руб. 2 147,88 1 255,66
Арендная плата за пользованием имуществом тыс. руб. 3 120,33 3 566,20
Работы, услуги по содержанию имущества тыс. руб. 4 574,15 2 453,53
Прочие услуги (выполнение работ) тыс. руб. 5 475,35 5 471,18
Социальное обеспечение тыс. руб. 20,22 0,00
Пособие по социальной помощи населению тыс. руб. 20,22 0,00
Прочие расходы тыс. руб. 5 207,06 5 797,52
Расходы по приобретению нефинансовых активов тыс. руб. 2 700,09 2 349,77
Увеличение стоимости основных средств тыс. руб. 688,75 870,50
Увеличение стоимости материальных запасов тыс. руб. 2 011,34 1 479,27

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. 31777,17 26159,87 26159,87 341660,0

в том числе:
1.1 приобретенного муниципальным 

автономным учреждением за счет 
средств, выделенных учредителем

тыс. руб. 30387,44 547,76 547,76 339774,4

в том числе:
1.1.1 недвижимого имущества тыс. руб. 8153,39 1802,53 1802,53 307017,6
1.2 приобретенного муниципальным 

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

тыс. руб. 1389,73 321,79 321,79 1888,6

в том числе:
1.2.1 недвижимого имущества тыс. руб. - - - -
2 Общая балансовая стоимость 

имущества,
закрепленного за муниципальным 
автономным учреждением
на праве оперативного управления

тыс. руб. 31599,97 25426,32 25426,32 34207,8

в том числе:
2.1 недвижимого имущества, всего тыс. руб. 8153,39 1802,53 1802,53 1926,6
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1 2 3 4 5 6 7
из него:

2.1.1 переданного в аренду тыс. руб. - - - -
2.1.2 переданного в безвозмездное 

пользование
тыс. руб. 328,67 328,67 - -

2.2 движимого имущества, всего тыс. руб. 23446,58 23446,58 23446,58 32281,6
2.3 особо ценного движимого 

имущества, всего
тыс. руб. 21288,87 21288,87 21288,87 29738,3

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

пользование
тыс. руб. 836,00 836,00 836,0 -

2.4 иного движимого имущества, 
всего

тыс. руб. 2157,71 2157,71 2157,71 2542,8

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. 13668,83 7308,18 7308,18 319909,2

в том числе:
3.1 приобретенного муниципальным 

автономным учреждением за счет 
средств, выделенных учредителем

тыс. руб. 13501,96 7006,26 7006,26 319550,6

в том числе:
3.1.1 недвижимого имущества тыс. руб. 4173,78 350,73 350,73 306834,1
3.2 приобретенного муниципальным 

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

тыс. руб. 166,87 301,92 301,92 358,6

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

имущества, закрепленного за 
муниципальным автономным 
учреждением на праве 
оперативного управления

тыс. руб. 13668,83 6949,76 6949,76 13238,8

в том числе:
4.1 недвижимого имущества, всего тыс. руб. 4173,78 350,73 350,73 367,2

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. 9495,05 6599,03 6599,03 12871,6
4.3 особо ценного движимого 

имущества, всего
тыс. руб. 9432,40 6549,29 6549,29 12799,9

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

пользование
тыс. руб. 501,60 334,40 334,4 -

4.4 иного движимого имущества, 
всего

тыс. руб. 62,65 49,74 49,74 71,7

из него:
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1 2 3 4 5 6 7
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 муници- 
пальным автономным учреждением 
на праве  оперативного управления

ед. 27 24 24 25

из них:
1.1 зданий, строений, сооружений ед. 18 15 15 16
1.2 иных объектов (замощений, 

заборов и других)
ед. 9 9 9 9

в том числе:
1.3 количество неиспользованных 

объектов недвижимого имущества
ед. 3 0 0 0

из них:
1.3.1 зданий, строений, сооружений ед. 3 0 0 0
1.3.2 иных объектов (замощений, 

заборов и других)
ед. - - - -

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

ед. 39 39 39 49

в том числе:
количество неиспользованных 
объектов особо ценного 
движимого имущества

ед. - - - -

3 Общая площадь объектов недви- 
жимого имущества, закрепленного 
за муниципальным автономным 
учреждением на праве оперативно- 
го управления

м 80388,85 79110,55 79110,55 80129,55

из них:
3.1 зданий, строений, сооружений кв. м 75632,40 74354,10 74354,10 75373,1

в том числе:
3.1.1 переданного в аренду

<*>
кв. м - - - -

3.1.2 переданного в безвозмездное 
пользование <*>

кв. м 56,5 56,5 56,5 -

3.2 иных объектов (замощений, 
заборов и других)

кв.м п.м 1576,0
3180,45

1576,0
3180,45

1576,0
3180,45

1576,0
3180,45

4 Общая площадь неиспользуемого 
недвижимого имущества, закре- 
пленного за муниципальным ав- 
тономным учреждением на праве 
оперативного управления

кв. м 1278,3 0 0 0

в том числе:
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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. - - - 834,2

Главный бухгалтер муниципального
автономного учреждения    . 
   (подпись) (расшифровка подписи)

Руководитель муниципального
автономного учреждения    Гаврилов О.А. 
   (подпись) (расшифровка подписи)

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

СОГЛАСОВАН

(начальник департамента имущественных
отношений администрации города Перми
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УТВЕРЖДЕН
№ 1 от 02.02.2017

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

Отчет
о деятельности муниципального автономного

учреждения города Перми  МАУДО СДЮСШОР «Орлёнок» 
г. Перми

(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 образо-

вания «Специализированная детско-юношеская  спортивная школа 
олимпийского резерва «Орленок» г.Перми

Сокращенное наименование МАУДО «СДЮСШОР«Орленок» г.Перми
Юридический адрес 614039, г.Пермь, ул.Сибирская,47
Фактический адрес 614039, г.Пермь, ул.Сибирская,47
Телефон/факс/электронная почта 215-52-59, gcon121@pstu.ru
Ф.И.О. руководителя, телефон Перминов Петр Владимирович,215-52-59
Свидетельство о государственной регистрации
(номер, дата выдачи, срок действия)

2105904401194 от 16.12.2010г. в ИФНС по Свердловскому району г. 
Перми

Лицензия (номер, дата выдачи, срок действия) На осуществление образовательной деятельности - №4902 от 
03.02.2016 (бессрочно)
На осуществление медицинской деятельности- №ЛО-59-01-003653 
от 20.05.2016 (бессрочно)

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

1.2. Состав наблюдательного совета учреждения
№ Фамилия, имя, 

отчество
Должность Правовой акт о назначении членов 

наблюдательного совета (вид, дата, 
№, наименование)

Срок 
полно мочий

1 2 3 4 5
1 Онорин 

Дмитрий Геннадьевич
Председатель комитета по физиче-
ской культуре и спорту администра-
ции г. Перми

приказ председателя комитета по 
физической культуре и спорту ад-
министрации города Перми от 
26.10.2015 № СЭД-15-01-03-141

5 лет

2 Солдаткина 
Ольга Ивановна

Представитель департамента иму-
щественных отношений г. Перми

приказ председателя комитета по 
физической культуре и спорту ад-
министрации города Перми от 
27.01.2012 № СЭД-15-01-34

5 лет

3 Комиссаренко 
Лариса Леонидовна

Начальник отдела по культуре и 
спорту администрации Свердлов-
ского района

приказ председателя комитета по 
физической культуре и спорту ад-
министрации города Перми от 
27.01.2012 № СЭД-15-01-34

5 лет

4 Калинина Людмила 
Александровна

Руководитель отделения фигурного 
катания МАУДО СДЮСШОР «Ор-
ленок» г. Перми

приказ председателя комитета по 
физической культуре и спорту ад-
министрации города Перми от 
27.01.2012 № СЭД-15-01-34

5 лет

5 Халаньков 
Дмитрий 
Владимирович

Представитель общественности приказ председателя комитета по 
физической культуре и спорту ад-
министрации города Перми от 
27.01.2012 № СЭД-15-01-34

5 лет
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1 2 3 4 5
6 Высокова 

Светлана Юрьевна
Представитель учреждения приказ председателя комитета по 

физической культуре и спорту ад-
министрации города Перми от 
27.01.2012 № СЭД-15-01-34

5 лет

7 Кузнецов 
Василий 
Владимирович

Депутат Пермской городской думы приказ председателя комитета по 
физической культуре и спорту ад-
министрации города Перми от 
27.01.2012 № СЭД-15-01-34

5 лет

Тюрюканов 
Алексей Николаевич

Представитель общественности приказ председателя комитета по 
физической культуре и спорту ад-
министрации города Перми от 
27.01.2012 № СЭД-15-01-34

5 лет

Коллегов 
Николай Иванович

Представитель общественности приказ председателя комитета по 
физической культуре и спорту ад-
министрации города Перми от 
27.01.2012 № СЭД-15-01-34

5 лет

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

1.1 Реализация дополнительных общеобразователь-
ных программ в области физической культуры и 
спорта

Устав МАУДО «СДЮСШОР 
«Орленок» г. Перми, зареги-
стрирован 03.08.2015

Устав МАУДО «СДЮСШОР 
«Орленок» г. Перми, зареги-
стрирован 03.08.2015

1.2 Реализация программ спортивной подготовки Устав МАУДО «СДЮСШОР 
«Орленок» г. Перми, зареги-
стрирован 03.08.2015

Устав МАУДО «СДЮСШОР 
«Орленок» г. Перми, зареги-
стрирован 03.08.2015

2 Виды деятельности, не являющиеся основными Устав МАУДО «СДЮСШОР 
«Орленок» г. Перми, зареги-
стрирован 03.08.2015

Устав МАУДО «СДЮСШОР 
«Орленок» г. Перми, зареги-
стрирован 03.08.2015

2.1 организация и проведение спортивных и физ-
культурно- оздоровительных мероприятий

2.2 услуги взрослому населению с использованием 
спортивных сооружений

2.3 услуги по проведению культурно-спортивных 
массовых мероприятий в области спорта

Устав МАУДО «СДЮСШОР 
«Орленок» г. Перми, 

зарегистрирован 03.08.2015

Устав МАУДО «СДЮСШОР 
«Орленок» г. Перми, 

зарегистрирован 03.08.2015

Устав МАУДО «СДЮСШОР 
«Орленок» г. Перми, 

зарегистрирован 03.08.2015

Устав МАУДО «СДЮСШОР 
«Орленок» г. Перми, 

зарегистрирован 03.08.2015

2.4 организация массового катания на коньках для 
населения города

2.5 предоставление оборудования, спортивного ин-
вентаря 

2.6 заточка коньков
2.7 организация отдыха и занятости детей в не 

учебное и каникулярное время; 
2.8 размещение информационных материалов на 

территории учреждения
2.9 оказание дополнительных платных 

образовательных услуг 
2.10 Сдача в аренду имущества, закрепленного 

на праве оперативного управления, а также 
имущества, приобретенного за счет средств от 
иной приносящей доход деятельности

Устав МАУДО «СДЮСШОР 
«Орленок» г. Перми, 

зарегистрирован 03.08.2015

Устав МАУДО «СДЮСШОР 
«Орленок» г. Перми, 

зарегистрирован 03.08.2015

--------------------------------
* n-1 - год, предыдущий отчетному году,
** n - отчетный год.
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1.4. Функции, осуществляемые учреждением
№ Наименование функций Количество штатных единиц, шт. Доля бюджета учреждения, 

расходующаяся на осущест вление 
функций, %

2015 2016 2015 2016
1 2 3 4 5 6
1 Профильные функции 89,25 95,75 100 100
2 Непрофильные функции - - - -

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* штук 114,1 89,25 89,25 95,75
2 Количественный состав человек 92 78 78 69
3 Квалификация сотрудников** человек

3.1 Педагогический состав, в том числе: человек 45 31 31 26
Высшая квалификационная категория человек 10 9 9 12
Первая квалификационная категория человек 5 2 2 3
Вторая квалификационная категория человек 0 0 0 0

--------------------------------
* В случае изменения количества штатных единиц в учреждении указываются причины, приведшие к их изменению на 
конец отчетного периода.
** Указывается уровень профессионального образования и стаж работы сотрудников.

1.6. Информация о среднегодовой численности и средней заработной плате работников учреждения
№ Наименование показателей Ед. изм. 2015 2016
1 2 3 4 5
1 Среднегодовая численность работников учреждения человек 74 67

в том числе:
Административно-управленческий 4 4
в том числе руководитель. 1 1
Педагогический 31 31
в том числе тренер-преподаватель 25 26
Учебно –вспомогательный 3 2
Младший обслуживающий 17 13
Административный персонал 15 14
Совместители 4 2

2 Средняя заработная плата работников учреждения руб. 27808 32449
в том числе:
Административно-управленческий 60890 83437
в том числе руководитель. 87711 160289
Педагогический 31190 32935
в том числе тренер-преподаватель 31180 32420
Учебно –вспомогательный 14753 20494
Младший обслуживающий 17455 20208
Административный персонал 31283 34872
Совместители 9416 13733

--------------------------------
* Категории (группы) работников указываются в соответствии с отраслевым Положением о системе оплаты труда работ-
ников муниципальных учреждений, утвержденным постановлением администрации города Перми.
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1.7. Информация об осуществлении деятельности, связанной с выполнением работ или оказанием услуг в соот-
ветствии с обязательствами перед страховщиком по обязательному социальному страхованию, и об объеме финансового 
обеспечения данной деятельности

№ Наименование услуги (работы) Объем услуг (работ), 
ед. изм.

