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РАЗДЕЛ ПЕРВЫЙ
ПРАВОВЫЕ АКТЫ

ПОСТАНОВЛЕНИЯ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА ПЕРМИ

13�03�2019

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

№ 156

О внесении изменений в состав аукционной комиссии по проведению аукционов в электронной 
форме на право заключения договора на осуществление торговой деятельности в нестационарном 

торговом объекте, договора на размещение нестационарного торгового объекта, утвержденный 
постановлением администрации города Перми от 02.07.2018 № 449

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

1. Внести изменения в состав аукционной комиссии по проведению аукционов в электронной форме на право за-
ключения договора на осуществление торговой деятельности в нестационарном торговом объекте, договора на размеще-
ние нестационарного торгового объекта, утвержденный постановлением администрации города Перми от 02 июля 2018 г. 
№ 449 «О создании аукционной комиссии по проведению аукционов в электронной форме на право заключения договора  
на осуществление торговой деятельности в нестационарном торговом объекте, договора на размещение нестационарно-
го торгового объекта» (в ред.  от 15.10.2018 № 716), изложив позицию:
«Михалева 
Татьяна Ивановна

- начальник департамента экономики 
и промышленной политики администрации 
города Перми»

в следующей редакции:
«Чеснокова 
Ольга Михайловна

- и.о. начальника департамента экономики  
и промышленной политики администрации  
города Перми».

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

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

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя главы администра-
ции города Перми Агеева В.Г.

И.о. Главы города Перми А.В. Дашкевич
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13�03�2019

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

№ 157

О внесении изменений в постановление администрации города Перми от 27.09.2017 № 765 
«Об установлении расходного обязательства Пермского городского округа по вопросам 

местного значения в сфере жилищно-коммунального хозяйства»

В соответствии со статьей 86 Бюджетного кодекса Российской Федерации, статьей 16 Федерального закона от 
06 октября 2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 
Уставом города Перми, статьей 20 Положения о бюджете и бюджетном процессе в городе Перми, утвержденного реше-
нием Пермской городской Думы от 28 августа 2007 г. № 185, в целях проведения мероприятий, направленных на реа-
лизацию полномочий в сфере жилищно-коммунального хозяйства в пределах вопросов местного значения Пермского 
городского округа, 
администрация города Перми ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести в постановление администрации города Перми от 27 сентября 2017 г. № 765 «Об установлении рас-
ходного обязательства Пермского городского округа по вопросам местного значения в сфере жилищно-коммунального 
хозяйства» (в ред. от 07.06.2018 № 366, от 24.10.2018 № 821) следующие изменения:

1.1. пункт 2.4 изложить в следующей редакции:
«2.4. при проведении мероприятий по участию в организации деятельности по накоплению (в том числе раз-

дельному накоплению), сбору, транспортированию, обработке, утилизации, обезвреживанию, захоронению твердых 
коммунальных отходов:

ликвидация бесхозяйных отходов на земельных участках, находящихся в собственности города Перми, и (или) 
земельных участках (землях), государственная собственность на которые не разграничена, за исключением отходов, 
расположенных на местах (площадках) накопления отходов и (или) на объектах размещения отходов;

создание и содержание мест (площадок) накопления твердых коммунальных отходов на территории города 
Перми.»;

1.2. в приложении строку 4 изложить в следующей редакции:
4 Проведение мероприятий по участию в организации деятельности 

по накоплению (в том числе раздельному накоплению), сбору, тран-
спортированию, обработке, утилизации, обезвреживанию, захороне-
нию твердых коммунальных отходов:
ликвидация бесхозяйных отходов на земельных участках, находя-
щихся в собственности города Перми, и (или) земельных участках 
(землях), государственная собственность на которые не разграниче-
на, за исключением отходов, расположенных на местах (площадках) 
накопления отходов и (или) на объектах размещения отходов

расчетный объем бюджетных ассигнова-
ний определяется иным методом, исходя 
из размера стоимости работ по ликвида-
ции бесхозяйных отходов (1 тонны) на 

территории города Перми
создание и содержание мест (площадок) накопления твердых ком-
мунальных отходов на территории города Перми, за исключением 
установленных законодательством Российской Федерации случаев, 
когда такая обязанность лежит на других лицах

расчетный объем бюджетных ассигнова-
ний определяется иным методом

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

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

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации города 
Перми Субботина И.А.

И.о. Главы города Перми А.В. Дашкевич
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13�03�2019

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

№ 158

О признании утратившими силу отдельных правовых актов 
администрации города Перми 

В целях актуализации правовых актов города Перми
администрация города Перми ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Признать утратившими силу с 01 марта 2019 г. в отношении городского наземного электрического транспорта, 
с 01 мая 2019 г. в отношении автомобильного транспорта:

постановление администрации города Перми от 11 сентября 2018 г. № 590 «Об установлении расходного обя-
зательства по организации транспортного  обслуживания населения в границах Пермского городского округа, возни-
кающего в связи с осуществлением полномочий по вопросам местного значения городского округа при заключении 
с юридическими лицами, индивидуальными предпринимателями муниципальных контрактов на выполнение работ, 
связанных с осуществлением регулярных перевозок пассажиров автомобильным транспортом  и городским наземным 
транспортом по маршрутам регулярных перевозок города Перми, в соответствии с которыми плата за проезд пассажи-
ров и провоз багажа подлежит перечислению юридическим лицам, индивидуальным предпринимателям»;

пункты 10-12 постановления администрации города Перми от 17 января 2019 г. № 20 «Об установлении рас-
ходного обязательства в сфере транспортного обслуживания населения в границах Пермского городского округа, воз-
никающего в связи с осуществлением полномочий по вопросам местного значения городского округа при заключении 
муниципальных контрактов на выполнение работ, связанных с осуществлением регулярных перевозок пассажиров авто-
мобильным транспортом и городским наземным транспортом по маршрутам регулярных перевозок города Перми, в со-
ответствии с которыми плата за проезд пассажиров и провоз багажа подлежит перечислению в бюджет города Перми».

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня официального опубликования в печатном средстве массовой 
информации «Официальный бюллетень органов местного самоуправления муниципального образования город Пермь»  
и распространяется на правоотношения, возникшие с 01 марта 2019 г.

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

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

И.о. Главы города Перми А.В. Дашкевич

14.03.2019

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

№ 159
О внесении изменений в перечни должностных лиц территориальных органов администрации 

города Перми, уполномоченных составлять протоколы об административных правонарушениях, 
утвержденные постановлением администрации города Перми от 28.05.2015 № 316

В соответствии с Законом Пермского края от 06 апреля 2015 г. № 460-ПК «Об административных правонаруше-
ниях в Пермском крае», в целях актуализации правовых актов администрации города Перми
администрация города Перми ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести в перечень должностных лиц территориальных органов администрации города Перми (за исключени-
ем администрации поселка Новые Ляды города Перми), уполномоченных составлять протоколы об административных 
правонарушениях, утвержденный постановлением администрации города Перми  от 28 мая 2015 г. № 316 (в ред. от 
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25.03.2016 № 203, от 09.12.2016 № 1095,  от 09.06.2018 № 377, от 11.09.2018 № 589, от 17.12.2018 № 991), следующие  
изменения:

1.1. в графе 3 строки 1 цифры «7.3» исключить;
1.2. в графе 3 строки 4 цифры «7.3» исключить.
2. Внести в перечень должностных лиц администрации поселка Новые Ляды города Перми, уполномоченных 

составлять протоколы об административных правонарушениях, утвержденный постановлением администрации города 
Перми от 28 мая 2015 г. № 316 (в ред. от 25.03.2016 № 203, от 09.12.2016 № 1095,  от 09.06.2018 № 377, от 11.09.2018 
№ 589, от 17.12.2018 № 991), следующие  изменения:

2.1. в графе 3 строки 1 цифры «7.3» исключить;
2.2. в графе 3 строки 5 цифры «7.3» исключить.
3. Настоящее постановление вступает в силу со дня официального опубликования в печатном средстве массовой 

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

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

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

И.о. Главы города Перми      А.В. Дашкевич

14.03.2019

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

№ 160
О внесении изменений в постановление администрации города Перми от 07.08.2009 № 522 

«Об утверждении Положения о системе контрольных органов в администрации города Перми»

На основании Федерального закона от 06 октября 2003 г. № 131-ФЗ  «Об общих принципах организации мест-
ного самоуправления в Российской  Федерации», Устава города Перми
администрация города Перми ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести изменения в постановление администрации города Перми  от 07 августа 2009 г. № 522 «Об утвержде-
нии Положения о системе контрольных органов в администрации города Перми» (в ред. от 14.01.2010 № 2, от 07.06.2010 
№ 301, от 29.04.2011 № 183, от 20.06.2013 № 504, от 19.03.2014 № 184,  от 01.08.2014 № 520, от 27.01.2015 № 42, от 
15.02.2017 № 109), признав пункт 3 утратившим силу.

2. Внести изменения в Положение о системе контрольных органов  в администрации города Перми, утвержден-
ное постановлением администрации города Перми от 07 августа 2009 г. № 522 (в ред. от 14.01.2010 № 2, от 07.06.2010 
№ 301, от 29.04.2011 № 183, от 20.06.2013 № 504, от 19.03.2014 № 184,  от 01.08.2014 № 520, от 27.01.2015 № 42, от 
15.02.2017 № 109), изложив  в редакции согласно приложению к настоящему постановлению.

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

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

5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить  на начальника контрольно-аналитического 
департамента администрации города Перми Ворончихина А.Ю.

И.о. Главы города Перми А.В. Дашкевич
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Приложение
к постановлению администрации 

города Перми
от 14.03.2019 № 160

ПОЛОЖЕНИЕ
о системе контрольных органов в администрации города Перми

I. Общие положения

1.1. Положение о системе контрольных органов в администрации города Перми (далее – Положение) разра-
ботано в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Федеральными законами от 06 октября 2003 г. 
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», от 26 декабря 2008 г. 
№ 294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государствен-
ного контроля (надзора) и муниципального контроля», Уставом города Перми, постановлением администрации города 
Перми от 18 ноября 2015 г. № 952 «Об утверждении  Положения о контрольно-аналитическом департаменте админист-
рации города Перми» (далее – Положение о КАД).

1.2. Положением определяется осуществление:
1.2.1. муниципального контроля – в отношении юридических лиц, индивидуальных предпринимателей, гра-

ждан (в случаях, предусмотренных законодательством) за соблюдением требований, установленных правовыми актами 
города Перми, а также требований, установленных федеральными законами, законами Пермского края, в случаях, если 
соответствующие виды контроля относятся к вопросам местного значения, а также по организации и проведению меро-
приятий  по профилактике нарушений указанных требований, мероприятий по контролю, осуществляемых без взаимо-
действия с юридическими лицами, индивидуальными предпринимателями;

1.2.2. внутреннего контроля – в отношении функциональных и территориальных органов, функциональных по-
дразделений администрации города Перми, муниципальных учреждений и предприятий города Перми, их должностных 
лиц, а также в отношении иных организаций, индивидуальных предпринимателей, граждан в связи с предоставлением 
этим организациям, индивидуальным предпринимателям, гражданам средств бюджета города Перми и муниципальных 
гарантий в соответствии с действующим законодательством и правовыми актами города Перми.

II. Контрольные органы, их полномочия и функции

2.1. Муниципальный контроль осуществляют следующие контрольные органы:
2.1.1. департамент жилищно-коммунального хозяйства администрации города Перми – муниципальный жи-

лищный контроль, осуществляемый в соответствии с законодательством Российской Федерации в порядке, установлен-
ном законом Пермского края и принятыми в соответствии с ним правовыми актами города Перми;

2.1.2. управление внешнего благоустройства администрации города Перми:
муниципальный контроль за сохранностью автомобильных дорог местного значения в границах городского 

округа, осуществляемый в соответствии с законодательством Российской Федерации в порядке, установленном право-
выми актами города Перми;

муниципальный контроль за соблюдением правил благоустройства территории города Перми в границах авто-
мобильных дорог общего пользования местного значения в границах городского округа, осуществляемый в порядке, 
установленном правовыми актами города Перми;

2.1.3. управление по экологии и природопользованию администрации города Перми:
муниципальный лесной контроль, осуществляемый в соответствии с законодательством Российской Федерации 

в порядке, установленном правовыми актами города Перми; 
муниципальный контроль в области использования и охраны особо охраняемых природных территорий мест-

ного значения, осуществляемый в соответствии с законодательством Российской Федерации в порядке, установленном 
правовыми актами города Перми;

2.1.4. территориальные органы администрации города Перми:
муниципальный земельный контроль, осуществляемый в соответствии с законодательством Российской Феде-

рации в порядке, установленном правовыми актами Пермского края, а также принятыми в соответствии с ними право-
выми актами города Перми;

муниципальный контроль за соблюдением правил благоустройства территории города Перми на территориях соот-
ветствующих районов (поселка Новые Ляды) города Перми, за исключением территории в границах автомобильных дорог 
общего пользования местного значения, осуществляемый в порядке, установленном правовыми актами города Перми. 