Объем финансового 
обеспечения, тыс. руб.

2015 2016 2015 2016
1 2 3 4 5 6

1.8. Информация об объеме финансового обеспечения муниципального автономного учреждения в рамках му-
ниципальных программ, ведомственных целевых программ, утвержденных в установленном порядке

№ Наименование муниципальных программ, ведомствен ных целевых программ 
с указанием нормативного правового акта об их утверждении (в разрезе 

каждой программы) *

Объем финансового 
обеспечения, тыс. руб.

2015 2016
1 2 3 4

1.1 Постановление администрации города Перми от 16.10.2014 №724 «Развитие 
физической культуры и спорта в городе Перми» п.1.2.1.4. – социальные гаран-
тии и льготы педагогическим работникам г. Перми – средства города Перми

844,302

1.2 Проведение работ по устранению предписаний надзорных органов, ремонт-
ные работы в муниципальных учреждениях системы физической культуры  и 
спорта, муниципальная программа «Развитие физической культуры и спорта в 
городе Перми», постановление от 16.10.2014 №724 – средства города Перми, 
п.1.1.2.1. 1.-ремонт кровли, замена технологической плиты основания ледо-
вого поля, системы вентиляции, отопления, водопровода, электроосвещения

38345,28

1.3 «Внедрение системы персонифицированного учета получателей услуг допол-
нительного образования в учреждениях, подведомственных КФКС», утвер-
жденной постановлением администрации города Перми от 16.10.2014 №724, 
постановление администрации города Перми от 13.10.2015 №757- средства 
города Перми, п.1.2.1.8.1.

82,15

1.4 На санаторно-курортное лечение и оздоровление сотрудников (Пост. адм. г. 
Перми от 17.10.2014 №745, решение Пермской городской Думы от 23.06.2015 
№129 «Об обеспечении путевками на санаторно-курортное лечение и оздоров-
ление в 2015-2017 годах»), п.1.1.2.3.1.
в т ч
№718 «Об утверждении Порядка обеспечения работников муниципальных 
учреждений города Перми путевками на санаторно-курортное лечение и оздо-
ровление и порядка взаимодействия участников системы обеспечения ра-
ботников муниципальных учреждений города Перми путевками на санатор-
но-курортное лечение и оздоровление» -средства г.Перми
Закон Пермского края от 01.04.2015 №461-ПК «Об обеспечении работников 
государственных и муниципальных учреждений Пермского края путевками на 
санаторно-курортное оздоровление» - средства бюджета Пермского края

8,667

11,556

1.5 «Меры социальной поддержки педагогическим работникам организаций до-
полнительного образования в области физической культуры и спорта» поста-
новления  администрации города Перми от 20.10.2015 № 829 «Об утвержде-
нии муниципальной программы «Развитие физической культуры и спорта в 
городе Перми».
решение Пермской городской Думы от 25.09.2007 № 226 «О мерах социальной 
поддержки педагогических работников муниципальных образовательных уч-
реждений города Перми» - средства бюджета города Перми

1104,47

1.6 «Ремонт и приведение в нормативное состояние МАУ ДО «СДЮСШОР «Ор-
ленок»  по адресу: ул. Сибирская, 47»  постановления  администрации горо-
да Перми от 20.10.2015 № 829 «Об утверждении муниципальной программы 
«Развитие физической культуры и спорта в городе Перми»- средства бюджета 
г.Перми

6312,93
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1.7 «Ремонт и приведение в нормативное состояние МАУ ДО «СДЮСШОР «Ор-

ленок»  по адресу: ул.Революции,27»  постановления  администрации горо-
да Перми от 20.10.2015 № 829 «Об утверждении муниципальной программы 
«Развитие физической культуры и спорта в городе Перми»- средства бюджета 
г.Перми

3612,4

1.8 «Организация отдыха детей в лагерях досуга и отдыха» постановления адми-
нистрации города Перми  от 20.10.2015 г. № 835 «Об утверждении муници-
пальной программы «Семья и дети города Перми»; постановления  админис-
трации 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 утвер-
ждении Методики расчета расходов и размера расходов на организацию отды-
ха 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

564,97

1.9 «Обеспечение работников муниципальных учреждений города Перми 
путевками на санаторно-курортное лечение и оздоровление» постанов-
ление администрации города Перми от 20.10.2015 № 844 «Об утвержде-
нии муниципальной программы «Социальная поддержка населения го-
рода Перми»
решение Пермской городской Думы от 23.06.2015 № 129 «Об обеспечении пу-
тевками на санаторно-курортное лечение и оздоровление работников муници-
пальных учреждений города Перми в 2015-2017 годах», в том числе:

20,223

постановление администрации города Перми от 05.10.2015 г.
 № 718 «Об утверждении Порядка обеспечения работников муниципаль-
ных учреждений города Перми путевками на санаторно-курортное лечение 
и оздоровление и порядка взаимодействия участников системы обеспече-
ния работников муниципальных учреждений города Перми путевками на 
санаторно-курортное лечение и оздоровление» - средства бюджета города 
Перми.

8,667

Закон Пермского края от 01.04.2015 № 461-ПК «Об обеспечении работников 
государственных и муниципальных учреждений Пермского края путевками на 
санаторно-курортное лечение и оздоровление» 
постановление правительства Пермского края от 09.07.2015 № 449-п « Об 
утверждении порядка обеспечения работников государственных учреждений 
Пермского края путевками на санаторно-курортное лечение и оздоровление 
порядка предоставления из бюджета Пермского края бюджетам муниципаль-
ных районов (городских округов) Пермского края субсидии на приобретение 
путевок на санаторно-курортное лечение и оздоровление работников муници-
пальных учреждений»
приказ председателя комитета по физической культуре и спорту администра-
ции города Перми от 29.07.2016 г. № СЭД-15-01-03-99 «О выделении средств 
на санаторно-курортное лечение и оздоровление в 2016 году» - средства бюд-
жета Пермского края

11,556

1.10 «Приобретение оборудования для системы персонифицированного учета»  по-
становления  администрации города Перми от 20.10.2015 № 829 «Об утвер-
ждении муниципальной программы «Развитие физической культуры и спорта 
в городе Перми»
постановление администрации города Перми от 14.09.2016  № 693 «Об утвер-
ждении расчетных показателей субсидии на иные цели в части приобретения 
оборудования для внедрения системы персонифицированного учета получа-
телей услуг дополнительного образования в муниципальных учреждениях, 
подведомственных комитету по физической культуре и спорту администрации 
города Перми на 2016 год» - средства бюджета города Перми

84,15
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1.11 «Реализация мероприятий по награждению обучающихся муниципальных ор-

ганизациях дополнительного образования в 2016 году знаком отличия Перм-
ского края «Гордость Пермского края» с выплатой единовременной премии» 
постановления  администрации города Перми от 20.10.2015 № 829 «Об утвер-
ждении муниципальной программы «Развитие физической культуры и спорта 
в городе Перми»
Приказ Министерства 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 общеобразователь-
ных организациях, муниципальных организациях дополнительного образова-
ния Пермского края, в 2016 году»
приказ председателя комитета по физической культуре и спорту администра-
ции города Перми от 27.12.2016 № СЭД-15-01-03-159 «О выделении денежных 
средств» - средства бюджета Пермского края

10,0

--------------------------------
* Отчет по муниципальным программам, ведомственным целевым программам представляется в рамках деятельности, 
осуществленной учреждением.»;

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
1006 1568 Минимальный возраст лиц 

для зачисления на этапы 
подготовки  устанавливается 
в соответствии с федераль-
ными стандартами по видам 
спорта. 
Максимальный возраст на 
этапе начальной подготовки 
и тренировочном этапе (этапе 
спортивной специализации) - 
до 17 лет (включительно). 
Максимальный возраст на 
этапе спортивного совершен-
ствования мастерства - до 25 
лет (включительно). 
Максимальный возраст лиц, 
проходящих спортивную под-
готовку на этапе высшего 
спортивного мастерства, не ог-
раничивается при достижении 
стабильно высоких спортив-
ных показателей и в том слу-
чае, если спортсмен продолжа-
ет выступать за Учреждение на 
условиях письменного догово-
ра. 

Реализация  дополнительных предпрофессиональных 
программ в области физической культуры и спорта 
Конькобежный спорт: спортивно-оздоровительный этап 55 -
Конькобежный спорт: этап начальной подготовки 203,25 275
Конькобежный спорт: тренировочный этап 74,5 73
Фигурное катание на коньках: спортивно-оздоровительный 
этап

16 -

Фигурное катание на коньках : этап начальной подготовки 52 49
Фигурное катание на коньках: тренировочный этап 105,25 101
Хоккей на траве: спортивно-оздоровительный этап 23 --
Хоккей на траве: этап начальной подготовки 129,5 177
Хоккей на траве: тренировочный этап 32,5 42
Спортивная подготовка по олимпийским видам спорта
конькобежный спорт, этап совершенствования спортивного 
мастерства

9,25 6

конькобежный спорт, этап высшего спортивного мастерства 1,25 2
фигурное катание на коньках, этап совершенствования 
спортивного мастерства

15 18

фигурное катание на коньках, этап высшего спортивного 
мастерства

2 2

хоккей на траве, этап совершенствования спортивного 
мастерства

10,25 6

хоккей на траве, этап высшего спортивного мастерства 12 14
Организация и проведение физкультурно-оздоровительных и 
спортивных мероприятий

164 803 Учащиеся спортивной шко-
лы, других спортивных школ, 

население города 
2 Услуги (работы), оказываемые потребителям за плату 63388

2.1 Дополнительное образование по фигурному катанию на 
коньках

319 548  

- Оказание дополнительных платных образовательных услуг
- Спортивно-оздоровительные группы (СОГ) 278 Учащиеся спортивной школы 

на этапах СОГ,



ОФИЦИАЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ336 № 39 ч. 2, 30.05.2017

1 2 3 4 5
- Спортивная направленность (СН) 50 Учащиеся спортивной школы 

СН
- Разновозрастные группы (РВГ) 170 население города Перми – 

разновозрастные группы
- Подготовительные курсы 50

2.2 Прочая деятельность в области спорта 62118 62840 Жители города Перми
- Организация массового катания на коньках для населения 

города
47100

- Организация отдыха и занятости детей в не учебное и 
каникулярное время; 

240

- Услуги взрослому населению с использованием спортивных 
сооружений

15500

Раздел 2. Результат деятельности учреждения

2.1. Информация об исполнении муниципального задания учредителя
№ Наименование услуги (работы) Объем услуг (работ), ед. изм. Объем финансового обеспече 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

Субсидии на выполнение муни-
ципального задания, в том числе 
в разрезе наименований муници-
пальных услуг (работ)

1006 1568 1006 1568 40918,0 37746,88 40918,0 37746,88

Конькобежный спорт
Услуга дополнительного образова-
ния детей по программам спортив-
ной подготовки - Конькобежный 
спорт: спортивно-оздоровитель-
ный этап

55 - 55 - 2029,5 - 2029,5

Реализация  дополнительных 
предпрофессиональных программ 
в области физической культуры и 
спорта циклические, скоростно-
силовые виды спорта и многобо-
рья: конькобежный спорт, этап на-
чальной подготовки

203,25 275 203,25 275 6657,4 8731,08 6657,4 8731,08

Реализация дополнительных пред-
профессиональных программ в 
области физической культуры и  
спорта. Циклические, скоростно-
силовые виды спорта и многобо-
рья: конькобежный спорт, трени-
ровочный этап (этап спортивной 
специализации)

74,5 73 74,5 73 3848,0 3611,1 3848,0 3611,1

Спортивная подготовка по олим-
пийским видам спорта: конькобеж-
ный спорт, этап совершенствова-
ния спортивного мастерства

9,25 6 9,25 6 793,8 531,62 793,8 531,62

Спортивная подготовка по 
олимпийским видам спорта: 
конькобежный спорт, этап 
высшего спортивного мастерства

1,25 2 1,25 2 135,4 213,92 135,4 231,92
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Фигурное катание на коньках 
Услуга дополнительного образова-
ния детей по программам спортив-
ной подготовки - Фигурное ката-
ние: спортивно-оздоровительный 
этап

16 - 16 - 579,2 - 579,2 -

Реализация  дополнительных 
предпрофессиональных программ 
в  области физической культуры и 
спорта сложно-координационные 
виды спорта: фигурное катание на 
коньках, этап начальной подготов-
ки

52 49 52 49 1685,6 1564,47 1685,6 1564,47

Реализация  дополнительных 
предпрофессиональных программ 
в области физической культуры и 
спорта  сложно-координационные 
виды спорта: фигурное катание на 
коньках, тренировочный этап (этап 
спортивной специализации)

105,25 101 105,25 101 6046,6 5621,75 6046,6 5621,75

Спортивная подготовка по олим-
пийским видам спорта: фигурное 
катание на коньках, этап совершен-
ствования спортивного мастерства

15 18 15 18 1376,6 1651,52 1376,6 1651,52

Спортивная подготовка по олим-
пийским видам спорта: фигурное 
катание на коньках, этап высшего 
спортивного мастерства

2 2 2 2 228,6 264,0 228,6 264,0

Хоккей на траве
Услуга дополнительного образо-
вания детей по программам спор-
тивной подготовки - Хоккей на 
траве: спортивно-оздоровитель-
ный этап