2.2. Внутренний контроль осуществляют следующие контрольные органы:
2.2.1. департамент финансов администрации города Перми – внутренний муниципальный финансовый контр-

оль за соблюдением бюджетного законодательства Российской Федерации и иных нормативных правовых актов, обеспе-
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чением целевого использования средств бюджета города Перми, обеспечением использования по назначению и сохран-
ности муниципального имущества (материальных ценностей), достоверностью бюджетного (бухгалтерского) учета и 
отчетности, а также при осуществлении муниципальных закупок (в рамках предоставленных полномочий);

2.2.2. контрольно-аналитический департамент администрации города  Перми – внутренний контроль в пределах 
предоставленных полномочий  за соблюдением действующего законодательства и правовых актов города Перми:

в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд;
в иных сферах по поручению Главы города Перми. 
2.3. Контрольно-аналитический департамент администрации города Перми (далее – КАД) является органом, 

осуществляющим в соответствии с Положением о КАД координацию деятельности функциональных органов, террито-
риальных органов, функциональных подразделений администрации города Перми, наделенных функциями контроля в 
соответствии с их положениями (далее – контрольные органы).

Координация деятельности контрольных органов осуществляется посредством:
организации разработки контрольными органами правовых актов города Перми, необходимых для осуществле-

ния контрольной деятельности;
разработки показателей результативности и эффективности деятельности контрольных органов администрации 

города Перми, форм их отчетности;
организации системы мониторинга и оценки деятельности контрольных органов в администрации города Перми;
согласования проектов планов проведения плановых проверок (далее – проекты планов) в порядке и сроки, 

установленные правовыми актами города Перми;
подготовки обзорно-аналитической информации по результатам деятельности контрольных органов админист-

рации города Перми, а также предложений  по ее совершенствованию.
2.4. Контрольные органы:
разрабатывают правовые акты, необходимые для осуществления контрольной деятельности (за исключением 

территориальных органов администрации  города Перми);
осуществляют мониторинг, анализ результатов контрольной деятельности, принятия решений по устранению 

выявленных недостатков;
выполняют иные функции, определенные действующим законодательством, правовыми актами города Перми, 

настоящим Положением.

III. Планирование контроля

3.1. Планирование контроля осуществляется контрольными органами путем формирования ежегодных планов 
проведения плановых проверок.

3.2. Выбор объектов контроля при формировании контрольными органами планов осуществляется в соответст-
вии с требованиями действующего законодательства и правовых актов города Перми.

3.3. Согласование сроков проведения плановых проверок и перечня объектов контроля осуществляется путем 
представления контрольными органами проектов планов по осуществлению:

муниципального контроля в отношении юридических лиц, индивидуальных предпринимателей – по типовой 
форме, установленной постановлением Правительства Российской Федерации от 30 июня 2010 г. № 489 «Об утвержде-
нии Правил подготовки органами государственного контроля (надзора) и органами муниципального контроля ежегод-
ных планов проведения плановых проверок юридических лиц и индивидуальных предпринимателей» (далее – Правила 
подготовки ежегодных планов), до 01 августа года, предшествующего году проведения плановых проверок;

муниципального контроля в отношении граждан – по форме и в сроки, предусмотренные действующим зако-
нодательством;

внутреннего контроля – по форме, установленной Методикой оценки деятельности контрольных органов в ад-
министрации города Перми, утвержденной распоряжением руководителя аппарата администрации города Перми  от 08 
декабря 2009 г. № 19-ар (далее – Методика оценки деятельности контрольных органов), до 15 ноября года, предшеству-
ющего году проведения плановых проверок.

Контрольными органами проекты планов направляются в КАД на бумажном носителе и посредством системы 
электронного документооборота (далее – СЭД).

3.4. КАД осуществляет анализ представленных проектов планов на предмет одновременности их проведения в 
отношении одного и того же объекта контроля различными контрольными органами, формирует замечания и предложе-
ния  (при наличии) руководителям контрольных органов по внесению изменений  в проекты планов и направляет проек-
ты планов и сформированные замечания  и предложения (при наличии) в контрольные органы в рамках осуществления:

муниципального контроля в отношении юридических лиц, индивидуальных предпринимателей – до 20 августа 
года, предшествующего году проведения плановых проверок;

муниципального контроля в отношении граждан – до 20 октября года, предшествующего году проведения пла-
новых проверок;

внутреннего контроля – до 20 ноября года, предшествующего году проведения плановых проверок.
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3.5. Контрольные органы в случае поступления замечаний и предложений КАД по внесению изменений в про-
екты планов осуществляют доработку проектов планов в течение 5 рабочих дней со дня получения замечаний, предло-
жений.

3.6. Контрольные органы, осуществляющие муниципальный контроль в отношении юридических лиц, индиви-
дуальных предпринимателей представляют проекты планов в органы прокуратуры для рассмотрения и согласования в 
соответствии с Правилами подготовки ежегодных планов.

3.7. Контрольные органы утверждают в установленном порядке согласованные проекты планов и направляют 
в КАД утвержденные ежегодные планы  до 20 декабря года, предшествующего году проведения плановых проверок.

3.8. Внесение изменений в планы осуществляется:
в рамках муниципального контроля в отношении юридических лиц, индивидуальных предпринимателей – в со-

ответствии с Правилами подготовки ежегодных планов с уведомлением КАД в течение 10 рабочих дней со дня внесения 
изменений;

в рамках муниципального контроля в отношении граждан и внутреннего контроля – на основании решения ру-
ководителя контрольного органа с уведомлением КАД в течение 10 рабочих дней со дня внесения изменений. 

IV. Отчетность

4.1. По итогам деятельности контрольные органы формируют:
в рамках муниципального контроля – доклады об осуществлении муниципального контроля в соответству-

ющих сферах деятельности и об эффективности такого контроля за отчетный год в соответствии с постановлением 
Правительства Российской Федерации от 05 апреля 2010 г. № 215 «Об утверждении Правил подготовки докладов об 
осуществлении государственного контроля (надзора), муниципального контроля в соответствующих сферах деятель-
ности и об эффективности такого контроля (надзора)» и полугодовую форму федерального статистического наблюдения 
№ 1-контроль «Сведения об осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля», утвер-
жденную приказом Федеральной службы государственной статистики от 21 декабря 2011 г. № 503  «Об утверждении 
статистического инструментария для организации Минэкономразвития России федерального статистического наблюде-
ния за осуществлением государственного контроля (надзора) и муниципального контроля»;

в рамках внутреннего контроля – годовые отчеты о результатах проведенных проверок по формам, установлен-
ным Методикой оценки деятельности  контрольных органов.

4.2. Контрольные органы представляют в КАД посредством СЭД:
в рамках муниципального контроля:
доклады об осуществлении муниципального контроля в соответствующих сферах деятельности и об эффектив-

ности такого контроля – до 10 января года, следующего за отчетным;
полугодовую форму федерального статистического наблюдения  № 1-контроль «Сведения об осуществлении 

государственного контроля (надзора) и муниципального контроля», отчеты о результатах проведенных проверок –  до 
20 июня и 20 декабря текущего года;

в рамках внутреннего контроля:
отчеты о результатах проведенных проверок по итогам отчетного года –  до 25 января года, следующего за от-

четным годом.
4.3. Руководители контрольных органов несут дисциплинарную ответственность за:
непредставление в КАД в установленные настоящим Положением сроки проекта плана;
невыполнение плана;
непредставление в КАД в установленные настоящим Положением сроки  отчетов о результатах проведения про-

верок за соответствующий период, докладов об осуществлении муниципального контроля в соответствующих сферах 
деятельности и об эффективности такого контроля за отчетный год.

V. Оценка эффективности деятельности контрольных органов

5.1. Оценка деятельности контрольных органов используется для анализа эффективности организации и ре-
ализации контрольными органами соответствующих контрольных функций за отчетный период и принятия мер для 
повышения качества исполнения полномочий.

5.2. Сводная оценка деятельности контрольных органов за соответствующий отчетный период (квартал, год) 
определяется в соответствии с Методикой оценки деятельности контрольных органов и направляется Главе города Пер-
ми для принятия управленческих решений.
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14.03.2019

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

№ 161

О реорганизации муниципального автономного учреждения дополнительного образования 
«Центр детского творчества «Детство» г. Перми, муниципального автономного учреждения 

дополнительного образования «Центр детского творчества «Исток» г. Перми путем присоединения 
муниципального автономного учреждения дополнительного образования «Центр детского творчества 

«Детство» г. Перми к муниципальному автономному учреждению дополнительного образования 
«Центр детского творчества «Исток» г. Перми

В соответствии со статьей 57 Гражданского кодекса Российской Федерации, Уставом города Перми, постанов-
лением администрации города Перми  от 28 января 2011 г. № 24 «О Порядке создания, реорганизации, изменения типа  
и ликвидации муниципальных учреждений города Перми, утверждения уставов муниципальных учреждений города 
Перми и внесения в них изменений»
администрация города Перми ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Реорганизовать муниципальное автономное учреждение дополнительного образования «Центр детского твор-
чества «Детство» г. Перми и муниципальное автономное учреждение дополнительного образования «Центр детского 
творчества «Исток» г. Перми путем присоединения муниципального автономного учреждения дополнительного образо-
вания «Центр детского творчества «Детство»  г. Перми к муниципальному автономному учреждению дополнительного 
образования «Центр детского творчества «Исток» г. Перми.

2. Муниципальному автономному учреждению дополнительного образования, созданному в процессе реоргани-
зации, установить наименование «муниципальное автономное учреждение дополнительного образования «Центр дет-
ского творчества «Исток» г. Перми».

3. Сохранить основные цели деятельности реорганизуемых муниципального автономного учреждения допол-
нительного образования «Центр детского творчества «Детство» г. Перми, муниципального автономного учреждения 
дополнительного образования «Центр детского творчества «Исток» г. Перми путем внесения изменений в устав муни-
ципального автономного учреждения дополнительного образования, созданного в процессе реорганизации.

4. Департаменту образования администрации города Перми, осуществляющему функции и полномочия учре-
дителя муниципального автономного учреждения дополнительного образования «Центр детского творчества «Исток» г. 
Перми, в установленном порядке в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации:

4.1. организовать процедуру реорганизации муниципального автономного учреждения дополнительного обра-
зования «Центр детского творчества «Детство» г. Перми и муниципального автономного учреждения дополнительного 
образования «Центр детского творчества «Исток» г. Перми путем присоединения муниципального автономного учре-
ждения дополнительного образования «Центр детского творчества «Детство» г. Перми к муниципальному автономному 
учреждению  дополнительного образования «Центр детского творчества «Исток» г. Перми  не позднее 6 месяцев со дня 
официального опубликования настоящего постановления;

4.2. создать комиссию по реорганизации вышеуказанных муниципальных образовательных учреждений не 
позднее 7 календарных дней со дня официального опубликования настоящего постановления;

4.3. утвердить передаточный акт не позднее 30 календарных дней со дня официального опубликования настоя-
щего постановления;

4.4. произвести расходы, связанные с реорганизацией вышеуказанных муниципальных образовательных учре-
ждений, в пределах средств, утвержденных  в бюджете города Перми на 2019 год и плановый период 2020-2021 годов  по 
отрасли «Образование», не позднее 6 месяцев со дня официального опубликования настоящего постановления;

4.5. утвердить перечни недвижимого, особо ценного движимого и иного имущества, передаваемого муници-
пальному автономному учреждению дополнительного образования «Центр детского творчества «Исток» г. Перми, по 
согласованию с департаментом имущественных отношений администрации города Перми не позднее 3 месяцев с даты 
внесения изменений в Единый государственный реестр юридических лиц;

4.6. обеспечить организацию перевода учащихся из муниципального автономного учреждения дополнительного 
образования «Центр детского творчества «Детство» г. Перми в муниципальное автономное учреждение дополнительно-
го образования «Центр детского творчества «Исток» г. Перми не позднее 3 месяцев со дня официального опубликования 
настоящего постановления;
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4.7. предусмотреть информирование жителей города Перми о процедуре реорганизации вышеуказанных муни-
ципальных образовательных учреждений  не позднее 30 календарных дней со дня официального опубликования насто-
ящего постановления;

4.8. провести адресную разъяснительную работу со всеми участниками образовательного процесса муници-
пального автономного учреждения дополнительного образования «Центр детского творчества «Детство» г. Перми, му-
ниципального автономного учреждения дополнительного образования «Центр детского творчества «Исток» г. Перми не 
позднее 30 календарных дней со дня официального опубликования настоящего постановления;

4.9. обеспечить уведомление родителей детей в вышеуказанных муниципальных образовательных учреждениях 
не позднее 30 календарных дней со дня официального опубликования настоящего постановления;

4.10. подготовить, согласовать и утвердить в установленном порядке изменения, вносимые в устав муниципаль-
ного автономного учреждения дополнительного образования «Центр детского творчества «Исток» г. Перми, не позднее  
3 месяцев с даты уведомления органа, осуществляющего регистрацию юридических лиц, о начале процедуры реоргани-
зации путем присоединения муниципального автономного учреждения дополнительного образования «Центр детского 
творчества «Детство» г. Перми к муниципальному автономному учреждению  дополнительного образования «Центр 
детского творчества «Исток» г. Перми;

4.11. провести иные юридические значимые действия, связанные с реорганизацией вышеуказанных муници-
пальных образовательных учреждений,  не позднее 6 месяцев со дня официального опубликования настоящего поста-
новления.

5. Муниципальному автономному учреждению дополнительного образования «Центр детского творчества 
«Исток» г. Перми в порядке и сроки, установленные действующим законодательством Российской Федерации:

5.1. сообщить в орган, осуществляющий государственную регистрацию юридических лиц, о начале процедуры 
реорганизации путем присоединения муниципального автономного учреждения дополнительного образования «Центр 
детского творчества «Детство» г. Перми к муниципальному автономному учреждению дополнительного образования 
«Центр детского творчества «Исток»  г. Перми не позднее 3 рабочих дней со дня официального опубликования настоя-
щего постановления;

5.2. разместить в средствах массовой информации, публикующих данные  о государственной регистрации юри-
дических лиц, от имени муниципального  автономного учреждения дополнительного образования «Центр детского 
творчества «Исток» г. Перми уведомление о реорганизации не позднее 3 календарных дней со дня официального опу-
бликования настоящего постановления и повторно через 30 дней после подачи первого объявления;

5.3. обеспечить права и законные интересы участников образовательного процесса муниципального автономно-
го учреждения дополнительного образования «Центр детского творчества «Детство» г. Перми и муниципального авто-
номного учреждения дополнительного образования «Центр детского творчества  «Исток» г. Перми;

5.4. для внесения изменений в реестр муниципального имущества города Перми представить в департамент 
имущественных отношений администрации города Перми сведения из Единого государственного реестра юридических 
лиц  о реорганизации учреждения, копию устава учреждения не позднее 5 календарных дней с даты государственной 
регистрации, один экземпляр утвержденного передаточного акта, а также перечни недвижимого, особо ценного движи-
мого  и иного имущества, передаваемого на праве оперативного управления муниципальному автономному учреждению 
дополнительного образования «Центр  детского творчества «Исток» г. Перми, не позднее 5 календарных дней со дня  
издания распоряжения начальника департамента образования администрации  города Перми об утверждении указанных 
перечней.

6. Департаменту имущественных отношений администрации города Перми:
6.1. закрепить в установленном порядке за муниципальным автономным учреждением дополнительного обра-

зования «Центр детского творчества «Исток» г. Перми на праве оперативного управления недвижимое, особо ценное 
движимое и иное имущество согласно перечням недвижимого, особо ценного движимого  и иного имущества, утвер-
жденным распоряжением начальника департамента образования администрации города Перми, не позднее 1 месяца по-
сле представления учреждением в департамент имущественных отношений администрации города Перми копий устава 
учреждения, документа о государственной регистрации юридического лица в налоговом органе и распоряжения началь-
ника департамента образования администрации города Перми об утверждении перечней недвижимого, особо ценного 
движимого и иного имущества на электронном и бумажном носителях;

6.2. внести соответствующие изменения в реестр муниципального имущества города Перми.
7. Настоящее постановление вступает в силу со дня официального опубликования в печатном средстве массовой 

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

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

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

И.о. Главы города Перми А.В. Дашкевич
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14.03.2019

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

№ 162

Об организации и проведении ярмарок на территории 
города Перми в марте-июне 2019 года

В соответствии с Федеральным законом от 28 декабря 2009 г. № 381-ФЗ «Об основах государственного регу-
лирования торговой деятельности в Российской Федерации», Порядком организации ярмарок и продажи товаров (вы-
полнения работ, оказания услуг) на них на территории Пермского края, утвержденным постановлением Правительства 
Пермского края от 27 июля 2007 г. № 163-п  «О регулировании деятельности розничных рынков на территории Перм-
ского края», Уставом города Перми
администрация города Перми ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Организовать и провести ярмарки на территории города Перми в марте-июне 2019 года. 
2. Утвердить прилагаемые:
2.1. план проведения ярмарок на территории города Перми в марте-июне 2019 года;
2.2. план мероприятий по организации ярмарок на территории города Перми в марте-июне 2019 года.
3. Определить режим работы ярмарок – с 10.00 час. до 18.00 час.
4. Назначить ответственным за организацию и проведение ярмарок муниципальное казенное учреждение 

«Пермский центр бизнеса».
5. Муниципальному казенному учреждению «Пермский центр бизнеса» организовать и провести ярмарки в 

соответствии с требованиями законодательства  и настоящего постановления.
6. Настоящее постановление вступает в силу со дня подписания и распространяется на правоотношения, воз-

никшие с 11 марта 2019 г.
7. Управлению по общим вопросам администрации города Перми обеспечить опубликование настоящего по-

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

8. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя главы администра-
ции города Перми Агеева В.Г.

И.о. Главы города Перми     А.В. Дашкевич

УТВЕРЖДЕН
постановлением администрации

города Перми
от 14.03.2019 № 162

ПЛАН
проведения ярмарок на территории города Перми

в марте-июне 2019 года

№ Дата
проведения

Место размещения  
ярмарки

Вид 
ярмарки

Тип ярмарки

1 11-17 марта Свердловский район,
проспект  

Комсомольский, 79

сезонная универсальная

2 18-24 марта Кировский район,
ул. Ласьвинская, 18

сезонная универсальная

3 27-28 
апреля

Мотовилихинский 
район,

ул. Крупской, 42

выходного
дня

сельскохозяйственная
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4 27-28 
апреля

Индустриальный район,
ул. Мира, 39

выходного
дня

сельскохозяйственная

5 02-03 мая Ленинский район,
ул. Ленина, 53

праздничная сельскохозяйственная

6 10-11 мая Индустриальный район,
ул. Мира, 39

праздничная специализированная

7 17-18 мая Мотовилихинский 
район,

ул. Крупской, 42

выходного
дня

специализированная

8 24-25 мая Индустриальный район,
шоссе Космонавтов, 114

выходного
дня

специализированная

9 07-08 июня Индустриальный район,
ул. Мира, 39

выходного
дня

сельскохозяйственная

10 14-15 июня Индустриальный район,
шоссе Космонавтов, 114

выходного
дня

сельскохозяйственная

11 14-15 июня Индустриальный район,
ул. Мира, 39

выходного
дня

сельскохозяйственная

12 21-22 июня Кировский район,
ул. Ласьвинская, 18

выходного 
дня

специализированная

13 28-29 июня Мотовилихинский 
район,

ул. Крупской, 42

выходного
дня

специализированная

УТВЕРЖДЕН
постановлением администрации

города Перми
от 14.03.2019 № 162

ПЛАН
мероприятий по организации ярмарок на территории города Перми

в марте-июне 2019 года

1. Схема размещения мест для продажи товаров (выполнения работ, оказания услуг) на ярмарках (далее – 
торговые места):

количество торговых мест – не менее 20 на каждой ярмарке с учетом возможности подключения к источникам 
электроснабжения.

2. Ассортимент и номенклатура товаров (работ, услуг) на ярмарках:
продовольственные и непродовольственные товары;
продукция быстрого питания, горячие и безалкогольные напитки.
3. Организация и проведение ярмарок осуществляется в соответствии с требованиями Порядка организации 

ярмарок и продажи товаров (выполнения работ, оказания услуг) на них на территории Пермского края, утвержденного 
постановлением Правительства Пермского края от 27 июля 2007 г. № 163-п «О регулировании деятельности розничных 
рынков на территории Пермского края» (далее – Порядок).

4. Порядок предоставления торговых мест на ярмарке:
предоставление торговых мест на ярмарке осуществляется безвозмездно на основании заявки на получение 

торгового места при условии соблюдения требований пунктов 2.8, 2.9 Порядка;
заявка на получение торгового места подается в муниципальное казенное учреждение «Пермский центр бизне-

са» по адресу: г. Пермь, ул. Петропавловская, 185, тел. (342) 201-85-00 и рассматривается в день поступления.
Основанием для отказа в предоставлении торгового места является несоответствие заявки требованиям Порядка.
5. По окончании работы ярмарки муниципальное казенное учреждение «Пермский центр бизнеса» формирует  

перечень участников ярмарки с указанием контактных данных и ассортимента реализуемого товара и направляет его в 
адрес департамента экономики и промышленной политики администрации города Перми.



ПРАВОВЫЕ АКТЫ14 № 18, 19.03.2019

ПРАВОВЫЕ АКТЫ ФУНКЦИОНАЛЬНЫХ ОРГАНОВ
АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА ПЕРМИ

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

ГРАДОСТРОИТЕЛЬСТВА И АРХИТЕКТУРЫ
Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е

№ 059-22-01-03-25014.03.2019

О подготовке проекта межевания территории, ограниченной ул. Подводников, ул. Теплогорской, 
ул. Рязанской, ул. Космонавта Беляева в Индустриальном районе города Перми

В соответствии со статьями 8, 41, 43, 45, 46, 57 Градостроительного кодекса Российской Федерации, на осно-
вании заявления общества с ограниченной ответственностью «Центральное землеустроительное бюро» от 28 февра-
ля 2019 г. № 059-22-01-29–1174, в целях определения местоположения границ образуемых и изменяемых земельных 
участков, в том числе в случае, если в соответствии с земельным законодательством образование земельных участков 
осуществляется только в соответствии с проектом межевания территории, за исключением случаев, когда в границах 
территории предусматривается осуществление деятельности по комплексному и устойчивому развитию территории или 
планируется размещение линейных объектов:

1. Обществу с ограниченной ответственностью «Центральное землеустроительное бюро» за счет собственных 
средств осуществить подготовку проекта межевания территории, ограниченной ул. Подводников, ул. Теплогорской, ул. 
Рязанской, ул. Космонавта Беляева в Индустриальном районе города Перми (далее – проект межевания территории), 
согласно приложению к настоящему распоряжению.

2. Физические или юридические лица в тридцатидневный срок со дня вступления в силу настоящего распоряже-
ния вправе представить в департамент градостроительства и архитектуры администрации города Перми предложения о 
порядке, сроках подготовки и содержании проекта межевания территории.

3. Срок подготовки проекта межевания территории составляет 2 года со дня вступления в силу настоящего 
распоряжения. По истечении указанного срока представление проекта межевания территории на рассмотрение и утвер-
ждение не допускается.

4. Отделу планировки территорий управления территориального планирования и механизмов реализации депар-
тамента градостроительства и архитектуры администрации города Перми:

4.1. обеспечить опубликование настоящего распоряжения в печатном средстве массовой информации «Офици-
альный бюллетень органов местного самоуправления муниципального образования город Пермь» и размещение на офи-
циальном сайте муниципального образования город Пермь в информационно-телекоммуникационной сети Интернет в 
течение 3 календарных дней со дня принятия настоящего распоряжения;

4.2. обеспечить направление в функциональные и территориальные органы администрации города Перми за-
проса о представлении исходной информации для подготовки проекта межевания территории в течение 3 календарных 
дней со дня вступления в силу настоящего распоряжения.

5. Управлению информационного обеспечения градостроительной деятельности департамента градостроитель-
ства и архитектуры администрации города Перми разместить сведения о подготовке проекта межевания территории в 
информационной системе обеспечения градостроительной деятельности города Перми в течение 14 календарных дней 
со дня вступления в силу настоящего распоряжения.

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

7. Контроль за исполнением настоящего распоряжения оставляю за собой.