23 - 23 - 848,7 - 848,7 -

Реализация  дополнительных 
предпрофессиональных программ 
в области физической культуры и 
спорта командные игровые виды 
спорта: хоккей на траве, этап на-
чальной подготовки

129,5 177 129,5 177 4084,7 5411,79 4084,7 5411,79

Реализация  дополнительных 
предпрофессиональных программ 
в области физической культуры и 
спорта командные игровые виды 
спорта: хоккей на траве, трениро-
вочный этап (этап спортивной спе-
циализации)

32,5 42 32,5 42 1588,0 1974,57 1588,0 1974,57

Спортивная подготовка по олим-
пийским видам спорта:
хоккей на траве, этап совершенст-
вования спортивного мастерства

10,25 6 10,25 6 821,1 496,06 821,1 496,06

Спортивная подготовка по олим-
пийским видам спорта: хоккей на 
траве, этап высшего спортивного 
мастерства

12 14 12 14 1128,9 1267,92 1128,9 1267,92

Нормативные затраты на содержа-
ние муниципального имущества

8474,0 5884,84 8474,0 5884,84
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Субсидия на предоставление му-
ниципальной услуги по организа-
ции и проведению официальных 
спортивных мероприятий

164 182 164 182 244,7 271,6 244,7 271,6

Субсидия на предоставление му-
ниципальной услуги по организа-
ции и проведению официальных 
физкультурных (физкультурно-
оздоровительных) мероприятий

- 621 - 621 - 250,64 - 250,64

Субсидии на организацию отдыха 
детей в лагере досуга и отдыха (по-
становление администрации горо-
да Перми от 29.04.2011 №191 «Об 
организации оздоровления, отдыха 
и занятости детей города Перми; 
постановление администрации 
города Перми от 16.10.2014 №723 
«Об утверждении муниципальной 
программы «Семья и дети города 
Перми» п. 1.2.2.2.3.3)

101 - 101 - 347,3 - 347,3 -

Организация отдыха детей в ла-
гере досуга и отдыха с продолжи-
тельностью смены 18 дней (100% 
от стоимости путевки) для детей 
7-10 лет

8 - 8- - 36,7 - 36,7 -

Организация отдыха детей в ла-
гере досуга и отдыха с продолжи-
тельностью смены 18 дней (100% 
от стоимости путевки) для детей 
11 лет и старше

9 - 9- 9 41,2 - 41,2 -

Организация отдыха детей в ла-
гере досуга и отдыха с продолжи-
тельностью смены 18 дней (70% от 
стоимости путевки) для детей 7-10 
лет

44 - 44 - 141,1 - 141,1 -

Организация отдыха детей в ла-
гере досуга и отдыха с продолжи-
тельностью смены 18 дней (70% от 
стоимости путевки) для детей 11 
лет и старше

40 - 40 - 128,3 - 128,3

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. 67349 67349 63726 64956

в том числе:
1.1 бесплатными, из них по видам услуг (работ): ед. 1006 1006 1568 1568

Реализация  дополнительных предпрофессиональных программ в 
области физической культуры и спорта
Конькобежный спорт: спортивно-оздоровительный этап 55 55 - -
Конькобежный спорт: этап начальной подготовки 203,25 203,25 275 275
Конькобежный спорт: тренировочный этап 74,5 74,5 73 73
Фигурное катание на коньках: спортивно-оздоровительный этап 16 16 - -
Фигурное катание на коньках : этап начальной подготовки 52 52 49 49
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1 2 3 4 5 6 7
Фигурное катание на коньках: тренировочный этап 105,25 105,25 101 101
Хоккей на траве: спортивно-оздоровительный этап 23 23 -- --
Хоккей на траве: этап начальной подготовки 129,5 129,5 177 177
Хоккей на траве: тренировочный этап 32,5 32,5 42 42
Спортивная подготовка по олимпийским видам спорта
конькобежный спорт, этап совершенствования спортивного 
мастерства

9,25 9,25 6 6

конькобежный спорт, этап высшего спортивного мастерства 1,25 1,25 2 2
фигурное катание на коньках, этап совершенствования спортивного 
мастерства

15 15 18 18

фигурное катание на коньках, этап высшего спортивного 
мастерства

2 2 2 2

хоккей на траве, этап совершенствования спортивного мастерства 10,25 10,25 6 6
хоккей на траве, этап высшего спортивного мастерства 12 12 14 14
Организация и проведение физкультурно-оздоровительных и 
спортивных мероприятий

164 164 803 803

1.2 частично платными, из них по видам услуг (работ): ед. - - - -
1.3 полностью платными, из них по видам услуг (работ): ед. 66766 62158 62158 63388

1.3.1 Дополнительное образование по фигурному катанию на коньках 387 319 319 548
- Оказание дополнительных платных образовательных услуг
- Спортивно-оздоровительные группы (СОГ) 281
- Спортивная направленность (СН) 50
- Разновозрастные группы (РВГ) 170
- Подготовительные курсы 47

1.3.2 Прочая деятельность в области спорта 59316 58968 58968 62840
- Организация массового катания на коньках для населения города 47100
- Организация отдыха и занятости детей в не учебное и каникулярное 

время
240

- Услуги взрослому населению с использованием спортивных 
сооружений

15500

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) за час:

руб. 288,00 283,00

3.1. Оказание дополнительных платных образовательных услуг
- Спортивно-оздоровительные группы (СОГ) 2695 2695
- Спортивная направленность (СН) 2400 2400
- Разновозрастные группы (РВГ) 2600 2603
- Подготовительные курсы 3200 3200

3.2 Прочая деятельность в области спорта
- Организация массового катания на коньках для населения города 200 200
- Организация отдыха и занятости детей в не учебное и каникулярное 

время
11766 11766

- Услуги взрослому населению с использованием спортивных 
сооружений

298 298

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. 22673,4 22673,4 30800,00 29489,9

в том числе:
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1 2 3 4 5 6 7
1.1 частично платных, из них по видам услуг

(работ):
тыс. руб. - - - -

1.2 полностью платных, из них по видам
услуг (работ):

тыс. руб. 22673,4 22673,4 30800,00 29489,9

1.2.1 Дополнительное образование по фигурному катанию на 
коньках (постоянный контингент на период 10мес.)

7999,2 7999,2 13910 11202,7

- Спортивно-оздоровительные группы (СОГ) 12000 8719,6
- Спортивная направленность (СН) 120 120
- Разновозрастные группы (РВГ) 1640 2212,7
- Подготовительные курсы 150 150,4

1.2.2 Прочая деятельность в области спорта 9564,5 9564,5 16890 18287,2
- Организация массового катания на коньках для 

населения города
9190 9421,9

- Организация отдыха и занятости детей в не учебное и 
каникулярное время

2800 2823,8

- Услуги взрослому населению с использованием 
спортивных сооружений

3500 4616,2

- возмещение коммунальных услуг арендаторами 1400 1425,3

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

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 Дополнительное 

образование по 
фигурному ката-
нию

Руб.

1.1 Спортивно-оздо-
р о в и т е л ь н ы е 
группы (СОГ) 30

00
30

00
30

00
30

00
30

00

30
00

33
00

33
00

33
00

33
00

30
00

30
00

30
00

30
00

30
00

30
00

33
00

33
00

33
00

33
00

1.2 Спортивная на-
п р а в л е н н о с т ь 
(СН) учебная на-
грузка 8 часов в 
неделю

40
00

40
00

40
00

40
00

40
00

40
00

44
00

44
00

44
00

44
00

40
00

40
00

40
00

40
00

40
00

40
00

44
00

44
00

44
00

44
00

1.3 Спортивная на-
п р а в л е н н о с т ь 
(СН) учебная на-
грузка 10 часов в 
неделю

43
00

43
00

43
00

43
00

43
00

47
00

47
00

47
00

47
00

47
00

43
00

43
00

43
00

43
00

43
00

47
00

47
00

47
00

47
00

47
00

1.4 Разновозрастные группы (РВГ)
1.4.1 1 занятие 

(лед+зал) 60
0

60
0

60
0

60
0

60
0

60
0

60
0

60
0

60
0

60
0

60
0

60
0

60
0

60
0

60
0

60
0

60
0

60
0

1.4.2 Абонемент на 12 
занятий (дети) 23

00
23

00
23

00
23

00
23

00

28
00

28
00

28
00

28
00

23
00

23
00

23
00

23
00

23
00

28
00

28
00

28
00

28
00

1.4.3 Абонемент на 12 
занятий (взрослые 
начального и сред-
него уровней)

28
00

28
00

28
00

28
00

28
00

30
00

30
00

30
00

30
00

28
00

28
00

28
00

28
00

28
00

30
00

30
00

30
00

30
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
1.4.4 Абонемент на 12 

занятий (взро-
слые продвинуто-
го уровня)

35
00

35
00

35
00

35
00

35
00

37
00

37
00

37
00

37
00

35
00

35
00

35
00

35
00

35
00

37
00

37
00

37
00

37
00

Подготовитель-
ные курсы 32

00

32
00

2 Прочая деятель-
ность в области 
спорта

Руб.

2.1.Организация массового катания на коньках для населения города
Билет выход 
на лед ЛС 
«Орленок»

30
0

30
0

30
0

30
0

30
0

30
0

30
0

30
0

30
0

30
0

30
0

30
0

30
0

30
0

30
0

30
0

Билет выход 
на лед стадион 
«Юность»

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

Билет выход 
на лед стадион 
«Юность» 
(детский до 8 лет)

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

Прокат коньков

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

Заточка коньков 

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

2.2 Организация от-
дыха и занятости 
детей в не учеб-
ное и каникуляр-
ное время

14
70

0
14

70
0

14
70

0

14
70

0
14

70
0

14
70

0

2.5. Информация о жалобах потребителей
№ Виды зарегистрированных жалоб Количество жалоб Принятые меры по ре-

зультатам рассмотре ния 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

- 1 Ответ предоставлен в прокура-
туру в срок. Нарушений зако-
нодательства нет

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. 510,4 916,8 1873,4 1784,78

в том числе:
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1 2 3 4 5 6 7
1.1 сумма прибыли после налогообложения, образовавшаяся 

в связи с оказанием муниципальным автономным учре-
ждением частично платных услуг (работ)

тыс. руб. - - - -

1.2 сумма прибыли после налогообложения, образовавшаяся 
в связи с оказанием муниципальным автономным учре-
ждением платных услуг (работ)

тыс. руб. 510,4 916,5 1873,4 1784,7

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. 142410 395021,4 0,27
2 Остаточная стоимость нефинансовых активов тыс. руб. 58376 56271,15 -4,43

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 недо-

стачам и хищениям
тыс. руб. - -

в том числе:
1.1 материальных ценностей тыс. руб.
1.2 денежных средств тыс. руб.
1.3 от порчи материальных ценностей тыс. руб.

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

№ Наименование показателей Ед. изм. 2015 2016 Изменение 
суммы задол-
женности от-
носительно 

предыдущего 
отчетного года, 

%

Причины образо-
вания просроченной 

кредиторской 
задолженности, 

дебиторской 
задолженности, 

нереальной к 
взысканию

1 2 3 4 5 6 7
1 Сумма дебиторской задолженности тыс. руб. 2147,7 1957,6 -8,8 x

в том числе:
1.1 в разрезе поступлений 1781,1 560,4 -68,5 x
1.2 в разрезе выплат 366,6 1397,2 281,1 x
2 Нереальная к взысканию 

дебиторская задолженность
тыс. руб. 0

3 Сумма кредиторской задолженности тыс. руб. 4293,9 2617,27 -39,05 x
в том числе:
в разрезе выплат 1397,4 1666,22 19,23 х
Услуги связи -
Транспортные услуги 2,5
Коммунальные услуги 644,3
Арендная плата за пользование 
имуществом

110,77

Работы, услуги по содержанию 
имущества

523,9

Прочие работы, услуги 148,5
Прочие расходы -
Увеличение стоимости основных 
средств

25,0
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1 2 3 4 5 6 7
Увеличение стоимости материальных 
запасов

211,24

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

№ Наименование показателей Ед. изм. 2015 2016
1 2 3 4 5
1 Суммы плановых поступлений (с учетом возвратов) тыс. руб. 105779,5 84060,75

в том числе:
Доходы от собственности 1036,74 2260,0
Доходы от платных услуг 22673,44 30800,00
Прочие услуги 1714,68 1440,00
Субсидии на выполнение муниципального задания 40918,02 37746,88
Субсидии на иные цели 39436,6 11813,87

2 Суммы кассовых поступлений (с учетом возвратов) тыс. руб. 105634,8 82722,16
в том числе:
Доходы от собственности 1036,74 2293,97
Доходы от платных услуг 22673,44 29489,9
Прочие услуги 1714,68 1420,65
Субсидии на выполнение муниципального задания 40918,02 37746,88
Субсидии на иные цели 39291,95 11770,76

3 Суммы плановых выплат (с учетом восстановленных кассовых выплат) тыс. руб. 105964,7 84135,56
в том числе:
Заработная плата 24693,52 26183,95
Прочие выплаты 49,08 124,82
Начисления на выплаты по оплате труда 7369,57 7820,61
Услуги связи 169,78 161,41
Транспортные услуги 400,6 104,61
Коммунальные услуги 9361,9 11999,63
Арендная плата за пользование имуществом 178,6 998,27
Работы, услуги по содержанию имущества 44071,25 16166,50
Прочие работы, услуги 8714,98 9988,58
Прочие расходы 6831,84 6130,87
Увеличение стоимости основных средств 1436,26 1225,75
Увеличение стоимости материальных запасов 2667,12 3060,32
Пособие по социальной помощи населению 20,22 170,22