М.В. Норова

Приложение см. на стр. 153
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А Д М И Н И С Т РА Ц И Я  Г О Р О Д А  П Е Р М И
НАЧАЛЬНИК ДЕПАРТАМЕНТА 

ГРАДОСТРОИТЕЛЬСТВА И АРХИТЕКТУРЫ
Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е

№ 059-22-01-03-25114.03.2019

О подготовке проекта межевания территории, ограниченной ул. Сивкова, 
зданием по ул. Сивкова, 5, зданием по ул. Карпинского, 57, зданием по ул. Карпинского, 67, 

ул. Карпинского в Индустриальном районе города Перми

В соответствии со статьями 8, 41, 43, 45, 46, 57 Градостроительного кодекса Российской Федерации, на 
основании заявления Цанавы Димитрия Георгиевича от 04 марта 2019 г. № 059-22-01-29–1253, в целях определения 
местоположения границ образуемых и изменяемых земельных участков, в том числе в случае, если в соответствии 
с земельным законодательством образование земельных участков осуществляется только в соответствии с проектом 
межевания территории путем подготовки проекта межевания территории, за исключением случаев, когда в границах 
территории предусматривается осуществление деятельности по комплексному и устойчивому развитию территории или 
планируется размещение линейных объектов:

1. Цанаве Димитрию Георгиевичу за счет собственных средств осуществить подготовку проекта межевания тер-
ритории, ограниченной ул. Сивкова, зданием по ул. Сивкова, 5, зданием по ул. Карпинского, 57, зданием по ул. Карпин-
ского, 67, ул. Карпинского в Индустриальном районе города Перми (далее – проект межевания территории), согласно 
приложению к настоящему распоряжению.

2. Физические или юридические лица в тридцатидневный срок со дня вступления в силу настоящего распоряже-
ния вправе представить в департамент градостроительства и архитектуры администрации города Перми предложения о 
порядке, сроках подготовки и содержании проекта межевания территории.

3. Срок подготовки проекта межевания территории составляет 2 года со дня вступления в силу настоящего 
распоряжения. По истечении указанного срока представление проекта межевания территории на рассмотрение и утвер-
ждение не допускается.

4. Отделу планировки территорий управления территориального планирования и механизмов реализации депар-
тамента градостроительства и архитектуры администрации города Перми:

4.1. обеспечить опубликование настоящего распоряжения в печатном средстве массовой информации «Офици-
альный бюллетень органов местного самоуправления муниципального образования город Пермь» и размещение на офи-
циальном сайте муниципального образования город Пермь в информационно-телекоммуникационной сети Интернет в 
течение 3 календарных дней со дня принятия настоящего распоряжения;

4.2. обеспечить направление в функциональные и территориальные органы администрации города Перми за-
проса о представлении исходной информации для подготовки проекта межевания территории в течение 3 календарных 
дней со дня вступления в силу настоящего распоряжения.

5. Управлению информационного обеспечения градостроительной деятельности департамента градостроитель-
ства и архитектуры администрации города Перми разместить сведения о подготовке проекта межевания территории в 
информационной системе обеспечения градостроительной деятельности города Перми в течение 14 календарных дней 
со дня вступления в силу настоящего распоряжения.

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

7. Контроль за исполнением настоящего распоряжения оставляю за собой.

М.В. Норова

Приложение см. на стр. 154
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ПРАВОВЫЕ АКТЫ ТЕРРИТОРИАЛЬНЫХ ОРГАНОВ
АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА ПЕРМИ

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

ГЛАВЫ АДМИНИСТРАЦИИ ОРДЖОНИКИДЗЕВСКОГО РАЙОНА

№ 059-37-01-04-1807.03.2019

Об утверждении  состава общественной комиссии по рассмотрению 
и оценке предложений по благоустройству  территорий общего пользования 

индивидуальной жилой застройки в Орджоникидзевском районе города Перми

В соответствии  с постановлением  администрации города Перми от 01.03.2019 № 139 «О благоустройстве  тер-
риторий  общего пользования  микрорайонов  индивидуальной  жилой застройки в городе Перми»:

1. Утвердить прилагаемый состав общественной комиссии по рассмотрению и оценке предложений по благо-
устройству территорий общего пользования индивидуальной жилой застройки в Орджоникидзевском районе города 
Перми.

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

3. Общему отделу  администрации района  обеспечить опубликование настоящего распоряжения в печатном 
средстве массовой информации «Официальный бюллетень органов местного самоуправления муниципального образо-
вания город Пермь».

4. Контроль  за исполнением настоящего распоряжения  возложить на первого заместителя главы администра-
ции района Казанцева В.Л.

          Е.В. Карабатов

     УТВЕРЖДЕН
              распоряжением главы 

                                                  администрации Орджоникидзевского района 
                                от 07.03.2019 № 059-37-01-04-18

СОСТАВ  
общественной комиссии по рассмотрению и оценке предложений 

по благоустройству территорий общего пользования индивидуальной 
жилой застройки в Орджоникидзевском районе города Перми

Председатель:
Карабатов
Евгений Вячеславович

-глава администрации района

Заместитель председателя:
Казанцев
Вадим Леонидович

-первый заместитель главы администрации района

Секретарь:
Сунцова
Оксана Сергеевна

-заместитель начальника отдела благоустройства 
администрации района
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Члены  комиссии:
Амирова
Наталья Юрьевна

-начальник отдела благоустройства администрации 
района

Балуева 
Татьяна Александровна

-председатель ТОС «Гайва-3» (по согласованию)

Бурдин 
Олег Аркадьевич

-депутат Пермской городской Думы 
(по согласованию)

Брюхова
Ирина Викторовна

-председатель ТОС «Васильевский» (по согласованию)

Бурнашова 
Людмила Васильевна

-председатель ТОС «Домостроительный» 
(по согласованию)

Глезман
Евгений Андреевич

-депутат Пермской городской Думы 
(по согласованию)

Дерягина
Любовь Ивановна 

-председатель ТОС «Январский» (по согласованию)

Деткина 
Елена Владимировна 

председатель ТОС «Заречный» микрорайона Голованово
(по согласованию)

Кудинов
Михаил Юрьевич

-представитель  Регионального отделения 
Общероссийкого народного фронта в Пермском крае 
(по согласованию)

Кутузова
Елена Леонидовна

-начальник финансово-экономического отдела 
администрации района

Лукина
Ольга Валерьевна

-начальник сектора градостроительства, земельных и 
имущественных отношений администрации района

Манин
Владимир Григорьевич

-депутат Пермской городской Думы 
(по согласованию)

Матрехина
Татьяна Владимировна

-начальник юридического отдела  администрации 
района

Минеев 
Илья Владимирович

-председатель ТОС «Головановский» (по согласованию)

Могилевец
Константин Николаевич

-начальник отдела жилищно-коммунального хозяйства и 
жилизных отношений администрации района

Молоковских
Владимир Евгеньевич

-депутат Пермской городской Думы 
(по согласованию)

Некрасова 
Юлия Алексеевна

-начальник отдела по работе с общественностью 
администрации района 
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Петренко  
Валерий Петрович 

-член политического совета  местного отделения партии   
«Единая Россия» (по согласованию)

Соболев
Дмитрий Владимирович

-председатель ТОС «Кислотные дачи» 
(по согласованию)

Сыромолотова 
Елена Анатольевна

-председатель ТОС «Заозерье»
(по согласованию)

Ушакова 
Наталья Александровна

-председатель ТОС «Чапаевский» (по согласованию)

Филиппов 
Александр Егорович

-депутат Пермской городской Думы 
(по согласованию)

Шебеко 
Оксана Борисовна

-начальник организационного отдела администрации 
района
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                                      УТВЕРЖДЕН
Заместитель начальника департамента – 

начальник управления финансами
О.Ю. Желтова

Отчет
о деятельности 

 муниципального автономного дошкольного образовательного учреждения
«Детский сад № 140» г. Перми

 за период с 01 января 2018 г. по 31 декабря 2018 г.

Раздел 1. Общие сведения об учреждении

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

ждение «Детский сад № 140» г.Перми

Сокращенное наименование                    МАДОУ «Детский сад № 140» г.Перми
Юридический адрес                           614088, Россия, Пермский край, г.  Пермь, ул. Архитектора Сви-

язева,36 
Фактический адрес                           614088, Россия, Пермский край, г.  Пермь, ул. Архитектора Сви-

язева,36
614088, Россия, Пермский край, г.  Пермь, ул. Композитора 
Глинки, 11а

Телефон/факс/электронная почта              (342)285-01-93   dc140@mail.ru
Ф.И.О. руководителя, телефон                Заведующий  Балайшис Наталья Олеговна (342)285-01-93
Свидетельство о государственной регистрации на 
здания (номер, дата выдачи, срок действия)         

59-БД 348346 от 09.06.2014 г. ул. К. Глинки, 11а
59-БД 348369 от 10.06.2014 г. ул. А. Свиязева, 36

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

59-БД 348348 от 09.06.2014 г. ул. А. Свиязева, 36
59-БД 348349 от 09.06.2014 г. ул. К. Глинки, 11а

Лицензия (номер, дата выдачи, срок действия) Лицензия № 3643 от 15 октября 2014 г. (бессрочная) Серия 
59Л01 № 0001452

Свидетельство об аккредитации (номер, дата  выда-
чи, срок действия)                      

отсутствует

1.2. Состав наблюдательного совета учреждения
N Фамилия, имя, 

отчество
Должность Правовой акт о назначении членов 

наблюдательного  совета (вид, дата, 
№, наименование) 

Срок
полномочий

1 2 3 4 5
1 Кузнецова Ксения 

Александровна
Представитель родительской 
общественности

Приказ начальника департамента 
образования администрации горо-
да Перми от 28.05.2014 СЭД-08-01-
09-520 (в редакции от 18.09.2017 
СЭД-059-08-01-09-1181) 

До 28.05.2019 г.

2 Загребина Анастасия 
Сергеевна

Представитель трудового кол-
лектива

Приказ начальника департамента обра-
зования администрации города Перми 
от 28.05.2014 СЭД-08-01-09-520

До 28.05.2019 г.

3 Шилова Яна 
Александровна

Представитель родительской 
общественности

Приказ начальника департамента 
образования администрации горо-
да Перми от 28.05.2014 СЭД-08-01-
09-520 (в редакции от 18.09.2017 
СЭД-059-08-01-09-1181) 

До 28.05.2019 г.

4 Юферова Екатерина 
Владимировна

Представитель органа местного 
самоуправления в лице депар-
тамента имущественных отно-
шений администрации города 
Перми (по согласованию) 

Приказ начальника департамента 
образования администрации города 
Перми от 28.05.2014 СЭД-08-01-09-
520

До 28.05.2019 г.
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1 2 3 4 5
5 Мазунина Римма 

Ильинична
Представитель трудового кол-
лектива

Приказ начальника департамента 
образования администрации города 
Перми от 28.05.2014 СЭД-08-01-09-
520

До 28.05.2019 г.

6 Одинцова Евгения 
Викторовна

Представитель органа мест-
ного самоуправления в лице 
учредителя - департамента 
образования администрации 
города Перми

Приказ начальника департамента 
образования администрации горо-
да Перми от 28.05.2014 СЭД-08-01-
09-520 (в редакции от 15.11.2018 г. 
СЭД-059-08-01-09-1378) 

До 28.05.2019 г.

7 Шабалина Светлана 
Александровна

Представитель трудового кол-
лектива

Приказ начальника департамента 
образования администрации города 
Перми от 28.05.2014 СЭД-08-01-09-
520

До 28.05.2019 г.

1.3. Виды деятельности, осуществляемые учреждением

N Виды деятельности учреждения

Основание (перечень разрешительных документов, на основа-
нии которых учреждение осуществляет деятельность, с указани-

ем номеров, даты выдачи и срока действия) 

2017 2018
1 2 3 4
1

2�

Основные виды деятельности:
- 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 
индивидуальные программы реабилитации 
инвалидов);
- осуществление присмотра и ухода за деть-
ми;
Неосновные виды деятельности:
- проведение мероприятий в сфере образова-
ния;
- осуществление приносящей доход деятель-
ности;
- оказание платных образовательных услуг по 
направлениям согласно Положению об оказа-
нии платных образовательных услуг и еже-
годно утвержденным перечнем;
- сдача в аренду имущества, закрепленного за 
Учреждением на праве оперативного управ-
ления, а также имущества, приобретенного 
за счет ведения самостоятельной финансо-
во-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 муниципального задания; в рабочие 
дни с 19.00 до 20.00 и в субботу.

Устав утвержден распоряже-
нием начальника департамента 
образования администрации го-
рода Перми СЭД-08-01-26-422 
от 08.07.2015 г
Устав утвержден распоряже-
нием начальника департамента 
образования администрации 
города Перми СЭД-059-08-01-
26-242 от 27.09.2017 г

Лицензия № 3643 от 15 октя-
бря 2014 г. (бессрочная) Серия 
59Л01 № 0001452

Устав утвержден распоряже-
нием начальника департамента 
образования администрации го-
рода Перми СЭД-08-01-26-422 
от 08.07.2015 г
Устав утвержден распоряже-
нием начальника департамента 
образования администрации 
города Перми СЭД-059-08-01-
26-242 от 27.09.2017 г

Лицензия № 3643 от 15 октя-
бря 2014 г. (бессрочная) Серия 
59Л01 № 0001452
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1.4. Функции, осуществляемые учреждением

N Наименование функций
Количество штатных    

единиц

Доля бюджета учреждения, 
расходующаяся на     

осуществление функций, %
год 2017 год 2018 год 2017 год 2018

1 2 3 4 5 6
1 Профильные функции 62,0 63,0 85 85
2 Непрофильные функции 18,3 18,3 15 15

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

N Наименование
показателей

Ед.
изм.

год 2017 год 2018
на начало
отчетного
периода

на конец
отчетного
периода

на начало
отчетного
периода

на конец
отчетного
периода

1 2 3 6 6 6 7

1 Количество штат-
ных единиц <*> штук 79,5 80,3 80,3 81,3

2 Количественный 
состав человек 78 74 74 71

3

Квалификация со-
трудников

человек

высшее образова-
ние и стаж работы:
до 3-х лет -1;
с 3 до 8 лет -2;
с 8 до 14 лет -10;
с 14 до 20 лет - 3;
более 20 лет - 9

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

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

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

средне - специаль-
ное образование и 
стаж работы:
до 3-х лет -4;
с 3 до 8 лет -9;
с 8 до 14 лет -9;
с 14 до 20 лет -3;
более 20 лет - 19

средне - специаль-
ное образование и 
стаж работы:
до 3-х лет -3;
с 3 до 8 лет -10;
с 8 до 14 лет -9;
с 14 до 20 лет -3;
более 20 лет - 13

средне - специаль-
ное образование и 
стаж работы:
до 3-х лет -3;
с 3 до 8 лет -10;
с 8 до 14 лет -9;
с 14 до 20 лет -3;
более 20 лет - 13

средне - специаль-
ное образование и 
стаж работы:
до 3-х лет -4;
с 3 до 8 лет -6;
с 8 до 14 лет -10;
с 14 до 20 лет -5;
более 20 лет - 19

среднее образова-
ние и стаж работы:
до 3-х лет -1;
с 3 до 8 лет – 0;
с 8 до 14 лет - 2;
с 14 до 20 лет -1;
более 20 лет - 5

среднее образова-
ние и стаж работы:
до 3-х лет -2;
с 3 до 8 лет – 0;
с 8 до 14 лет - 2;
с 14 до 20 лет -1;
более 20 лет - 6

среднее образова-
ние и стаж работы:
до 3-х лет -2;
с 3 до 8 лет – 0;
с 8 до 14 лет - 2;
с 14 до 20 лет -1;
более 20 лет - 6

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

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

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

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

без образования 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
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1.6. Информация о среднегодовой численности и средней заработной плате работников учреждения

N Наименование показателей Ед.   
 изм. год 2017 год 2018

1 2 3 4 5
1 Среднегодовая численность работников учреждения человек 66,9 64,2

в том числе:                                   
1�1 в разрезе категорий (групп) работников         человек

1�1�1�

Работники учреждения, непосредственно осуществляющие учебный (вос-
питательный, образовательный) процесс (в учреждениях, реализующих 
программы общего образования, дошкольных образовательных учрежде-
ниях, учреждениях дополнительного образования детей)

человек 45,9 42,9

1�1�2�
Работники учреждения, непосредственно осуществляющие основную де-
ятельность, направленную на достижение целей, для реализации которых 
создано учреждение (в иных учреждениях) 

человек

1�1�3� Педагогические работники, кроме работников, непосредственно осуществ-
ляющих учебный (воспитательно-образовательный) процесс человек 3,0 3,3

1.1.4. Руководители учреждения человек 3,0 3,0
1.1.5. Учебно-вспомогательный персонал человек
1.1.6. Административный персонал человек 3,0 3,0
1.1.7. Прочий персонал человек 12,0 12,0

2 Средняя заработная плата работников учреждения руб. 29716,62 32230,14
в том числе:                                   

2�1� в разрезе категорий (групп) работников         руб.

2�1�1�

Работники учреждения, непосредственно осуществляющие учебный (вос-
питательный, образовательный) процесс (в учреждениях, реализующих 
программы общего образования, дошкольных образовательных учрежде-
ниях, учреждениях дополнительного образования детей)

руб. 25532,95 27740,87

2�1�2�
Работники учреждения, непосредственно осуществляющие основную де-
ятельность, направленную на достижение целей, для реализации которых 
создано учреждение (в иных учреждениях)

руб.

2�1�3� Педагогические работники, кроме работников, непосредственно осуществ-
ляющих учебный (воспитательно-образовательный) процесс руб. 60336,11 70823,23

2.1.4. Руководители учреждения руб. 72411,11 74227,78
2.1.5. Учебно-вспомогательный персонал руб.
2.1.6. Административный персонал руб. 41973,65 42061,63
2.1.7. Рабочие руб. 23707,69 24709,00

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

N Наименование услуги  
(вид работ)

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

год 2017 год 2018 год 2017 год 2018
1 2 3 4 5 6

нет - - - -

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

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

Объем финансового  
обеспечения,      

тыс. руб.
год 2017 год 2018

1 2 3 4

1
Постановление администрации города Перми от 19.102016 г. №894 «Об утвержде-
нии муниципальной программы «Обеспечении доступности качественного предо-
ставления услуг в сфере образования города Перми»

41043,0
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1 2 3 4

2 Постановление администрации города Перми от 18.10.2016 г. №866  «Об утвержде-
нии муниципальной программы «Социальная поддержка населения города Перми» 20,2

3
Постановление Администрации г. Перми от 19.10.2017 № 877 «Об утверждении му-
ниципальной программы «Обеспечение доступности качественного предоставления 
услуг в сфере образования в городе Перми»

46242,5

4 Постановление Администрации г. Перми от 19.10.2017  № 893 «Об утверждении 
муниципальной программы «Социальная поддержка населения города Перми»

21,1

1.9. Перечень услуг (работ), оказываемых учреждением 
N Наименование услуги (вид работ) Год 2017 Год 2018 Категории потребителей

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

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

дошкольного образования
572 607 Физические лица в возрасте 

до 8 лет
1�2 Присмотр и уход 570 607 Физические лица 
2 Услуги (работы), оказываемые      

потребителям за плату     239 287 дети от 3 до 7 лет

Художественно-эстетическое направление 72 75 дети от 3 до 7 лет
Социально-личностное направление 15 9 дети от 3 до 7 лет
Познавательно-развивающее направление 67 90 дети от 5 до 7 лет
Физкультурно-спортивное направление 21 18 дети от 3 до 7 лет
Речевое развитие 45 64 дети от 3 до 7 лет
Обучение иностранному языку 19 31 дети от 5 до 7 лет

Раздел 2. Результат деятельности учреждения

2.1. Информация об исполнении муниципального задания учредителя
N Наименование 

услуги 
(вид работ) 

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

план факт план факт
год 

2017
год 

2018
год 

2017
год 

2018
год 2017 год 2018 год 2017 год 2018

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

вательных программ дошкольного 
образования

572 607 572 607
34717,0 36456,9 33703,0 34942,5

1�2 Присмотр и уход 570 607 570 607 4566,6 4931,9 4566,6 4768,3

2�0 Затраты на уплаты налогов 2276,1 1742,2 2276,1 1742,2
2�1 Нормативные затраты на содержа-

ние муниципального имущества 707,3 657,9 707,3 657,9
Обеспечение своевременной выпла-
ты заработной платы работникам в 
первые рабочие дни 2019 г. с учетом 
установленных сроков (уведомле-
ние по расчетам между бюджетами 
Министерства образования и науки 
Пермского края №4 от 26.09.2018 г) 

2828,6



ОФИЦИАЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ24 № 18, 19.03.2019

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

изм.
Год 2017 Год 2018

план факт план факт
1 2 3 4 5 6 7

1 Общее количество потребителей, воспользовавших-
ся услугами (работами) учреждения

ед. 1381 1381 1501 1501

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

(работ): 
ед. 587 587 621 621

Реализация основных общеобразовательных про-
грамм дошкольного образования, обучающиеся за 
исключением обучающихся с ОВЗ и детей –инвали-
дов, от 3 до 8 лет, очная, группа полного дня

ед. 572 572 607 607

Присмотр и уход, физические лица льготных катего-
рий, определяемых учредителем, от 3 до 8 лет, груп-
па полного дня

ед. 15 15 13 13

Присмотр и уход, дети–сироты и дети, оставшиеся 
без попечения родителей, от 3 до 8 лет, группа пол-
ного дня

ед. 1 1

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

ед. 105 105 122 122

Присмотр и уход, физические лица льготных катего-
рий, определяемых учредителем, от 3 до 8 лет груп-
па полного дня

ед.
104 104 119 119

Присмотр и уход, физические лица льготных катего-
рий, определяемых учредителем, от 3 до 8 лет груп-
па кратковременного пребывания детей

ед.
1 1 2 2

Присмотр и уход, физические лица льготных катего-
рий, определяемых учредителем, от 1 до 3 лет, груп-
па кратковременного пребывания детей

ед.
1 1

1�3 полностью платными, из них по видам услуг (работ): ед. 689 689 758 758
Присмотр и уход, физические лица за исключением 
льготных категорий, от 3 до 8 лет группа полного дня

ед. 413 413 436 436

Присмотр и уход, физические лица за исключением 
льготных категорий, от 1 до 3 лет группа кратковре-
менно пребывания детей

ед.
25 25 12 12

Присмотр и уход, физические лица за исключением 
льготных категорий, от 3 до 8 лет группа кратковре-
менно пребывания детей

ед.
12 12 23 23

Художественно-эстетическое направление ед. 72 72 75 75
Социально-личностное направление ед. 15 15 9 9
Познавательно-развивающее направление ед. 67 67 90 90
Физкультурно-спортивное направление ед. 21 21 18 18
Обучение иностранному языку ед. 19 19 31 31
Речевое развитие ед. 45 45 64 64

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

руб. 57,23 57,23 59,05 59,05

Присмотр и уход, физические лица льготных катего-
рий, определяемых учредителем, от 3 до 8 лет груп-
па полного дня

Руб. 57,60 57,60 60,07 60,07

Присмотр и уход, физические лица льготных катего-
рий, определяемых учредителем, от 3 до 8 лет груп-
па кратковременного пребывания детей

Руб. 19,20 19,20 20,02 20,02

Присмотр и уход, физические лица льготных катего-
рий, определяемых учредителем, от 1 до 3 лет, груп-
па кратковременного пребывания детей

Руб. - - 16,21 16,21
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1 2 3 4 5 6 7
3 Средняя стоимость получения платных услуг (за 

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

руб. 425,42 424,77 378,96 335,94

Присмотр и уход, физические лица за исключением 
льготных категорий, от 1,5 до 3 лет группа кратков-
ременно пребывания

руб. 31,09 31,09 - -

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

руб. 115,20 115,20 - -

Присмотр и уход, физические лица за исключением 
льготных категорий, от 3 до 8 лет группа кратковре-
менно пребывания

Руб. 38,40 38,40 40,05 40,05

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

Руб. - - 120,15 120,15

Присмотр и уход, физические лица за исключением 
льготных категорий, от 1 до 3 лет группа кратковре-
менно пребывания детей

Руб. - - 32,43 32,43

Художественно-эстетическое направление Руб. 1215,28 1209,03 1200,00 1189,45
Социально-личностное направление Руб. 1413,33 1413,33 1200,00 1050,00
Познавательно-развивающее направление Руб. 792,35 792,35 1200,00 865,28
Физкультурно-спортивное направление Руб. 1158,93 1158,93 1200,00 1197,92
Обучение иностранному языку Руб. 1200,00 1200,00 1200,00 1190,32
Речевое развитие Руб. 786,11 786,11 680,00 672,07

2.3. Информация о суммах доходов, полученных учреждением от оказания платных услуг (выполнения работ)