4 Суммы кассовых выплат (с учетом восстановленных кассовых выплат) тыс. руб. 105751,3 82724,48
в том числе:
Заработная плата 24693,52 26089,23
Прочие выплаты 49,08 124,82
Начисления на выплаты по оплате труда 7365,55 7528,15
Услуги связи 169,78 161,41
Транспортные услуги 400,6 102,11
Коммунальные услуги 9361,9 11499,26
Арендная плата за пользование имуществом 178,6 887,5
Работы, услуги по содержанию имущества 44071,25 16020,19
Прочие работы, услуги 8505,54 9873,50
Прочие расходы 6831,84 6130,87
Увеличение стоимости основных средств 1436,26 1200,75
Увеличение стоимости материальных запасов 2667,12 2936,37
Пособие по социальной помощи населению 20,22 170,22
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Раздел 3. Об использовании имущества, закрепленного
за муниципальным автономным учреждением

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

№ Наименование показателей Ед. изм. 2015 2016
на начало 
отчетного 
периода

на конец 
отчетного 
периода

на начало 
отчетного 
периода

на конец 
отчетного 
периода

1 2 3 4 5 6 7
1 Общая балансовая стоимость имущества 

муниципального автономного учреждения
тыс. руб. 142198 142410 142410 143027

в том числе:
1.1 приобретенного муниципальным автономным 

учреждением за счет средств, выделенных 
учредителем

тыс. руб. 134562 134317 134317 134557

в том числе:
1.1.1 недвижимого имущества тыс. руб. 112702 112702 112702 112702
1.2 приобретенного муниципальным автономным 

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

тыс. руб. 7636 8093 8093 8470

в том числе:
1.2.1 недвижимого имущества тыс. руб. 119 119 119 119,6

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

тыс. руб. 142198 141821,2 141821,2 141541,7

в том числе:
2.1 недвижимого имущества, всего тыс. руб. 112822 112822 112822 112822

из него:
2.1.1 переданного в аренду тыс. руб. 3759,79
2.1.2 переданного в безвозмездное пользование тыс. руб.
2.2 движимого имущества, всего тыс. руб. 29376 29588 29588 28719,6
2.3 особо ценного движимого имущества, всего тыс. руб. 20584 20208 20208 20534,0

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. 8792 9380 9380 8185,6

из него:
2.4.1 переданного в аренду тыс. руб. - - - -
2.4.2 переданного в безвозмездное пользование тыс. руб. - - - -

3 Общая остаточная стоимость имущества 
муниципального автономного учреждения

тыс. руб. 61660 58376 58376 55870

в том числе:
3.1 приобретенного муниципальным автономным 

учреждением за счет средств, выделенных уч-
редителем

тыс. руб. 60700 57468 57468 55101

в том числе:
3.1.1 недвижимого имущества тыс. руб. 55635 54245 54245 52855
3.2 приобретенного муниципальным автономным уч-

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

тыс. руб. 959 909 909 767

в том числе:
3.2.1 недвижимого имущества тыс. руб. 31,3 14,2 14,2 -

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

тыс. руб. 61660 58238,2 58238,2 55655,1
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1 2 3 4 5 6 7
в том числе:

4.1 недвижимого имущества, всего тыс. руб. 55666 54260 54260 52855
из него:

4.1.1 переданного в аренду тыс. руб. 1553
4.1.2 переданного в безвозмездное пользование тыс. руб. - - - -
4.2 движимого имущества, всего тыс. руб. 5994 4116 4116 2800,1
4.3 особо ценного движимого имущества, всего тыс. руб. 5685 3787 3787 2723,7

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. 309 329 329 76,4

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 муниципальным автономным 
учреждением на праве оперативного управления

ед. 14 14 14 15

из них:
1.1 зданий, строений, сооружений ед. 2 2 2 3
1.2 иных объектов (замощений, заборов и других) ед. 12 12 12 12

в том числе:
1.3 количество неиспользованных объектов 

недвижимого имущества
ед. - - - -

из них:
1.3.1 зданий, строений, сооружений ед. - - - -
1.3.2 иных объектов (замощений, заборов и других) ед. - - - -

2 Количество объектов особо ценного движимо-
го имущества, закрепленного за муниципаль-
ным автономным учреждением на праве опе-
ративного управления

ед. 70 104 104 107

в том числе:
количество неиспользованных объектов особо 
ценного движимого имущества

ед. - - - -

3 Общая площадь объектов недвижимого иму-
щества, закрепленного за муниципальным ав-
тономным учреждением на праве оперативно-
го управления

кв. м 8095,8 8095,8 8095,8 8095,8

из них:
3.1 зданий, строений, сооружений кв. м 8095,8 8095,8 8095,8 8095,8

в том числе:
3.1.1 переданного в аренду* кв. м 283
3.1.2 переданного в безвозмездное пользование* кв. м - - - -
3.2 иных объектов (замощений, заборов и других) кв. м - - - -
4 Общая площадь неиспользуемого недвижимо-

го имущества, закрепленного за муниципаль-
ным автономным учреждением на праве опе-
ративного 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, закре-
пленного за муниципальным автономным уч-
реждением на праве оперативного управления

тыс. руб. 1037 1037 2293,97 2293,97

--------------------------------
* 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 Белоусова Н.В.

(подпись) (расшифровка подписи)

Руководитель муниципального автономного 
учреждения Перминов П.В.

(подпись) (расшифровка подписи)

Исполнитель (лицо, ответственное за составление 
отчета) Белоусова 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*.
--------------------------------
* 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
Протоколом № 61 от 27 января 2017 г. 

наблюдательного совета 
МАУ ДО «СДЮСШОР по дзюдо и самбо» 

г. Перми

Отчет
о деятельности МАУ ДО «СДЮСШОР по дзюдо и самбо» г. Перми

за период с 01.01.2016 по 31.12.2016

Раздел 1. Общие сведения об учреждении

1.1. Сведения об учреждении
Полное наименование Муниципальное автономное учреждение дополнительного 

образования «Специализированная детско-юношеская спортивная 
школа олимпийского резерва по дзюдо и самбо» г. Перми

Сокращенное наименование МАУ ДО «СДЮСШОР по дзюдо и самбо» 
г. Перми

Юридический адрес 614016, г. Пермь, ул. Революции, 60, оф. 44
Фактический адрес 614016, г. Пермь, ул. Революции, 60, оф. 44
Телефон/факс/электронная почта (342) 239-29-42, judo--sambo@mail.ru
Ф.И.О. руководителя, телефон Бабкин Дмитрий Валентинович, 

(342) 239-29-42
Свидетельство о государственной регистрации
(номер, дата выдачи, срок действия)

Серия 59 № 004348242 от 05 августа 2011 г.

Лицензия (номер, дата выдачи, срок действия) Серия 59ЛО1 № 0002811 от 09 февраля 
2016 г.

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

Серия АА № 023514 от 13 января 2004 г.

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

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

на и ме но ва ние)

Срок 
пол но-
мо чий

1 2 3 4 5
1 Дунаева 

Мария Ивановна
Начальник сектора размещения и контроля ис-
полнения муниципального задания комитета по 
физической культуре и спорту администрации 
города Перми – представитель органа Учреди-
теля

Приказ от 30.09.2016 г. 
№ СЭД-15-01-03-122

5 лет

2 Солдаткина 
Ольга Ивановна

Главный специалист отдела предприятий и уч-
реждений департамента имущественных отно-
шений администрации города Перми – предста-
витель органа Учредителя

Приказ от 30.09.2016 г. 
№ СЭД-15-01-03-122

5 лет

3 Конев 
Сергей Александрович

Представитель общественности Приказ от 30.09.2016 г. 
№ СЭД-15-01-03-122

5 лет

4 Ивашов 
Петр Михайлович

Представитель общественности Приказ от 30.09.2016 г. 
№ СЭД-15-01-03-122

5 лет

5 Шипулина 
Елена Геннадьевна

Представитель общественности Приказ от 30.09.2016 г. 
№ СЭД-15-01-03-122

5 лет

6 Суетин 
Никита Юрьевич

Юрисконсульт МАУ ДО «СДЮСШОР по 
дзюдо и самбо» г. Перми – представитель 
работников

Приказ от 30.09.2016 г. 
№ СЭД-15-01-03-122

5 лет

7 Судаков 
Владимир Алексеевич

Тренер-преподаватель МАУ ДО «СДЮСШОР 
по дзюдо и самбо» г. Перми – представитель 
работников

Приказ от 30.09.2016 г. 
№ СЭД-15-01-03-122

5 лет
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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 год 2016 год
1 2 3 4
1 Основные виды деятельности Устав, утвержденный распоря-

жением председателя комитета 
по физической культуре и спорту 
администрации города Перми от 
15.09.2015 № СЭД-15-01-04-43

Лицензия РО № 038133 от 13 апре-
ля 2012 г.

Свидетельство об аккредитации 
АА № 023514 от 13 января 2004 г.

Устав, утвержденный распоря-
жением председателя комитета 
по физической культуре и спорту 
администрации города Перми от 
15.09.2015 № СЭД-15-01-04-43

Лицензия 59ЛО1 № 0002811 от 09 
февраля 2016 г.

Свидетельство об аккредитации 
АА № 023514 от 13 января 2004 г.

2 Виды деятельности, не являющиеся 
основными

Приносящая доход деятельность Приносящая доход деятельность

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 24 25 55 55
2 Непрофильные функции 20,5 21 45 45

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

на на ча ло 
от чет но го 
пе ри о да

на ко нец 
от чет но го 
пе ри о да

на на ча ло 
от чет но го 
пе ри о да

на ко нец 
от чет но го 
пе ри о да

1 2 3 4 5 6 7
1 Количество штатных единиц* штук 51,5 46 46 46
2 Количественный состав человек 48 48 48 48
3 Квалификация сотрудников** 23 27 27 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
№ 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 48 47

в том числе: в разрезе категорий (групп) работников*
Административно-управленческий персонал человек 4 4
Административный персонал человек 4 4
Методист человек 2 2
Младший обслуживающий персонал человек 14 14
Педагогический персонал человек 24 23

2 Средняя заработная плата работников учреждения руб. 29684 28406
в том числе: в разрезе категорий (групп) работников*
Административно-управленческий персонал руб. 69736 73529
Административный персонал руб. 30491 28837
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1 2 3 4 5
Методист руб. 14207 15136
Младший обслуживающий персонал руб. 11064 11024
Педагогический персонал руб. 37547 32281

--------------------------------
* 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 му-
ниципальных программ, ведомственных целевых программ, утвержденных в установленном порядке

№ На и ме но ва ние му ни ци паль ных прог рамм, ве домст вен ных це ле вых прог-
рамм с ука за ни ем нор ма тив но го пра во во го ак та об их ут верж де нии (в раз-

ре зе каж дой прог рам мы) *

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

2015 год 2016 год
1 2 3 4
1 п.1.1.3.1.3. «Предоставление целевых субсидий муниципальным учрежде-

ниям системы физической культуры и спорта, на аренду имущественных 
комплексов» постановления администрации города Перми от 20.10.2015 
№ 829 «Об утверждении муниципальной программы «Развитие физиче-
ской культуры и спорта в городе Перми» постановление администрации 
города Перми от 05.10.2015 № 712 «Об утверждении расчетных показа-
телей субсидии на иные цели в части аренды имущественных комплексов 
муниципальными учреждениями, подведомственными комитету по физи-
ческой культуре и спорту администрации города Перми, в соответствии с 
заключенными договорами аренды на 2016 год и на плановый период 2017 
и 2018 годов» - средства бюджета города Перми

1 435,50 1 435,50

2 п.1.1.3.2.1. «Меры социальной поддержки педагогическим работникам организа-
ции дополнительного образования в области физической культуры и спорта» по-
становления администрации города Перми от 20.10.2015 № 829 «Об утверждении 
муниципальной программы «Развитие физической культуры и спорта в городе 
Перми». решение Пермской городской Думы от 25.09.2007 № 226 «О мерах соци-
альной поддержки педагогических работников муниципальных образовательных 
учреждений города Перми» - средства бюджета города Перми

484,88 485,84

3 п.1.1.3.1.11. «Приобретение оборудования для системы персонифициро-
ванного учета» постановления администрации города Перми от 20.10.2015 
№ 829 «Об утверждении муниципальной программы «Развитие физиче-
ской культуры и спорта в городе Перми» постановление администрации 
города Перми от 14.09.2016 № 693 «Об утверждении расчетных показате-
лей субсидии на иные цели в части приобретения оборудования для вне-
дрения системы персонифицированного учета получателей услуг дополни-
тельного образования в муниципальных учреждениях, подведомственных 
комитету по физической культуре и спорту администрации города Перми 
на 2016 год» - средства бюджета города Перми

41,28 134,64

4 Нормативные затраты на содержание муниципального имущества 728,67 175,18
5 Организация и проведение официальных спортивных мероприятий (Кален-

дарный план на 2016 год, утвержденный приказом председателя комитета по 
физической культуре и спорту администрации города Перми от 28.12.2015 г. 
№ СЭД-15-01-03-162 «Об утверждении календарного плана на 2016 год» (в 
ред. от 27.01.2016 № СЭД-15-01-03-5), пп. 4.20; 4.21; 4.22; 4.23; 4.24; 4.25