N Наименование показателей Ед. изм. год 2017 год 2018
план факт план факт

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

тыс. руб. 9454,4 9445,7 9546,3 9533,8

в том числе:                                     
1�1 Частично платных, из них по видам услуг и (ра-

бот):        
тыс. руб. 960,0 960,0 982,4 982,4

Присмотр и уход, физические лица льготных кате-
горий, определяемых учредителем,  от 3 до 8 лет 
группа кратковременного пребывания

тыс. руб. 1,5 1,5 9,5 9,5

Присмотр и уход, физические лица льготных кате-
горий,  определяемых учредителем, от 1 до 3 лет 
группа кратковременного пребывания детей

тыс. руб. - - 2,9 2,9

Присмотр и уход, физические лица льготных кате-
горий,  определяемых учредителем, от 3 до 8 лет, 
группа полного дня

тыс. руб. - - 970,0 970,0

Присмотр и уход, физические лица льготных кате-
горий, определяемых учредителем,  от 3 до 8 лет 
группа полного дня

тыс. руб. 958,5 958,5 - -

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

тыс. руб. 8494,4 8485,7 8563,9 8551,4

Присмотр и уход, физические лица за исключе-
нием льготных категорий, от 1,5 до 3 лет группа 
кратковременно пребывания

тыс. руб. 54,1 54,1 - -

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

тыс. руб. 6461,6 6456,5 - -

Присмотр и уход, физические лица за исключени-
ем льготных категорий,  от 3 до 8 лет группа крат-
ковременно пребывания

тыс. руб. 24,3 24,3 54,0 54,0
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Присмотр и уход, физические лица за исключе-
нием льготных категорий,  от 3 до 8 лет группа 
полного дня

тыс. руб. - - 6220,3 6190,9

Присмотр и уход, физические лица за исключени-
ем льготных категорий,  от 1 до 3 лет группа крат-
ковременно пребывания детей

- - 43,3 43,3

Художественно-эстетическое направление тыс. руб. 700,0 696,4 713,7 713,7
Социально-личностное направление тыс. руб. 169,6 169,6 75,6 75,6
Познавательно-развивающее направление тыс.руб. 423,2 423,2 623,0 644,7
Физкультурно-спортивное направление тыс. руб. 194,7 194,7 172,5 172,5
Обучение иностранному языку тыс. руб. 183,9 183,9 300,00 295,2
Речевое развитие Тыс. руб. 283,0 283,0 361,5 361,5

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

услуги 
Ед.  
изм.

Цены (тарифы) на платные услуги (работы), оказываемые потребителям                                               
Год 2018
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2.5. Информация о жалобах потребителей

N Виды зарегистрированных жалоб
Количество жалоб Принятые меры по

результатам
рассмотрения жалоб

2017 2018

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

города Перми
- -

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

- -

5 Жалобы потребителей, поступившие губернатору 
Пермского края

- -

6 Жалобы потребителей, поступившие в прокуратуру города 
Перми

- -
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2.6. Информация об общей сумме прибыли учреждения после налогообложения в отчетном периоде

N Наименование показателей Ед. изм. год 2017 год 2018
план факт план факт

1 Общая сумма прибыли муниципального автономного учре-
ждения после налогообложения в отчетном периоде, всего

тыс. руб. - - - -

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

связи с оказанием муниципальным автономным 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 2017 год 2018 Изменение 

стоимости 
нефинансовых 

активов, %
1 2 3 4 5 6
1 Балансовая стоимость нефинансовых активов тыс. руб. 189261,8 189529,7 +0,14
2 Остаточная стоимость нефинансовых активов тыс. руб. 168194,2 167567,0 –0,37

2.8. Общая сумма выставленных требований в возмещение ущерба по недостачам и хищениям
N Наименование показателей Ед. изм. 2017 2018
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. 2017 2018

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. 390,1 40771,4 +10351,5       x       

в том числе:    тыс.руб. -
1�1 в разрезе поступлений тыс.руб. 69,8 40612,6 +58084,2       x       

Дебиторская задолженность по выданным 
авансам полученным за счет средств бюд-
жета г. Перми

тыс.руб. -

Дебиторская задолженность по выданным 
авансам полученным за счет доходов полу-
ченных от приносящей доход деятельности

тыс. руб. 69,8 456,8 +554,4

1�2 в разрезе выплат     320,3 158,8 -50,42       x       
по выданным авансам на услуги связи тыс. руб. 20,4 25,5 +25,0
По выданным авансам на коммунальные 
услуги тыс. руб. 231,0 76,6 -66,8
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1 2 3 4 5 6 7
По страховым взносам на обязательное 
соц. Страхование на случай временной 
нетрудоспособности и в связи с материн-
ством.

тыс. руб. 68,8 56,7 -17,6

3 Сумма кредиторской задолженности        тыс. руб. 862,6 711,5 -17,5       x       
в том числе:         
Кредиторская  задолженность по выдан-
ным авансам полученным за счет доходов 
полученных от приносящей доход дея-
тельности

тыс.руб. 862,6 711,5 -17,5

в разрезе выплат тыс. руб.       х       
Кредиторская задолженность по расчетам 
по платежам в бюджет за счет средств бюд-
жета г. Перми

тыс.руб. -

4 Просроченная кредиторская         
задолженность        

тыс. руб. -

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

N Наименование показателей         Ед. изм. год 2017 год 2018
1 Суммы плановых поступлений (с учетом возвратов)  в том числе тыс. руб. 50517,6 55859,9

Поступления от приносящей доход деятельности, в т.ч. 9454,4 9546,3
Родительская плата за содержание  детей в дошкольном учреждении 7500,0 7300,00

Платные услуги 1954,4 2246,3
Субсидии на выполнение МЗ 40695,7 45603,6
Субсидии на иные цели 367,5 710,0

2 Суммы кассовых поступлений (с учетом возвратов)  в том числе тыс. руб. 50508,9 55847,4
Поступления от приносящей доход деятельности, в т.ч. 9445,7 9533,8
Родительская плата за содержание  детей в дошкольном учреждении 7494,9 7270,6
Платные услуги 1950,8 2263,2
Субсидии на выполнение МЗ 40695,7 45603,6
Субсидии на иные цели 367,5 710,0

3 Суммы плановых выплат (с учетом восстановленных кассовых выплат)         
в том числе                      

тыс. руб. 53341,9 59094,9

Поступление от иной приносящей доход деятельности 10707,4 11767,3
Субсидии на выполнение МЗ 42267,0 46617,6
Субсидии на иные цели 367,5 710,0

4 Суммы кассовых выплат (с учетом восстановленных кассовых выплат)        
в том числе                       

тыс. руб. 50098,2 52871,0

Поступления от приносящей доход деятельности, в т.ч. 8477,7 10050,1
Заработная плата 1101,1 1399,1
Начисления на выплаты по оплате труда 300,2 381,6
Коммунальные услуги 361,2 111,2
Услуги по содержанию имущества 94,2
Прочие услуги - 164,9
Прочие расходы 47,6 50,2
Увеличение стоимости основных средств - -
Увеличение стоимости материальных запасов 6573,4 7943,1
Субсидии на выполнение МЗ 41253,0 42110,9
Заработная плата 22489,1 23121,6
Прочие выплаты 5,2 4,6
Начисления на выплаты по оплате труда 6766,1 6974,7
Услуги связи 103,0 107,7
Коммунальные услуги 2134,7 2241,7
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Работы, услуги по содержанию имущества 3212,4 4125,1
Прочие услуги 542,6 575,4
Прочие расходы 2276,1 2127,5
Увеличение стоимости основных средств 979,8 521,3
Увеличение стоимости материальных запасов 2744,0 2311,3
Субсидии на иные цели 367,5 710,0
Заработная плата 266,7 272,7
Начисления на выплаты по оплате труда 80,6 82,3
Пособия по социальной помощи 20,2 67,9
Расходы по приобретению материальных запасов - 237,1
Увеличение стоимости основных средств 50,0

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 2017 год 2018
на начало
отчетного
периода

на конец
отчетного
периода

на начало
отчетного
периода

на конец
отчетного
периода

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

ципального автономного учреждения тыс.
руб.

186922,1 187485,6 187485,6 187796,3

в том числе:
1�1 приобретенного муниципальным автономным 

учреждением
за счет средств, выделенных учредителем

тыс.
руб.

186353,7 186917,1 186917,1 187227,8

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

руб. 182451,0 182451,0 182451,0 182551,0
1�2 Приобретенного муниципальным автономным 

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

тыс.
руб.

568,4 568,4 568,4 568,4

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.

41523,6 42242,3 42242,3 42521,5

в том числе:
2�1 недвижимого имущества,

всего
тыс.
руб. 37265,5 37265,5 37265,5 37365,5

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

руб.
2�1�2 переданного в безвозмездное пользование

тыс.
руб.

577,5 577,5 577,5 577,5

2�2 движимого имущества,
всего

тыс.
руб. 4258,1 4976,8 4976,8 5156,0

2�3 особо ценного движимого имущества,
всего тыс.

руб.
876,9 1496,1 1496,1 1610,7

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. 3381,2 3480,7 3480,7 3545,3
из него:

2.4.1 переданного в аренду тыс.
руб.

2.4.2 переданного в безвозмездное пользование тыс.
руб.

3 Общая остаточная стоимость имущества муни-
ципального
автономного учреждения

тыс.
руб. 166497,8 166418,0 166418,0 165833,6

в том числе:
3�1 приобретенного муниципальным автономным 

учреждением
за счет средств, выделенных учредителем

тыс.
руб. 166497,8 166418,0 166418,0 165833,6

в том числе:
3�1�1 недвижимого имущества тыс.

руб. 166044,7 165610,7 165610,7 165176,7
3�2 приобретенного муниципальным автономным 

учреждением за счет доходов, полученных от 
платных услуг и иной приносящей доход дея-
тельности

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.

21312,2 21232,4 21232,4 20648,0

в том числе:
4.1 недвижимого имущества,

всего тыс.
руб.

20859,1 20425,1 20425,1 19991,0

из него:
4.1.1 переданного в аренду тыс.

руб.
4.1.2 переданного в безвозмездное

пользование
тыс.
руб. 352,4 252,3 252,3 249,8

4.2 движимого имущества, всего тыс.
руб. 453,1 807,3 807,3 657,0

4.3 особо ценного движимого имущества, всего тыс.
руб. 284,6 676,6 676,6 559,6
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1 2 3 4 5 6 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. 168,5 130,8 130,8 97,4

из него:
4.4.1 переданного в аренду тыс.

руб.
4.4.2 переданного в безвозмездное

пользование
тыс.
руб.

- -

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

показателей
Ед.
изм.

год 2017 год 2018
на начало
отчетного
периода

на конец
отчетного
периода

на начало
отчетного
периода

на конец
отчетного
периода

1 2 3 4 5 6 7
1 Количество объектов недвижимого имущества, за-

крепленного за муниципальным автономным учре-
ждением на праве оперативного управления

ед.
30 30 30 31

из них:
1�1 зданий, строений, сооружений ед. 21 21 21 22
1�2 иных объектов (замощений, заборов и других) ед. 9 9 9 9

в том числе:
1�3 количество неиспользованных объектов недви-

жимого имущества
ед. - - - -

из них:
1�3�1 зданий, строений, сооружений ед. - - - -
1�3�2 иных объектов (замощений, заборов и других) ед. - - - -

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

ед. 67 67 67 101

в том числе:
количество неиспользованных объектов особо 
ценного движимого имущества

ед. - - - -

3 Общая площадь объектов недвижимого имуще-
ства, закрепленного за муниципальным авто-
номным учреждением
на праве оперативного управления

м. 7209,69 7209,69 7209,69 7231,29

из них:
3�1 зданий, строений, сооружений кв.

м 3975,1 3975,1 3975,1 3996,7
в том числе:

3�1�1 переданного в аренду
<*>

кв.
м

- - - -

3�1�2 переданного в безвозмездное пользование <*> кв.
м

49,1 49,1 49,1 49,1

3�2 иных объектов:

замощение, калитки, ворота

заборы

м.

кв.м

п.м

3234,59

2559,1

675,49

3234,59

2559,1

675,49

3234,59

2559,1

675,49

3234,59

2559,1

675,49
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1 2 3 4 5 6 7
4 Общая площадь неиспользуемого недвижимого 

имущества, закрепленного за муниципальным 
автономным учреждением на праве оператив-
ного управления

В.
м

- - - -

в том числе:
4.1 переданного в аренду

<*>
В.
м

- - - -

4.2 переданного в безвозмездное пользование <*> В.
м

- - - -

5 Объем средств, полученных от сдачи в аренду в 
установленном порядке имущества, закреплен-
ного за муниципальным автономным учрежде-
нием на праве оперативного управления

тыс.
руб.

- - - -

Главный бухгалтер муниципального
автономного учреждения           _______________    Н.И. Демина
                                              (подпись)      (расшифровка подписи)

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

Исполнитель (лицо, ответственное
за составление отчета)           _______________    Н.И. Демина
                                              (подпись)      (расшифровка подписи)

СОГЛАСОВАН
(начальник департамента имущественных
отношений администрации города Перми)
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УТВЕРЖДЕН
____________________________________

Начальник управления финансами 
департамента образования 

администрации г. Перми
Желтова О.Ю.

Отчет
о деятельности муниципального автономного дошкольного учреждения «Центр развития ребенка – 

Детский сад № 335» г. Перми за период с «01» 01. 2018г. по «31» 12. 2018г.

Раздел 1. Общие сведения об учреждении

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

ждение «Центр развития ребенка – Детский сад № 335» г. Перми
Сокращенное наименование                    МАДОУ «Центр развития ребенка – Детский сад № 335» г. Перми
Юридический адрес                           614042, Россия, Пермский край, г.Пермь, ул. Охотников,д.8
Фактический адрес                           614042, Россия, Пермский край, г.Пермь, ул. Охотников, д.8; 

614101,Россия,Пермский край, г.Пермь, ул.М.Рыбалко, д.17-а  
(структурное подразделение)

Телефон/факс/электронная почта              (342) 250-60-73 (телефон,факс) ds335k@mail.ru
Ф.И.О. руководителя, телефон                Колесникова Галина Борисовна , (342)250-27-76
Свидетельство о государственной регистрации 
(номер, дата выдачи, срок действия)         

59 № 004580919  «18» января  2013, срок действия - бессрочно

Лицензия (номер, дата выдачи, срок действия) РО № 018464 «11» мая  2011, срок действия – бессрочно, 59Л01 № 
0002032  «12» августа 2015г.

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
Лихачева Инна Андреевна Член Наблюдательного совета, 

представитель органа местного 
самоуправления в лице учреди-
теля – департамента образования 
администрации города Перми

Приказ начальника депар-
тамента образования адми-
нистрации города Перми 
№ СЭД-08-01-09-1597 от 
21.11.2016г.

21.11.2021г.

Васенин Иван Сергеевич Председатель наблюдательного 
совета, представитель родитель-
ской общественности

Приказ начальника депар-
тамента образования адми-
нистрации города Перми 
№ СЭД-08-01-09-1597 от 
21.11.2016г.

21.11.2021г.

Бынкова Елена Шаукатовна Член Наблюдательного совета, 
представитель трудового коллек-
тива МАДОУ «Центр развития 
ребенка – Детский сад № 335» г. 
Перми

Приказ начальника депар-
тамента образования адми-
нистрации города Перми 
№ СЭД-08-01-09-1597 от 
21.11.2016г.

21.11.2021г.

Лужбина Марина Анатольевна Член Наблюдательного совета, 
представитель родительской об-
щественности

Приказ начальника депар-
тамента образования адми-
нистрации города Перми 
№ СЭД-08-01-09-1597 от 
21.11.2016г.

21.11.2021г.
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1 2 3 4 5
Невлер Евгения Викторовна Член Наблюдательного совета, 

представитель трудового коллек-
тива МАДОУ «Центр развития 
ребенка – Детский сад № 335» г. 
Перми

Приказ начальника депар-
тамента образования адми-
нистрации города Перми 
№ СЭД-08-01-09-1597 от 
21.11.2016г.

21.11.2021г.

Глотка Наталья Дмитриевна Представитель органа местного 
самоуправления в лице департа-
мента имущественных отноше-
ний администрации города Пер-
ми  

Приказ начальника депар-
тамента образования адми-
нистрации города Перми 
№ СЭД-08-01-09-1597 от 
21.11.2016г.

21.11.2021г.

Багаутдинов Дмитрий Раисович Член Наблюдательного совета, 
представитель родительской об-
щественности

Приказ начальника депар-
тамента образования адми-
нистрации города Перми 
№ СЭД-08-01-09-1597 от 
21.11.2016г.

21.11.2021г.

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

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

2017год 2018год
1 2 3 4

 1 Основные виды деятельности: 
Реализация основной образовательной программы до-
школьного образования, в том числе адаптированных про-
грамм образования детей с ограниченными  возможностями 
здоровья и детей-инвалидов (в том числе индивидуальные 
программы реабилитации инвалидов);
Осуществление присмотра и ухода за детьми.

Устав, утвержден-
ный распоряжением 
начальника департа-
мента образования от  
15.05.2015г. № СЭД-08-
01-26-280

Лицензия 
Серия РО № 018464  от 
«11»мая .2011г., срок 
действия – бессрочно, 
серия 59Л01 № 0002032 
от «12» августа 2015г.

Свидетельство об ак-
кредитации  
серия ГА № 017905  от 
«13» мая .2008, срок дей-
ствия – до 14.05.2013г.

Устав, утвержден-
ный распоряжением 
начальника департа-
мента образования от  
15.05.2015г. № СЭД-08-
01-26-280

Лицензия 
Серия РО № 018464  от 
«11»мая .2011г., срок 
действия – бессрочно, 
серия 59Л01 № 0002032 
от «12» августа 2015г.

Свидетельство об ак-
кредитации  
серия ГА № 017905  от 
«13» мая .2008, срок дей-
ствия – до 14.05.2013г.

 2 Виды деятельности, не являющиеся основными:
Проведение мероприятий в сфере образования;
Осуществление приносящей доход деятельности:
Оказание платных образовательных услуг по направлениям 
согласно Положению об оказании платных образовательных 
услуг и ежегодно утвержденным перечнем;
Сдача в аренду имущества, закрепленного за Учреждением на 
праве оперативного управления, а также имущества, приобре-
тенного за счет ведения самостоятельной финансово-хозяйст-
венной деятельности, в порядке, установленном действующи-
ми законодательством РФ и нормативно-правовыми актами 
органов местного самоуправления города Перми;
Организация присмотра и ухода за детьми сверх муници-
пального задания;

Лицензия 
Серия РО № 018464  от 
«11»мая .2011г., срок 
действия – бессрочно, 
серия 59Л01 № 0002032 
от «12» августа 2015г.

Устав, утвержден-
ный распоряжением 
начальника департа-
мента образования от  
15.05.2015г. № СЭД-08-
01-26-280

Лицензия 
Серия РО № 018464  от 
«11»мая .2011г., срок 
действия – бессрочно, 
серия 59Л01 № 0002032 
от «12» августа 2015г.

Устав, утвержден-
ный распоряжением 
начальника департа-
мента образования от  
15.05.2015г. № СЭД-08-
01-26-280
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1.4. Функции, осуществляемые учреждением
N Наименование функций Количество штатных

единиц, шт.
Доля бюджета учреждения,

расходующаяся на
осуществление функций, %

2017год 2018год 2017год 2018год
1 2 3 4 5 6
 1 Профильные функции      34 34 76 76
 2 Непрофильные функции    10 10 22 22

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

показателей
Ед.
изм.

2017год 2018год
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 44 44 44 44

2 Количественный 
состав

человек 44 44 44 44

3 Квалификация
сотрудников

Высшее (16чел) 
образование и 
стаж работы:
до 3-х лет -1;
с 3 до 8 лет – 2;
с 8-14 лет – 4;
с 14-20 лет – 4;
более 20 лет – 5.
Средне-специаль-
ное (23чел) обра-
зование и стаж ра-
боты:
до 3-х лет -1;
с 3 до 8 лет – 8;
более 20 лет – 14.

Среднее (5чел) об-
разование и стаж 
работы:
с 3 до 8 лет – 1;
более 20 лет – 4..

Высшее (16чел) 
образование и 
стаж работы:
до 3-х лет -1;
с 3 до 8 лет – 2;
с 8-14 лет – 4;
с 14-20 лет – 4;
более 20 лет – 5.
Средне-специаль-
ное (23чел) работы:
до 3-х лет -1;
образование и 
стаж работы:
до 3-х лет -1;
с 3 до 8 лет – 8;
более 20 лет – 13.

Среднее (5чел) об-
разование и стаж 
работы:
с 3 до 8 лет – 1;
более 20 лет – 4.

Высшее (16чел) 
образование и 
стаж работы:
до 3-х лет -1;
с 3 до 8 лет – 2;
с 8-14 лет – 4;
с 14-20 лет – 4;
более 20 лет – 5.
Средне-специаль-
ное (23чел) обра-
зование и стаж ра-
боты:
до 3-х лет -1;
с 3 до 8 лет – 8;
более 20 лет – 14.

Среднее (5чел) об-
разование и стаж 
работы:
с 3 до 8 лет – 1;
более 20 лет – 4.

Высшее (16чел) 
образование и 
стаж работы:
до 3-х лет -1;
с 3 до 8 лет – 2;
с 8-14 лет – 4;
с 14-20 лет – 4;
более 20 лет – 5.
Средне-специаль-
ное (23чел) обра-
зование и стаж ра-
боты:
до 3-х лет -1;
с 3 до 8 лет – 8;
более 20 лет – 13.

Среднее (5чел) об-
разование и стаж 
работы:
с 3 до 8 лет – 1;
более 20 лет – 4.

Причина отклонения показателей – оптимизация штатного расписания.

1.6. Информация о среднегодовой численности и средней заработной плате работников учреждения
N Наименование показателей Ед. изм. 2017год 2018год
1 2 3 4 5

1 Среднегодовая численность работников учреждения человек 43,4 43,2
в том числе:

1 в разрезе категорий (групп) работников человек
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 27,4 27,2

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

человек
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1 2 3 4 5
1�3 Педагогические работники, кроме работников, непосредственно 

осуществляющих учебный (воспитательно-образовательный) процесс
человек 4 4

1.4 Руководители учреждения человек 3 3
1.5 Учебно-вспомогательный персонал человек
1.6 Административный персонал человек 2 2
1.7 Рабочие человек 7 7
2 Средняя заработная плата работников учреждения руб. 23 824,12 24 482,25

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

2�1� Работники учреждения, непосредственно осуществляющие учебный (вос-
питательный, образовательный) процесс (в учреждениях, реализующих 
программы общего образования, дошкольных образовательных учреждени-
ях, учреждениях дополнительного образования детей) 

руб. 22 949,21 24 938,08

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

руб.

2�3 Педагогические работники, кроме работников, непосредственно 
осуществляющих учебный (воспитательно-образовательный) процесс

руб. 31 112,08 33 359,88

2.4 Руководители учреждения руб. 41 425,00 41 800,00
2.5 Учебно-вспомогательный персонал руб.
2.6 Административный персонал руб. 24 182,31 26 176,80
2.7 Рабочие руб. 15 438,14 16 293,53

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

(работ), ед. изм.
Объем финансового

обеспечения, тыс. руб.
2017год 2018год 2017год 2018год

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.