237,28 228,32
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1 2 3 4
6 Субсидии на выполнение муниципального задания 24 689,36 22 169,50
7 п.1.1.3.1.15 «Реализация мероприятий по награждению обучающихся му-

ниципальных 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 Министерства об-
разования 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 организа-
циях, муниципальных организациях дополнительного образования Перм-
ского края, в 2016 году»

0,00 10,00

8 п.1.1.1.4.1 «Обеспечение работников муниципальных учреждений города 
Перми путевками на санаторно-курортное лечение и оздоровление» поста-
новление администрации города Перми от 20.10.2015 № 844 «Об утвер-
ждении муниципальной программы «Социальная поддержка населения 
города Перми» 
решение Пермской городской Думы от 23.06.2015 № 129 «Об обеспечении 
путевками на санаторно-курортное лечение и оздоровление работников 
муниципальных учреждений города Перми в 2015-2017 годах»

0,00 20,22

8.1 постановление администрации города Перми от 05.10.2015 г. № 718 
«Об утверждении Порядка обеспечения работников муниципальных 
учреждений города Перми путевками на санаторно-курортное лечение 
и оздоровление и порядка взаимодействия участников системы обеспе-
чения работников муниципальных учреждений города Перми путевка-
ми на санаторно-курортное лечение и оздоровление» - средства бюдже-
та города Перми

0,00 8,67

8.2 Закон Пермского края от 01.04.2015 № 461-ПК «Об обеспечении работни-
ков государственных и муниципальных учреждений Пермского края пу-
тевками на санаторно-курортное лечение и оздоровление»
постановление правительства Пермского края от 09.07.2015 № 449-п «Об 
утверждении порядка обеспечения работников государственных учрежде-
ний Пермского края путевками на санаторно-курортное лечение и оздо-
ровление порядка представления из бюджета Пермского края бюджетам 
муниципальных районов (городских округов) Пермского края субсидии на 
приобретение путевок на санаторно-курортное лечение и оздоровление ра-
ботников муниципальных учреждений»
приказ председателя комитета по физической культуре и спорту админи-
страции города Перми от 29.07.2016 г. № СЭД-15-01-03-99 «О выделении 
средств на санаторно-курортное лечение и оздоровление в 2016 году» - 
средства бюджета Пермского края

0,00 11,56

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 

Дзюдо

Услуга дополнительного образования детей по 
программам спортивной подготовки – Дзюдо: 
спортивно-оздоровительный этап

1 - дети и подростки, учащаяся 
молодежь от 7 до 17 лет 

(включительно), проживающих на 
территории г. Перми

Реализация дополнительных 
предпрофессиональных программ в области 
физической культуры и спорта: спортивные 
единоборства: дзюдо, этап начальной 
подготовки

1 692 физические лица, имеющие 
необходимые для освоения 

соответствующей образовательной 
программы способности в области 

физической культуры и спорта
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1 2 3 4 5
Реализация дополнительных 
предпрофессиональных программ в области 
физической культуры и спорта: спортивные 
единоборства: дзюдо, тренировочный этап

1 208 физические лица, имеющие 
необходимые для освоения 

соответствующей образовательной 
программы способности в области 

физической культуры и спорта
Спортивная подготовка по олимпийским 
видам спорта: дзюдо, этап совершенствования 
спортивного мастерства

1 23 физические лица (граждане 
Российской Федерации)

Спортивная подготовка по олимпийским видам 
спорта: дзюдо, этап высшего спортивного 
мастерства

1 8 физические лица (граждане 
Российской Федерации)

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

Реализация дополнительных 
предпрофессиональных программ в области 
физической культуры и спорта: спортивные 
единоборства: самбо, этап начальной подготовки

1 95 физические лица, имеющие 
необходимые для освоения 

соответствующей образовательной 
программы способности в области 

физической культуры и спорта
Реализация дополнительных 
предпрофессиональных программ в области 
физической культуры и спорта: спортивные 
единоборства: самбо, тренировочный этап

1 28 физические лица, имеющие 
необходимые для освоения 

соответствующей образовательной 
программы способности в области 

физической культуры и спорта
Спортивная подготовка по неолимпийским 
видам спорта: самбо, этап совершенствования 
спортивного мастерства

1 5 физические лица (граждане 
Российской Федерации)

Спортивная подготовка по неолимпийским 
видам спорта: самбо, этап высшего спортивного 
мастерства

- 1 физические лица (граждане 
Российской Федерации)

3 Услуги (работы), оказываемые потребителям за плату
Дополнительные платные образовательные 
услуги по Дзюдо: спортивно-оздоровительный 
этап

188 170 физические лица, имеющие 
необходимые для освоения 

соответствующей образовательной 
программы способности в области 

физической культуры и спорта

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
Дзюдо

1 Услуга дополнительного 
образования детей по про-
граммам спортивной подго-
товки – Дзюдо: спортивно-
оздоровительный этап

215 - 215 - 3516,22 - 3516,22 -
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
2 Реализация дополнитель-

ных предпрофессиональ-
ных программ в области фи-
зической культуры и спорта: 
спортивные единоборства: 
дзюдо, этап начальной под-
готовки

727 692 727 692 10705,57 11658,34 14689,28 11653,47

3 Реализация дополнитель-
ных предпрофессиональ-
ных программ в области фи-
зической культуры и спорта: 
спортивные единоборства: 
дзюдо, тренировочный этап

191 208 191 208 6774,40 6582,80 3859,22 6581,46

4 Спортивная подготовка по 
олимпийским видам спорта: 
дзюдо, этап совершенство-
вания спортивного мастер-
ства

8 23 8 23 508,34 882,58 161,64 882,49

5 Спортивная подготовка по 
олимпийским видам спорта: 
дзюдо, этап высшего спор-
тивного мастерства

7 8 7 8 650,83 668,19 141,44 668,14

Самбо
1 Реализация дополнитель-

ных предпрофессиональ-
ных программ в области фи-
зической культуры и спорта: 
спортивные единоборства: 
самбо, этап начальной под-
готовки

97 95 97 95 1420,30 1342,80 1959,92 1342,15

2 Реализация дополнитель-
ных предпрофессиональ-
ных программ в области фи-
зической культуры и спорта: 
спортивные единоборства: 
самбо, тренировочный этап

24 28 24 28 717,44 713,46 484,93 713,29

3 Спортивная подготовка 
по неолимпийским видам 
спорта: самбо, этап совер-
шенствования спортивного 
мастерства

6 5 6 5 396,28 321,84 121,23 321,81

4 Спортивная подготовка 
по неолимпийским видам 
спорта: самбо, этап высше-
го спортивного мастерства

- 1 - 1 - 21,01 - 21,00

Организация и проведение 
официальных спортивных 
мероприятий

6 6 6 6 237,28 228,32 237,28 228,32

Нормативные затраты на 
содержание муниципального 
имущества

- - - - 728,67 175,18 728,67 175,18

Всего 25655,33 22594,52 25899,83 22587,31
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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 год 2016 год

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

(работами) учреждения
ед. 1248 1230 1248 1230

в том числе:
1.1 бесплатными, из них по видам услуг (работ): ед. 1060 1060 1060 1600

Дзюдо ед. 933 931 933 931
Самбо ед. 127 129 127 129

1.2 частично платными, из них по видам услуг (работ): ед. нет нет нет нет
1.3 полностью платными, из них по видам услуг (работ): ед. 188 170 188 170

Дзюдо ед. 188 170 188 170
2 Средняя стоимость получения частично платных услуг для 

потребителей, в том числе по видам услуг (работ):
руб. нет нет нет нет

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

руб. 1500 1500 1500 1500

Дзюдо руб. 1500 1500 1500 1500

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. 630,00 610,77 1621,84 1621,84

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

(работ):
тыс. руб. нет нет нет нет

1.2 полностью платных, из них по видам
услуг (работ): Дзюдо

тыс. руб. 630,00 610,77 1621,84 1621,84

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
Дополнительные 
платные образова-
тельные услуги по 
Дзюдо: спортивно-
оздоровительный 
этап

руб.

12
00

12
00

12
00

12
00

12
00 - - -

12
00

12
00

12
00

12
00

12
00

12
00

12
00

12
00

12
00 - - -

12
00

12
00

12
00

12
00

Дополнительные 
платные образова-
тельные услуги по 
Дзюдо: спортивно-
оздоровительный 
этап

руб.

18
00

18
00

18
00

18
00

18
00 - - -

18
00

18
00

18
00

18
00

18
00

18
00

18
00

18
00

18
00 - - -

18
00

18
00

18
00

18
00
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2.5. Информация о жалобах потребителей
№ Ви ды за ре ги стри ро ван ных жа лоб Ко ли чест во жа лоб При ня тые ме ры по ре зуль-

та там рас смо тре ния жа лоб
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 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 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
№ 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. 24 223,25 24 521,26 101,23
2 Остаточная стоимость нефинансовых активов тыс. руб. 13 775,78 12 741,73 92,49

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. - -

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 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. - - - x
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1 2 3 4 5 6 7
в том числе:

1.1 в разрезе поступлений - - - x
1.2 в разрезе выплат - - - x
2 Нереальная к взысканию 

дебиторская задолженность
тыс. руб. - - - -

3 Сумма кредиторской 
задолженности

тыс. руб. - - - 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

№ 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. 28 246,99 26 508,17

в том числе: в разрезе поступлений
Доход от оказания платных услуг тыс. руб. 630,00 1 621,84
Иные доходы тыс. руб. - -
Субсидии на муниципальное задание тыс. руб. 25 655,33 22 800,12
Субсидии на иные цели тыс. руб. 1 961,66 2 086,21
Переданные полномочия по исполнению публичных обязательств тыс. руб. - -

2 Суммы кассовых поступлений (с учетом возвратов) тыс. руб. 28 227,76 26 508,17
в том числе: в разрезе поступлений
Доход от оказания платных услуг тыс. руб. 610,77 1 621,84
Иные доходы тыс. руб. - -
Субсидии на муниципальное задание тыс. руб. 25 655,33 22 800,12
Субсидии на иные цели тыс. руб. 1 961,66 2 086,21
Переданные полномочия по исполнению публичных обязательств тыс. руб. - -

3 Суммы плановых выплат (с учетом восстановленных кассовых выплат) тыс. руб. 28 399,82 26 470,29
в том числе: в разрезе выплат

33.1 За счет собственных доходов тыс. руб. 538,35 1 694,27
Заработная плата тыс. руб. 440,00 1 164,16
Прочие выплаты тыс. руб. - -
Начисления на выплаты по оплате труда тыс. руб. 132,88 309,09
Услуги связи тыс. руб. 0,13 0,70
Транспортные услуги тыс. руб. - -
Коммунальные услуги тыс. руб. 3,78 24,82
Аренда за пользование имуществом тыс. руб. - -
Работы, услуги по содержанию имущества тыс. руб. 10,00 30,00
Прочие работы, услуги тыс. руб. 20,00 82,50
Прочие расходы тыс. руб. - 7,99
Увеличение стоимости основных средств тыс. руб. - 45,01
Увеличение материальных запасов тыс. руб. 12,40 30,00

33.2 За счет субсидий на муниципальное задание тыс. руб. 25 899,81 22 821,65
Заработная плата тыс. руб. 16 282,45 15 672,18
Прочие выплаты тыс. руб. 0,74 1,26
Начисления на выплаты по оплате труда тыс. руб. 4 912,86 4 886,98
Услуги связи тыс. руб. 17,81 17,00
Транспортные услуги тыс. руб. - -
Коммунальные услуги тыс. руб. 502,57 753,38
Аренда за пользование имуществом тыс. руб. - -
Работы, услуги по содержанию имущества тыс. руб. 1 476,98 472,98
Прочие работы, услуги тыс. руб. 795,69 533,41
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1 2 3 4 5
Прочие расходы тыс. руб. 427,76 329,86
Увеличение стоимости основных средств тыс. руб. 1 225,32 -
Увеличение материальных запасов тыс. руб. 257,63 154,60

33.3 За счет субсидий на иные цели тыс. руб. 1 961,66 2 086,21
Заработная плата тыс. руб. 377,28 373,15
Начисления на выплаты по оплате труда тыс. руб. 107,60 112,69
Работы, услуги по содержанию имущества тыс. руб. - -
Прочие работы, услуги тыс. руб. - -
Пособия по социальной помощи населению тыс. руб. - 20,22
Арендная плата за использование имущества тыс. руб. 1 435,50 1 435,50
Прочие расходы тыс. руб. - 10,00
Увеличение стоимости основных средств тыс. руб. 41,28 134,64

33.4 Переданные полномочия по исполнению публичных обязательств тыс. руб. - -
Заработная плата тыс. руб. - -
Прочие выплаты тыс. руб. - -
Начисления на выплаты по оплате труда тыс. руб. - -

4 Суммы кассовых выплат (с учетом восстановленных кассовых выплат) тыс. руб. 28 378,29 26 481,16
в том числе: в разрезе выплат

44.1 За счет собственных доходов тыс. руб. 538,35 1 616,19
Заработная плата тыс. руб. 398,32 1 089,49
Прочие выплаты тыс. руб. - -
Начисления на выплаты по оплате труда тыс. руб. 103,72 305,68
Услуги связи тыс. руб. 0,13 0,70
Транспортные услуги тыс. руб. - -
Коммунальные услуги тыс. руб. 3,78 24,82
Аренда за пользование имуществом тыс. руб. - -
Работы, услуги по содержанию имущества тыс. руб. - 30,00
Прочие работы, услуги тыс. руб. 20,00 82,50
Прочие расходы тыс. руб. - 7,99
Увеличение стоимости основных средств тыс. руб. - 45,01
Увеличение материальных запасов тыс. руб. 12,40 30,00

44.2 За счет субсидий на муниципальное задание тыс. руб. 25 878,28 22 814,43
Заработная плата тыс. руб. 16 282,45 15 672,18
Прочие выплаты тыс. руб. 0,74 1,26
Начисления на выплаты по оплате труда тыс. руб. 4 892,14 4 886,98
Услуги связи тыс. руб. 17,80 17,00
Транспортные услуги тыс. руб. - -
Коммунальные услуги тыс. руб. 502,57 753,38
Аренда за пользование имуществом тыс. руб. - -
Работы, услуги по содержанию имущества тыс. руб. 1 476,99 466,58
Прочие работы, услуги тыс. руб. 795,69 533,41
Прочие расходы тыс. руб. 426,95 329,86
Увеличение стоимости основных средств тыс. руб. 1 225,32 -
Увеличение материальных запасов тыс. руб. 257,63 153,78

44.3 За счет субсидий на иные цели тыс. руб. 1 961,66 2 050,54
Заработная плата тыс. руб. 377,28 349,34
Начисления на выплаты по оплате труда тыс. руб. 107,60 100,84
Работы, услуги по содержанию имущества тыс. руб. - -
Прочие работы, услуги тыс. руб. - -
Пособия по социальной помощи населению тыс. руб. - 20,22
Арендная плата за пользование имуществом тыс. руб. 1 435,50 1 435,50
Прочие расходы тыс. руб. - 10,00
Увеличение стоимости основных средств тыс. руб. 41,28 134,64

44.4 Переданные полномочия по исполнению публичных обязательств тыс. руб. - -
Заработная плата тыс. руб. - -
Прочие выплаты тыс. руб. - -
Начисления на выплаты по оплате труда 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

№ 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 Общая балансовая стоимость имущества 

муниципального автономного учреждения
тыс. руб. 22 893,66 24 223,25 24 223,25 24 521,26

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 уч-

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

тыс. руб. - - - -

в том числе:
1.2.1 недвижимого имущества тыс. руб. - - - -

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

тыс. руб. 22 167,86 24 181,97 24 181,97 24 385,95

в том числе:
2.1 недвижимого имущества, всего тыс. руб. 17 522,56 17 522,56 17 522,56 17 670,11

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. 4 645,30 6 659,42 6 659,42 6 715,85
2.3 особо ценного движимого имущества, всего тыс. руб. 3 721,23 5 381,40 5 381,40 5 422,68

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. 924,07 1 278,02 1 278,02 1 293,17

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. 13 810,14 13 775,78 13 775,78 12 741,73

в том числе:
3.1 приобретенного муниципальным автономным 

учреждением за счет средств, выделенных 
учредителем

тыс. руб. - - - -

в том числе:
3.1.1 недвижимого имущества тыс. руб. - - - -
3.2 приобретенного муниципальным автономным 

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

тыс. руб. - - - -

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

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

тыс. руб. 13 563,35 13 775,78 13 775,78 12 741,73
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1 2 3 4 5 6 7
в том числе:

4.1 недвижимого имущества, всего тыс. руб. 10 653,82 10 303,93 10 303,93 10 045,92
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. 2 909,53 3 471,85 3 471,85 2 695,81
4.3 особо ценного движимого имущества, всего тыс. руб. 2 878,12 3 453,74 3 453,74 2 690,98

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. 31,41 18,12 18,12 4,83

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 

имущества, закрепленного за муниципальным 
автономным учреждением на праве 
оперативного управления

ед. 3 3 3 4

из них:
1.1 зданий, строений, сооружений ед. 3 3 3 4
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. 5 105 105 108

в том числе:
количество неиспользованных объектов особо 
ценного движимого имущества

ед. - - - -

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

кв. м 1 245,70 1 245,70 1 245,70 1 290,20

из них:
3.1 зданий, строений, сооружений кв. м 1 245,70 1 245,70 1 245,70 1 290,20

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 - - - -



ОФИЦИАЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ 359№ 39 ч. 2, 30.05.2017

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, закре-
пленного за муниципальным автономным уч-
реждением на праве оперативного управления

тыс. руб. - - - -

--------------------------------

Главный бухгалтер муниципального автономного 
учреждения Н.А. Болотова

(подпись) (расшифровка подписи)

Руководитель муниципального автономного 
учреждения Д.В. Бабкин

(подпись) (расшифровка подписи)

Главный бухгалтер Н.А. Болотова
(подпись) (расшифровка подписи)

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

МАОУ «СОШ № 34» г. Перми    
Протокол от «24» января 2017г.№ 02

Отчет
о деятельности  Муниципального автономного общеобразовательного учреждения

 «Средняя общеобразовательная школа № 34» г. Перми
за период с 01.01.2016 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 общеобразовательное учреждение 

«Средняя общеобразовательная школа № 34» г. Перми
Сокращенное наименование                    МАОУ «СОШ №34» г. Перми.
Юридический адрес                           614058, Россия, Пермский край, г. Пермь, ул. Маяковского, д. 33. 
Фактический адрес                           614058, Россия, Пермский край, г. Пермь, ул. Маяковского, д. 33. 
Телефон/факс/электронная почта              (342) 222-93-69 (факс)

eva7207@mail.ru
Ф.И.О. руководителя, телефон                Вековшинина Ирина Анатольевна

(342)222-93-69
Свидетельство о государственной регистрации 
номер, дата выдачи, срок действия)         

Серия  59 № 004365318  «01» декабря 2011 года  срок действия - 
бессрочно

Лицензия (номер, дата выдачи, срок действия) Серия 59ЛО1 № 0002297 «09» октября 2015 года, срок действия – 
бессрочно

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

Серия 59АО1 № 0000560  «07» апреля 2015 года, срок действия по 
«07» апреля 2027 года

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 Соболева 

Ирина Валерьевна
Представитель органа местного 
самоуправления в лице департа-
мента имущественных отноше-
ний администрации города Перми

Приказ начальника Департамента об-
разования администрации города Пер-
ми от 16.07.2012 №СЭД-08-01-09-732

До 16.07.2017

Зосимов 
Эрик Ильич

Представитель общественности 
города Перми (решение общего 
собрания трудового коллектива от 
28.08.2009)

Приказ начальника Департамента об-
разования администрации города Пер-
ми от 16.07.2012 №СЭД-08-01-09-732

До 16.07.2017

Калугина 
Анна Александровна

Представитель общественности 
города Перми (решение общего 
собрания трудового коллектива от 
10.10.2014)

Приказ начальника Департамента об-
разования администрации города Пер-
ми от 16.07.2012 №СЭД-08-01-09-732

До 16.07.2017

Иванова 
Екатерина 
Анатольевна

Представитель трудового кол-
лектива (решение общего со-
брания трудового коллектива от 
31.05.2013)

Приказ начальника Департамента об-
разования администрации города Пер-
ми от 16.07.2012 №СЭД-08-01-09-732

До 16.07.2017

Ватолина 
Елена Николаевна

Представитель трудового кол-
лектива (решение общего со-
брания трудового коллектива от 
18.11.2016)

Приказ начальника Департамента об-
разования администрации города Пер-
ми от 16.07.2012 №СЭД-08-01-09-732 
(от 23.12.2016 № СЭД-08-01-09-1790)

До 16.07.2017

Романова 
Татьяна Николаевна

Представитель трудового коллекти-
ва (решение общего собрания тру-
дового коллектива от 31.05.2013)

Приказ начальника Департамента об-
разования администрации города Пер-
ми от 16.07.2012 №СЭД-08-01-09-732

До 16.07.2017
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1 2 3 4 5
Зенькова 
Светлана Николаевна

Представитель органа местного 
самоуправления в лице департа-
мента образования администра-
ции города Перми

Приказ начальника Департамента об-
разования администрации города Пер-
ми от 16.07.2012 №СЭД-08-01-09-732

До 16.07.2017

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 год 2016 год
1 2 3 4

1 Основные виды деятельности
1. Реализация образовательных программ начального общего 
образования, основного общего образования и среднего обще-
го образования, в том числе программ общего образования по 
индивидуальным учебным планам на уровне среднего обра-
зования, адаптированные программы образования для детей 
с ограниченными возможностями здоровья и детей-инвали-
дов (в том числе индивидуальные программы реабилитации 
инвалидов), инновационную образовательную программу, 
образовательные программы основного общего образования 
и среднего общего образования, обеспечивающие изучение 
предметов на профильном уровне.
2. Реализация дополнительных общеразвивающих программ 
художественно-эстетической, физкультурно-спортивной, со-
циально-педагогической и иной направленности.

Устав, утвержденный 
распоряжением началь-
ника департамента об-
разования от 17.06.2015 
№ СЭД-08-01-26-376
Лицензия
Серия 59ЛО1 № 
0002297 от 09.10.2015, 
регистрационный но-
мер 4436, срок действия 
– бессрочно.

Свидетельство об ак-
кредитации
серия 59АО1№ 0000560 
от 07.04.2015, срок дей-
ствия – по 07.04.2027

Устав, утвержден-
ный распоряжением 
начальника департа-
мента образования от 
17.06.2015 № СЭД-
08-01-26-376
Лицензия
Серия 59ЛО1 № 
0002297 от 09.10.2015, 
регистрационный но-
мер 4436, срок дейст-
вия – бессрочно.

Свидетельство об ак-
кредитации
серия 59АО1№ 
0000560 от 07.04.2015, 
срок действия – по 
07.04.2027

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 направлени-
ям согласно Положению об оказании платных образователь-
ных услуг и ежегодно утвержденным перечнем;
5. Сдача в аренду имущества, закрепленного за Учреждени-
ем на праве оперативного управления, а также имущества, 
приобретенного за счет ведения самостоятельной финансово-
хозяйственной деятельности, в порядке, установленном дей-
ствующими законодательством РФ и нормативно-правовыми 
актами органов местного самоуправления города Перми;
6. Организация отдыха детей в лагере досуга и отдыха на тер-
ритории Учреждения сверх муниципального задания.

Устав, утвержденного 
распоряжением началь-
ника департамента об-
разования от 17.06.2015 
№ СЭД-08-01-26-376
Лицензия
Серия 59ЛО1 № 
0002297 от 09.10.2015, 
регистрационный но-
мер 4436, срок действия 
– бессрочно.

Устав, утвержденно-
го распоряжением 
начальника департа-
мента образования от 
17.06.2015 № СЭД-
08-01-26-376

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 47,2 49,2 87,70 88,33
2 Непрофильные функции 6,5 6,5 12,30 11,67
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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 Шт. 54,5 53,7 54,5 55,7

2 Количественный состав Чел. 38 38 38 39

3 Квалификация сотрудников Чел.

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 - 6
более 20 лет - 10

высшее образова-
ние и
стаж работы:
до 3-х лет –1
с 3 до 8 лет - 5
с 8 до 14 лет - 2
с 14 до 20 лет - 4
более 20 лет - 12

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 - 6
более 20 лет - 10

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

средне -
специальное об-
разование и
стаж работы:
до 3-х лет –2
с 3 до 8 лет - 2
с 8 до 14 лет - 0
с 14 до 20 лет - 0
более 20 лет - 6

средне -
специальное об-
разование и
стаж работы:
до 3-х лет –3
с 3 до 8 лет - 1
с 8 до 14 лет - 1
с 14 до 20 лет - 0
более 20 лет - 6

средне -
специальное об-
разование и
стаж работы:
до 3-х лет –2
с 3 до 8 лет - 2
с 8 до 14 лет - 0
с 14 до 20 лет - 0
более 20 лет - 6

средне -
специальное об-
разование и
стаж работы:
до 3-х лет –4
с 3 до 8 лет - 1
с 8 до 14 лет - 1
с 14 до 20 лет - 0
более 20 лет - 6

среднее образо-
вание 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 - 0

среднее образо-
вание 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 образо-
вание 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 - 0

среднее образо-
вание и
стаж работы:
до 3-х лет –0
с 3 до 8 лет - 0
с 8 до 14 лет - 0
с 14 до 20 лет - 0
более 20 лет - 2

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

Примечание: причина отклонений количества штатных единиц в 2013 году - увеличение контингента
<*> В случае изменения количества штатных единиц в учреждении указываются причины, приведшие к их из-

менению на конец отчетного периода.
<**> Указывается уровень профессионального образования и стаж работы сотрудников.

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

1 Среднегодовая численность работников учреждения человек 38,2 38,3
в том числе:

1.1 в разрезе категорий (групп) работников человек 38,2 38,3
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 25,9 26,8
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1 2 3 4 5
1.1.2 Работники учреждения, непосредственно осуществляющие основную 

деятельность, направленную на достижение целей, для реализации 
которых создано учреждение (в иных учреждениях) 

человек 0 0

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

человек 0,9 1

1.1.4 Руководители учреждения человек 4,8 4,1
1.1.5 Учебно-вспомогательный персонал человек 0 0
1.1.6 Административный персонал человек 5 5
1.1.7 Рабочие человек 1,6 1,4
2 Средняя заработная плата работников учреждения руб. 28266,36 29967,80

в том числе:
2.1 в разрезе категорий (групп) работников руб. 28266,36 29967,80
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. 27855,86 29429,42

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

руб. 0 0

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

руб. 29222,22 36966,66

2.1.4 Руководители учреждения руб. 40743,06 45845,53
2.1.5 Учебно-вспомогательный персонал руб. 0 0
2.1.6 Административный персонал руб. 13061,77 9009,51
2.1.7 Рабочие руб. 7608,23 10637,59

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

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 3 4
1.1 Постановление администрации города Перми от 15.10.2014 г. № 717 «Об утверждении 

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

24049,4

1.2 Постановление администрации города Перми от 17 октября 2014г. № 745 «Об 
утверждении муниципальной программы «Социальная поддержка населения города 
Перми»

20,2

1.3 Постановление администрации города Перми от 16 октября 2014г. № 723 «Об 
утверждении муниципальной программы «Семья и дети города Перми»

207,5

1.4 Постановление администрации города Перми от 16 октября 2014 г. № 727 «Об утвер-
ждении муниципальной программы «Профилактика правонарушений в городе Перми»

22,0

1.5 Постановление администрации города Перми от 17 октября 2014 г. № 746 «Об 
утверждении муниципальной программы «Развитие сети образовательных организаций 
города Перми»

500,0

1.6 Постановление администрации города Перми от 20.10.2015 № 835 «Об утверждении 
муниципальной программы «Семья и дети города Перми»

293,8
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1 2 3 4
1.7 Постановление администрации города Перми от 20.10.2015 №844 «Об утверждении 

муниципальной программы «Социальная поддержка населения города Перми»
20,2

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

24953,8

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

год
2016 
год

Категория потребителей

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

потребителям в соответствии с
муниципальным заданием

1.1 Организация отдыха детей в лагерях досуга и отдыха, про-
должительностью смены 18 дней (100%) для детей с 7 до 
10 лет,
Организация отдыха детей в лагерях досуга и отдыха, про-
должительностью смены 18 дней (100%) для детей 11 лет и 
старше

18 Дети в возрасте от 7 до 10 лет, 
от 11 лет и старше

1.2 Организация отдыха детей в лагерях досуга и отдыха, про-
должительностью смены 18 дней (70%) для детей с 7 до 10 
лет,
Организация отдыха детей в лагерях досуга и отдыха, про-
должительностью смены 18 дней (70%) для детей 11 лет и 
старше

39 Дети в возрасте от 7 до 10 лет, 
от 11 лет и старше

1.3 Приобретение аттестатов об основном общем образовании 
и среднем общем образовании и приложений, аттестатов об 
основном общего образовании и среднем образовании с от-
личием и приложений

47 Учащиеся в образовательном 
учреждении

1.4 Организация предоставления общедоступного и бесплатно-
го начального общего образования по основным общеобра-
зовательным программам, а также дополнительного образо-
вания в общеобразовательных учреждениях (дневная форма 
обучения) 

279 Учащиеся в образовательном 
учреждении

1.5 Организация предоставления общедоступного и бесплатно-
го основного общего образования по основным общеобра-
зовательным программам, а также дополнительного образо-
вания в общеобразовательных учреждениях (дневная форма 
обучения) 

239 Учащиеся в образовательном 
учреждении

1.6 Организация предоставления общедоступного и бесплатно-
го среднего общего образования по основным общеобразо-
вательным программам, а также дополнительного образова-
ния в общеобразовательных учреждениях (дневная форма 
обучения) 

23 Учащиеся в образовательном 
учреждении

1.7 Предоставление государственных гарантий на получение 
общедоступного бесплатного начального общего образова-
ния, а также дополнительного образования в общеобразова-
тельных организациях

278 Учащиеся в образовательном 
учреждении

1.8 Предоставление государственных гарантий на получение 
общедоступного бесплатного основного общего образова-
ния, а также дополнительного образования в общеобразова-
тельных организациях

238 Учащиеся в образовательном 
учреждении

1.9 Предоставление государственных гарантий на получение 
общедоступного бесплатного среднего общего образования, 
а также дополнительного образования в общеобразователь-
ных организациях

23 Учащиеся в образовательном 
учреждении
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1 2 3 4 5
1.10 Предоставление государственных гарантий на получение об-

щедоступного бесплатного начального общего образования, а 
также дополнительного образования в общеобразовательных 
организациях на дому по медицинским заключениям

1 Учащиеся в образовательном 
учреждении

1.11 Предоставление государственных гарантий на получение об-
щедоступного бесплатного основного общего образования, а 
также дополнительного образования в общеобразовательных 
организациях на дому по медицинским заключениям

1 Учащиеся в образовательном 
учреждении

1.12 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

5 Учащиеся в образовательном 
учреждении

1.13 Предоставление государственных гарантий на получение 
общедоступного бесплатного начального общего, основно-
го общего, среднего общего образования, а также дополни-
тельного образования в общеобразовательных учреждениях 
на ведение электронных дневников и журналов

539 Учащиеся в образовательном 
учреждении

1.14 Реализация основных общеобразовательных программ на-
чального общего образования

293 Физические лица

1.15 Реализация основных общеобразовательных программ 
основного общего образования

247 Физические лица

1.16 Реализация основных общеобразовательных программ 
среднего общего образования

23 Физические лица

1.17 Содержание детей. 563 Физические лица
2 Услуги (работы), оказываемые потребителям

за плату
35 35

2.1 Подготовка к школе 35 35 Дети в возрасте 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

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 Организация предоставления общедоступ-

ного и бесплатного начального общего об-
разования по основным общеобразователь-
ным программам, а также дополнительного 
образования в общеобразовательных учре-
ждениях (дневная форма обучения) 

279 279 1279,5 1279,5

1.2 Организация предоставления общедоступ-
ного и бесплатного основного общего об-
разования по основным общеобразователь-
ным программам, а также дополнительного 
образования в общеобразовательных учре-
ждениях (дневная форма обучения) 

239 236 1086,7 1086,7



ОФИЦИАЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ366 № 39 ч. 2, 30.05.2017

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 общео-
бразовательных учреждениях (дневная 
форма обучения) 

23 23 102,6 102,6

1.4 Предоставление государственных га-
рантий на получение общедоступного 
бесплатного начального общего образо-
вания, а также дополнительного образо-
вания в общеобразовательных организа-
циях

278 278 7401,7 7401,7

1.5 Предоставление государственных гарантий 
на получение общедоступного бесплатного 
основного общего образования, а также до-
полнительного образования в общеобразо-
вательных организациях

238 234 7235,1 7235,1

1.6 Предоставление государственных гарантий 
на получение общедоступного бесплатного 
среднего общего образования, а также до-
полнительного образования в общеобразо-
вательных организациях

23 23 712,7 712,7

1.7 Предоставление государственных гарантий 
на получение общедоступного бесплатного 
начального общего образования, а также 
дополнительного образования в общеобра-
зовательных организациях на дому по ме-
дицинским заключениям

1 1 50,4 50,4

1.8 Предоставление государственных гарантий 
на получение общедоступного бесплатного 
основного общего образования, а также до-
полнительного образования в общеобразо-
вательных организациях на дому по меди-
цинским заключениям

1 2 190,6 190,6

1.9 Предоставление государственных гарантий 
на получение общедоступного бесплатно-
го начального общего, основного общего, 
среднего общего образования, а также до-
полнительного образования для обучаю-
щихся с ограниченными возможностями 
здоровья в классах с другими обучающи-
мися

5 5 162,1 162,1

1.10 Предоставление государственных гаран-
тий на получение общедоступного бес-
платного начального общего, основного 
общего, среднего общего образования, 
а также дополнительного образования в 
общеобразовательных учреждениях на 
ведение электронных дневников и жур-
налов

539 535 304,8 304,8

1.11 Организация отдыха детей в лагерях досуга 
и отдыха, продолжительностью смены 18 
дней (100%) для детей с 7 до 10 лет, Ор-
ганизация отдыха детей в лагерях досуга 
и отдыха, продолжительностью смены 18 
дней (100%) для детей 11 лет и старше

18 18 82,5 82,5
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1.12 Организация отдыха детей в лагерях досуга 

и отдыха, продолжительностью смены 18 
дней (70%) для детей с 7 до 10 лет, Органи-
зация отдыха детей в лагерях досуга и от-
дыха, продолжительностью смены 18 дней 
(70%) для детей 11 лет и старше

39 39 125,1 125,1

1.13 Нормативные затраты на содержание муни-
ципального имущества

1112,6 946,4 1105,6 946,4

1.14 Приобретение аттестатов об основном 
общем образовании и среднем общем 
образовании и приложений, аттеста-
тов об основном общего образовании и 
среднем образовании с отличием и при-
ложений

47 47 5,2 5,2

1.15 Реализация основных общеобразователь-
ных программ начального общего образо-
вания

293 293 7772,5 7772,5

1.16 Реализация основных общеобразовательных 
программ основного общего образования

247 247 7612,2 7612,2

1.17 Реализация основных общеобразовательных 
программ среднего общего образования

23 23 709,9 709,9

1.18 Содержание детей 563 563 2633,0 2633,0

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. 1765 1755

в том числе:
1.1 бесплатными, из них по видам услуг (работ): ед. 1691 1681 1126 1126

Приобретение аттестатов об основном общем образовании и среднем 
общем образовании и приложений, аттестатов об основном общего 
образовании и среднем образовании с отличием и приложений

ед. 47 47

Организация предоставления общедоступного и бесплатного начально-
го общего образования по основным общеобразовательным програм-
мам, а также дополнительного образования в общеобразовательных уч-
реждениях (дневная форма обучения) 

ед. 279 279

Организация предоставления общедоступного и бесплатного основного 
общего образования по основным общеобразовательным программам, а 
также дополнительного образования в общеобразовательных учрежде-
ниях (дневная форма обучения) 

ед. 239 236

Организация предоставления общедоступного и бесплатного среднего 
общего образования по основным общеобразовательным программам, а 
также дополнительного образования в общеобразовательных учрежде-
ниях (дневная форма обучения) 

ед. 23 23

Предоставление государственных гарантий на получение общедоступ-
ного бесплатного начального общего образования, а также дополни-
тельного образования в общеобразовательных организациях

ед. 278 278

Предоставление государственных гарантий на получение общедоступ-
ного бесплатного основного общего образования, а также дополнитель-
ного образования в общеобразовательных организациях

ед. 238 234

Предоставление государственных гарантий на получение общедоступ-
ного бесплатного среднего общего образования, а также дополнитель-
ного образования в общеобразовательных организациях

ед. 23 23
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1 2 3 4 5 6 7
Предоставление государственных гарантий на получение 
общедоступного бесплатного начального общего образования, а также 
дополнительного образования в общеобразовательных организациях 
на дому по медицинским заключениям

ед. 1 1

Предоставление государственных гарантий на получение 
общедоступного бесплатного основного общего образования, а также 
дополнительного образования в общеобразовательных организациях 
на дому по медицинским заключениям

ед. 1 2

Предоставление государственных гарантий на получение 
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. 5 5

Предоставление государственных гарантий на получение 
общедоступного бесплатного начального общего, основного общего, 
среднего общего образования, а также дополнительного образования 
в общеобразовательных учреждениях на ведение электронных 
дневников и журналов

ед. 539 535

Организация отдыха детей в лагерях досуга и отдыха, 
продолжительностью смены 18 дней (100%) для детей с 7 до 10 лет,
Организация отдыха детей в лагерях досуга и отдыха, 
продолжительностью смены 18 дней (100%) для детей 11 лет и старше

ед. 18 18

Реализация основных общеобразовательных программ начального 
общего образования

293 293

Реализация основных общеобразовательных программ основного 
общего образования

247 247

Реализация основных общеобразовательных программ среднего 
общего образования

23 23

Содержание детей 563 563
1.2 частично платными, из них по видам услуг

(работ): 
ед. 39 39 0 0

Организация отдыха детей в лагерях досуга и отдыха, 
продолжительностью смены 18 дней (70%) для детей с 7 до 10 лет,
Организация отдыха детей в лагерях досуга и отдыха, 
продолжительностью смены 18 дней (70%) для детей 11 лет и старше

ед. 39 39

1.3 полностью платными, из них по видам
услуг (работ): Дополнительное образование детей: подготовка детей к 
школе

ед. 35 35 35 35

Подготовка детей к школе ед. 35 35 35 35
2 Средняя стоимость получения частично платных услуг для потреби-

телей, в том числе по видам услуг (работ): Организация отдыха детей 
в лагерях досуга и отдыха, продолжительностью смены 18 дней (70%) 
для детей с 7 до 10 лет, Организация отдыха детей в лагерях досуга и 
отдыха, продолжительностью смены 18 дней (70%) для детей 11 лет и 
старше

руб. 1374,4 1374,4 0 0

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

руб. 1800,0 1800,0 1889,0 1889,0

Подготовка детей к школе руб. 1800,0 1800,0 1889,0 1889,0

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

план факт план факт
1 2 3 4 5 6 7

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

тыс.руб. 803,4 803,4 815,2 815,2
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в том числе:

1.1 частично платных, из них по видам услуг (работ):
Организация отдыха детей в лагерях досуга и отдыха, про-
должительностью смены 18 дней (70%) для детей с 7 до 10 
лет,
Организация отдыха детей в лагерях досуга и отдыха, про-
должительностью смены 18 дней (70%) для детей 11 лет и 
старше

тыс.руб. 54,7 54,7 66,5 66,5

1.2 полностью платных, из них по видам услуг (работ): тыс.руб. 748,7 748,7 748,7 748,7
подготовка детей к школе 748,7 748,7 748,7 748,7

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
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.

18
00

18
00

18
00

18
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18
00

20
00

20
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20
00

20
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18
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18
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18
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18
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20
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20
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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 1 1 Жалоба рассмо-

трена и приня-
ты меры

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. 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

Примечание: Учреждение применяет упрощенную систему налогообложения, освобождено от налога на прибыль
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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. 188418,5 204363,9 +8,46%
2 Остаточная стоимость нефинансовых активов тыс.руб. 174821,8 187917,9 +7,49%

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. 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 4 5 6 7
1 Сумма дебиторской

задолженности
тыс.руб. 127,3 0,0 -100 x

в том числе:
1.1 в разрезе поступлений 0,0 0,0 0 x
1.2 в разрезе выплат 127,3 0,0 -100 x

Страховые взносы в ФСС 127,3 0,0 -100
2 Нереальная к взысканию деби-

торская задолженность
тыс.руб.

3 Сумма кредиторской
задолженности

тыс.руб. 635,9 896,5 +40,98 x

в том числе:
В разрезе поступлений 1,4 92,9
Расчеты по доходам 1,4 92,9
в разрезе выплат 634,5 803,6 +26,65 х
Оплата труда КОСГУ 211 тыс.руб. 68,1 45,6 –33,03
Прочие выплаты КОСГУ 212 тыс.руб. 0 0 0
Начисления на оплату труда 
КОСГУ 213

тыс.руб. 188,8 106,0 –43,85

Услуги связи КОСГУ 221 тыс.руб. 0 0 0
Коммунальные услуги КОСГУ 
223

тыс.руб. 96,6 318,4 +229,6

Работы, услуги по содержанию 
имущества КОСГУ 225

тыс.руб. 98,9 117,9 +19,21

Прочие работы, услуги КОСГУ 
226

тыс.руб. 12,3 54,2 +340,65
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1 2 3 4 5 6 7
Пособия по социальной 
помощи населению КОСГУ 262

тыс.руб. 169,8 71,5 –57,89

Расходы по приобретению 
нефинансовых активов, в т.ч. 
основные средства КОСГУ 310

тыс.руб. 0 90,0 0

4 Просроченная
кредиторская
задолженность

тыс.руб. 0 0 0 Контингент ниже 
нормативной напол-
няемости, незапла-
нированные расходы

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. 25836,9 25836,9
в том числе:
в разрезе поступлений Тыс.руб. 25836,9 25836,9

1.1 Собственные доходы Тыс.руб. 1287,6 1419,3
В том числе: Тыс.руб.
Доход от аренды Тыс.руб. 251,6 300,3
Доход от оказания платных услуг Тыс.руб. 803,4 815,2
Возмещение коммунальных услуг арендаторами Тыс.руб. 232,6 299,6

1.2 Субсидии на муниципальное задание Тыс.руб. 19851,6 19652,0
1.3 Субсидии на иные цели Тыс.руб. 4697,7 5915,8
1.4 Субсидии на цели осуществления капитальных вложений Тыс.руб. 500,0 10400,0
2 Суммы кассовых поступлений (с учетом возвратов) Тыс.руб. 25836,9 37362,3

в том числе:
в разрезе поступлений 25836,9 37362,3

2.1 Собственные доходы Тыс.руб. 1287,6 1394,5
В том числе:
Доход от аренды Тыс.руб. 251,6 300,3
Доход от оказания платных услуг Тыс.руб. 803,4 1089,9
Прочие доходы Тыс.руб. 232,6 4,2

2.2 Субсидии на муниципальное задание Тыс.руб. 19851,6 19652,0
2.3 Субсидии на иные цели Тыс.руб. 4697,7 5915,8
2.3 Субсидии на цели осуществления капитальных вложений Тыс.руб. 500,0 10400,0
3 Суммы плановых выплат (с учетом восстановленных кассовых 

выплат) 
Тыс.руб. 26336,9 26336,9

в том числе:
в разрезе выплат Тыс.руб. 26336,9 26336,9

3.1 Собственные доходы Тыс.руб. 1287,6 1419,3
В том числе:
Заработная плата Тыс.руб. 169,1 212,2
Прочие выплаты Тыс.руб. 15,1 0
Начисление на заработную плату Тыс.руб. 58,1 58,3
Коммунальные услуги Тыс.руб. 371,4 206,9
Работы, услуги по содержанию имущества Тыс.руб. 44,3 378,3
Прочие работы, услуги Тыс.руб. 345,3 448,5
Прочие расходы Тыс.руб. 210,7 4,2
Расходы по приобретению нефинансовых активов Тыс.руб. 73,6 110,9
В т.ч. основные средства
Материальные запасы

Тыс.руб 
Тыс.руб.

23,3
50,3

89,0
21,9

3.2 Субсидии на муниципальное задание Тыс.руб. 19851,6 19674,1
В том числе:
Заработная плата Тыс.руб. 11797,7 11998,8
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Прочие выплаты Тыс.руб. 0 0,7
Начисление на заработную плату Тыс.руб. 3765,8 3619,1
Услуги связи Тыс.руб. 96,5 79,3
Коммунальные услуги Тыс.руб. 1362,3 1199,0
Работы, услуги по содержанию имущества Тыс.руб. 1314,4 1473,0
Прочие работы, услуги Тыс.руб. 1055,4 629,5
Прочие расходы Тыс.руб. 1,8 0
Приобретение нефинансовых активов Тыс.руб. 457,7 674,7
В т.ч. основные средства Тыс.руб. 388,6 575,7
В т.ч. материальные запасы Тыс.руб. 69,1 99,0

3.3 Субсидии на иные цели Тыс.руб. 4697,7 5917,3
В том числе:
Заработная плата Тыс.руб. 828,5 1114,1
Начисление на заработную плату Тыс.руб. 247,4 339,7
Работы, услуги по содержанию имущества Тыс.руб. 100,0 300,0
Прочие работы, услуги Тыс.руб. 32,1 291,0
Социальное обеспечение (Пособие по социальной помощи 
населению) 

Тыс.руб. 914,7 1436,2

Прочие расходы Тыс.руб. 2422,6 2422,6
Расходы на приобретение нефинансовых активов Тыс.руб. 152,4 13,7
В т.ч. основные средства Тыс.руб. 150,0 0
Материальные запасы Тыс.руб. 2,4 13,7

3.4 Субсидии на цели осуществления капитальных вложений Тыс.руб. 500,0 10400,0
В том числе:
Прочие работы, услуги Тыс.руб. 500,0 0
Работы, услуги по содержанию имущества Тыс.руб. 10400,0

4 Суммы кассовых выплат (с учетом восстановленных кассовых 
выплат) 

Тыс. руб. 26313,3 37293,1

в том числе:
4.1 Собственные доходы Тыс.руб. 1287,6 1394,5

В том числе:
В т.ч. заработная плата Тыс.руб. 169,1 212,2
Прочие выплаты 15,1
Начисление на заработную плату Тыс.руб. 58,1 58,3
Коммунальные услуги Тыс.руб. 371,4 206,9
Работы, услуги по содержанию имущества Тыс.руб. 44,3 330,9
Прочие работы, услуги Тыс.руб. 345,3 428,8
Прочие расходы Тыс.руб. 210,7 46,5
Приобретение нефинансовых активов Тыс.руб. 73,6 110,9
В т.ч. основные средства Тыс.руб. 23,3 89,0
Материальные запасы Тыс.руб. 50,3 21,9

4.2 Субсидии на муниципальное задание Тыс.руб. 19829,5 19674,1
В том числе: 0 0
Заработная плата Тыс.руб. 11782,6 11998,8
Прочие выплаты Тыс.руб. 0 0,7
Начисление на заработную плату Тыс.руб. 3765,8 3619,1
Услуги связи Тыс.руб. 96,5 79,3
Коммунальные услуги Тыс.руб. 1355,3 1199,0
Работы, услуги по содержанию имущества Тыс.руб. 1314,4 1473,0
Прочие работы, услуги Тыс.руб. 1055,4 629,5
Прочие расходы Тыс.руб. 1,8 0
Приобретение нефинансовых активов Тыс.руб. 457,7 674,7
В т.ч. основные средства Тыс.руб. 388,6 575,7
Материальные запасы Тыс.руб. 69,1 99,0

4.3 Субсидии на иные цели Тыс.руб. 4696,2 5824,5
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В том числе:
Заработная плата Тыс.руб. 827,2 1112,5
Начисление на заработную плату Тыс.руб. 247,3 305,1
Работы, услуги по содержанию имущества Тыс.руб. 99,9 300,0
Прочие работы, услуги Тыс.руб. 32,1 291,0
Социальное обеспечение (Пособие по социальной помощи 
населению) 

Тыс.руб. 914,7 1379,6

Прочие расходы Тыс.руб. 2422,6 2422,6
Расходы на приобретение нефинансовых активов Тыс.руб. 152,4 13,7
В т.ч. основные средства Тыс.руб. 150,0 0
Материальные запасы Тыс.руб. 2,4 13,7

4.4 Субсидии на цели осуществления капитальных вложений Тыс.руб. 500,0 10400,0
Прочие работы, услуги Тыс.руб. 500,0 0
Работы, услуги по содержанию имущества Тыс.руб. 10400,0

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

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

N Наименование
показателей

Ед.изм. 2015 год 2016 год
на начало
отчетного
периода

на конец
отчетного
периода

на начало
отчетного
периода

на конец
отчетного
периода

1 2 3 4 5 6 7
1 Общая балансовая стоимость имущества 

муниципального автономного учреждения
тыс.руб. 187291,5 188416,1 188416,1 204346,4

в том числе:
1.1 приобретенного муниципальным автономным 

учреждением за счет средств, выделенных 
учредителем

тыс.руб. 187152,1 188253,4 188253,4 204048,9

в том числе:
1.1.1 недвижимого имущества тыс.руб. 182383,2 182383,2 182383,2 197510,2
1.2 приобретенного муниципальным автономным 

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

тыс.руб. 139.4 162,7 162,7 297,5

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. 25024.9 25532,8 25532,8 30383,5

в том числе:
2.1 недвижимого имущества,

всего
тыс.руб. 20879.1 20879.1 20879.1 25106,1

из него:
2.1.1 переданного в аренду тыс.руб. 1705.2 1705.2 1705.2 1705.2
2.1.2 переданного в безвозмездное пользование тыс.руб. 900.1 775,1 775,1 775,1
2.2 движимого имущества,

всего
тыс.руб. 4145.7 4653,7 4653,7 5277,4

2.3 особо ценного движимого имущества, всего тыс.руб. 1580.1 2088,1 2088,1 2660,2
из него:

2.3.1 переданного в аренду тыс.руб. 23.4 23.4 23.4 31,0
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2.3.2 переданного в безвозмездное пользование тыс.руб. 0 0 0 0
2.4 иного движимого имущества, всего тыс.руб. 2565.6 2565.6 2565.6 2617,3

из него:
2.4.1 переданного в аренду тыс.руб. 410.5 410.5 410.5 460,4
2.4.2 переданного в безвозмездное пользование тыс.руб. 55.9 55.9 55.9 55.9

3 Общая остаточная стоимость имущества 
муниципального автономного учреждения

тыс.руб. 174271,3 174819,4 174819,4 187900,3

в том числе:
3.1 приобретенного муниципальным автономным 

учреждением за счет средств, выделенных 
учредителем

тыс.руб. 174271,3 174819,4 174819,4 187900,3

в том числе:
3.1.1 недвижимого имущества тыс.руб. 173648,8 174094,6 174094,6 187365,5
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. 12358.5 13056,2 13056,2 15501,4

в том числе:
4.1 недвижимого имущества,

всего
тыс.руб. 12236.9 12590,5 12590,5 14954,8

из него:
4.1.1 переданного в аренду тыс.руб. 1002.6 1002.6 1002.6 0
4.1.2 переданного в безвозмездное пользование тыс.руб. 496.4 496.4 496.4 0
4.2 движимого имущества,

всего
тыс.руб. 121,6 465,7 465,7 546,6

4.3 особо ценного движимого имущества, всего тыс.руб. 101.85 465,7 465,7 546,6
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. 19.7 0 0 0

из него:
4.4.1 переданного в аренду тыс.руб. 11.4 11.4 11.4 11.4
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, закре-

пленного за муниципальным автономным учреждени-
ем на праве оперативного управления

ед. 3 3 3 4

из них:
1.1 зданий, строений, сооружений ед. 2 2 2 3
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
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из них:

1.3.1 зданий, строений, сооружений ед. 0 0 0 0
1.3.2 иных объектов

(замощений, заборов и других) 
ед. 0 0 0 0

2 Количество объектов особо ценного движимого иму-
щества, закрепленного за муниципальным автоном-
ным учреждением на праве оперативного управления

ед. 562 562 562 566

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 8571,6 8571,6 8571,6 8753,4

из них:
3.1 зданий, строений, сооружений кв. м 4571,6 4571,6 4571,6 4753,4

в том числе:
3.1.1 переданного в аренду кв.м 598,2 598,2 598,2 358,3
3.1.2 переданного в безвозмездное пользование <*> кв.м 177,4 177,4 177,4 356,0
3.2 иных объектов (замощений, заборов и других) м 4000 4000 4000 4000
4 Общая площадь неиспользуемого недвижимого иму-

щества, закрепленного за муниципальным автоном-
ным 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 уста-

новленном порядке имущества, закрепленного за му-
ниципальным автономным учреждением на праве опе-
ративного управления

тыс.
руб.

0 251,6 251,6 300,3

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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