2017год 2018год
1 2 3 4

1�1 Постановление администрации города Перми № 893 от 19.10.2017г. «Об 
утверждении муниципальной программы «Социальная поддержка насе-
ления города Перми»

25,6

1�2 Постановление администрации города Перми № 877 от 19.10.2017г.»Об ут-
верждении муниципальной программы «Обеспечение доступности качест-
венного предоставления услуг в сфере образования в городе Перми»

22 230,5

1�3 Постановление администрации города Перми № 894 от 19.10.2016г.»Об ут-
верждении муниципальной программы «Обеспечение доступности качест-
венного предоставления услуг в сфере образования в городе Перми»

20 235,3

1.4 Постановление администрации города Перми № 866 от 18.10.2016г. (ред. 
03.03.2017) «Об утверждении муниципальной программы «Социальная 
поддержка населения города Перми»

24 ,6
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1.9. Перечень услуг (работ), оказываемых учреждением
N Наименование услуги (работы) 2016год 2017год Категория

потребителей
1 2 3 4 5

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

1�1 Реализация основных общеобразовательных программ 
дошкольного образования

288 298 Физические лица в 
возрасте до 8 лет

1�2 Присмотр и уход 288 298 Физические лица 
2 Услуги (работы), оказываемые потребителям за плату                                  183 190 Дети от 3 – 8 лет
2�1 Физкультурно-оздоровительное 25 27 Дети от 3 – 8 лет
2�2 Художественно-эстетическое 36 38 Дети от 3 – 8 лет
2�3 Познавательно-речевое 82 85 Дети от 3 – 8 лет
2.4 Питание сотрудников 40 40 Сотрудники учрежде-

ния

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

2017 год 2018 год 2017 год 2018 год 2017 год 2018 год 2017 год 2018 год
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
1 Присмотр и уход 288 298 288 298 2176,3 2233,8 2176,3 2233,8

2 Реализация основных об-
щеобразовательных про-
грамм дошкольного обра-
зования

288 298 288 298 16482,1 17024,2 16482,1 17024,2

3 Нормативные затраты на 
содержание муниципаль-
ного имущества

395,7 368,1 395,7 368,1

4 Затраты на уплату налогов 735,0 683,7 735,0 683,7
5 Обеспечение своевремен-

ной выплаты заработной 
платы работникам в пер-
вые рабочие дни 2019 года 
с учетом установленных 
сроков (уведомление по 
расчетам между бюджета-
ми Министерства образо-
вания и науки Пермского 
края № 4 от 26.09.2018)

1358,2 0

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

изм.
2017 год 2018 год

план факт план факт
1 2 3 4 5 6 7

1 Общее количество потребителей,
воспользовавшихся услугами (работами)
учреждения

ед. 759 759 786 786
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1 2 3 4 5 6 7
в том числе:

1�1 бесплатными, из них по видам услуг
(работ): 

ед. 291 291 304 304

1�1�1 Реализация основных общеобразовательных программ 
дошкольного образования

ед. 288 288 298 298

1�1�2 Присмотр и уход, физические лица льготных категорий, 
определяемых учредителем, от 3 до 8 лет, группа полного дня

ед. 3 3 1 1

1�1�3 Присмотр и уход, дети-сироты и дети, оставшиеся без по-
печения родителей, от 3 лет до 8 лет, группа полного дня

ед. 0 0 5 5

1�2 Частично платные, из них по видам услуг
(работ): 

ед. 55 55 46 46

1�2�1 Присмотр и уход, физические лица льготных категорий, 
определяемых учредителем, от 3 лет до 8 лет, группа пол-
ного дня

ед. 54 54 45 45

1�2�2 Присмотр и уход, физические лица льготных категорий, 
определяемых учредителем, от 3 лет до 8 лет, группа крат-
ковременного пребывания

ед. 1 1 1 11

1�3 полностью платными, из них по видам
услуг (работ): 

ед. 413 413 436 436

1�3�1 Физкультурно - оздоровительное ед. 25 25 27 27
1�3�2 Художественно - эстетическое ед. 36 36 38 38
1�3�3 Познавательно - речевое ед. 82 82 85 85
1.3.4 Питание сотрудников ед. 40 40 40 40
1.3.5 Присмотр и уход, физические лица за исключением льгот-

ных категорий, от 3 до 8 лет, группа полного дня
ед. 212 212 229 229

1.3.6 Присмотр и уход, физические лица за исключением льгот-
ных категорий, от 1 года до 3 лет, группа кратковременного 
пребывания детей

ед. 12 12 6 6

1.3.7 Присмотр и уход, физические лица за исключением льгот-
ных категорий, от 3 лет до 8 лет, группа кратковременного 
пребывания

ед. 6 6 11 11

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

руб. 56,90 56,90 59,47 59,47

2�1 Присмотр и уход, физические лица льготных категорий, 
определяемых учредителем, от 3 лет до 8 лет, группа пол-
ного дня

руб. 57,60 57,60 60,07 60,07

2�2 Присмотр и уход, физические лица льготных категорий, 
определяемых учредителем, от 1 года до 3 лет, группа крат-
ковременного пребывания детей

руб. 19,20 19,20 32,43 32,43

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

руб. 415,19 415,19 245,07 245,07

3�1 Физкультурно - оздоровительное руб. 380,0 380,0 380,0 380,0
3�2 Художественно - эстетическое руб. 380,0 380,0 380,0 380,0

3�3 Познавательно - речевое руб. 400,0 400,0 400,0 400,0
3.4 Питание сотрудников руб. 500,0 500,0 500,0 500,0
3.5 Присмотр и уход, физические лица за исключением льгот-

ных категорий, от 3 до 8 лет, группа полного дня
руб. 115,20 115,20 120,15 120,15

3.6 Присмотр и уход, физические лица за исключением льгот-
ных категорий, от 1 года до 3 лет, группа кратковременного 
пребывания детей

руб. 31,09 31,09 32,43 32,43

3.7 Присмотр и уход, физические лица за исключением льгот-
ных категорий, от 3 до 8 лет, группа кратковременного пре-
бывания детей

руб. 38,40 38,40 40,05 40,05
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2.3. Информация о суммах доходов, полученных учреждением от оказания платных услуг (выполнения работ)
N Наименование показателей Ед. изм. 2017 год 2018 год

план факт план факт
1 2 3 4 5 6 7

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

тыс. руб. 5369,7 5369,7 5432,5 5432,5

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

(работ):                               
тыс. руб. 1048,8 1048,8 1059,9 1059,9

1�1�1 Присмотр и уход, физические лица льготных категорий, опре-
деляемых учредителем, от 3 до 8 лет, группа полного дня

тыс. руб 1041,1 1041,1 1051,2 1051,2

1�1�2 Присмотр и уход, физические лица льготных категорий, опре-
деляемых учредителем, от 1 года до 3 лет, группа кратковремен-
ного пребывания детей

тыс. руб 7,7 7,7 8,7 8,7

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

тыс. руб. 4320,9 4320,9 4372,6 4372,6

Физкультурно - оздоровительное тыс. руб. 281,7 281,7 304,2 304,2
Художественно - эстетическое тыс. руб. 377,0 377,0 407,2 407,2
Познавательно - речевое тыс. руб. 782,9 782,9 845,5 845,5
Питание сотрудников тыс. руб. 168,4 168,4 168,4 168,4
Присмотр и уход, физические лица за исключением льготных 
категорий, от 3 до 8 лет, группа полного дня

тыс. руб. 2633,3 2633,3 2555,8 2555,8

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

тыс. руб. 35,8 35,8 26,1 26,1

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

тыс. руб. 41,8 41,8 65,4 65,4

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

N Наименование вида    
услуги

Ед.  
изм.

Цены (тарифы) на платные услуги (работы), оказываемые потребителям
Год 2018

план факт
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N Виды зарегистрированных жалоб Количество жалоб Принятые меры по
результатам

рассмотрения жалоб2017 год 2018 год

1 2 3 4 5
1 Жалобы потребителей, поступившие

в учреждение
Нет Нет

2 Жалобы потребителей, поступившие
учредителю

Нет Нет

3 Жалобы потребителей, поступившие
главе администрации города Перми

Нет Нет

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

Нет Нет

5 Жалобы потребителей, поступившие
губернатору Пермского края

Нет Нет

6 Жалобы потребителей, поступившие
в прокуратуру города Перми

Нет Нет

2.5. Информация о жалобах потребителей
N Наименование показателей Ед. изм. 2017 год 2018 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. Нет Нет Нет Нет

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

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

тыс. руб. Нет Нет Нет Нет

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

тыс. руб. Нет Нет Нет Нет

2.6. Информация об общей сумме прибыли учреждения после налогообложения в отчетном периоде
N Наименование показателей Ед. изм. 2017 год 2018 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. Нет Нет Нет Нет

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

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

тыс. руб. Нет Нет Нет Нет

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

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

показателей
Ед. изм. 2017 год 2018 год Изменение стоимости

нефинансовых
активов, %

1 2 3 4 5 6
1 Балансовая стоимость нефинансовых активов тыс. руб. 66 491,9 66 762,3 +0,4%
2 Остаточная стоимость  нефинансовых активов тыс. руб. 59 135,5 59 164,5 +0,05%

2.8. Общая сумма выставленных требований в возмещение ущерба по недостачам и хищениям
N Наименование показателей Ед. изм. 2017год 2018 год
1 2 3 4 5

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

тыс. руб. 0 0

в том числе:
1�1 материальных ценностей тыс. руб. 0 0
1�2 денежных средств тыс. руб. 0 0
1�3 от порчи материальных ценностей тыс. руб. 0 0

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

N Наименование
показателей

Ед.
изм.

2017 год 2018 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.

101,7 107,0 +5,2% x

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

руб.
101,7 107,0 +5,2% x

Поступления, задолженность по роди-
тельской плате

68,7 75,1 +9,3%

Поступления, задолженность по платным 
услугам

33,0 31,9 –3,3%

Доходы будущих периодов 0 19010,0 100%
На возмещение из ФСС 0 22,9 100%

1�2 в разрезе выплат
начисления на оплату труда тыс.

руб.
0 0 0 x

2 Нереальная к
взысканию дебиторская
задолженность

тыс.
руб.

0 0 0

3 Сумма кредиторской
задолженности

тыс.
руб.

1071,0 1842,7 +72,1% x

в том числе:
в разрезе поступлений 291,0 344,2 +18,3%
Поступления по родительской плате 163,1 220,0 +34,9%
Поступления по платным услугам 92,3 100,2 +8,6%
Поступления по питанию сотрудников 35,6 24,0 –32,6%
в том числе:
в разрезе выплат тыс.

руб.
780,0 1498,5 +92,1% х
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1 2 3 4 5 6 7
Коммунальные услуги 0 0 0
Материальные запасы (продукты питания) 780,0 913,0 +17,1
Начисления на оплату труда 0 305,2 100%
Содержание имущества 0 280,3 100%

4 Просроченная кредиторская задолжен-
ность

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. 2017 год 2018 год
1 2 3 4 5

 1 Суммы плановых поступлений (с учетом возвратов) тыс. руб. 26121,4 28295,9
в том числе:                                   тыс. руб.
в разрезе поступлений                          тыс. руб.

1�1 Собственные доходы: тыс. руб. 5761,6 5989,7
Родительская плата за содержание детей тыс. руб. 3829,6 4057,7
Доходы от платных услуг тыс. руб. 1932,0 1932,0

1�2 Субсидии на муниципальное задание тыс. руб. 19789,1 21668,1
1�3 Субсидии на иные цели тыс. руб. 570,7 638,1
 2 Суммы кассовых поступлений (с учетом возвратов) тыс. руб. 25729,5 27738,7

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

2�1 Собственные доходы: тыс. руб. 5369,7 5432,5
Родительская плата за содержание детей тыс. руб. 3759,7 3878,8
Доходы от платных услуг тыс. руб. 1610,0 1553,7

2�2 Субсидии на муниципальное задание тыс. руб. 19789,1 21668,1
2�3 Субсидии на иные цели тыс. руб. 570,7 638,1
 3 Суммы плановых выплат (с учетом восстановленных

кассовых выплат)                               
тыс. руб. 26121,4 28301,2

в том числе:                                   тыс. руб.
в разрезе выплат                               тыс. руб.

3�1 Собственные доходы: тыс. руб. 5761,6 5995,0
Оплата труда тыс. руб. 917,9 814,0
Начисления на выплаты по оплате труда тыс. руб. 335,5 227,6
Услуги связи тыс. руб. 0 0
Коммунальные услуги тыс. руб. 140,8 137,7
Работы, услуги по содержанию имущества тыс. руб. 79,4 0
Прочие работы, услуги тыс. руб. 373,6 341,8
Прочие расходы, земельный налог тыс. руб. 119,7 170,9
Расходы по приобретению основных средств тыс. руб. 98,9 0
Расходы по приобретению материальных запасов тыс. руб. 3695,8 4303,0

3�2 Субсидии на муниципальное задание тыс. руб. 19789,1 21668,1
Оплата труда тыс. руб. 11201,1 12605,0
Прочие выплаты тыс. руб. 1,4 1,8
Начисления на выплаты по оплате труда тыс. руб. 3382,7 3806,7
Услуги связи тыс. руб. 152,5 158,6
Коммунальные услуги тыс. руб. 1560,0 1341,1
Работы, услуги по содержанию имущества тыс. руб. 926,3 1532,2
Прочие работы, услуги тыс. руб. 350,2 365,9
Прочие расходы, налог на землю тыс. руб. 735,0 683,7
Расходы по приобретению основных средств тыс. руб. 196,6 262,1
Расходы по приобретению материальных запасов тыс. руб. 1283,3 911,0

3�3 Субсидии на иные цели: тыс. руб. 570,7 638,1
Оплата труда тыс. руб. 342,6 315,7
Начисления на выплаты по оплате труда тыс. руб. 103,5 95,4
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1 2 3 4 5
Работы, услуги по содержанию имущества тыс. руб. 0 0
Пособие по социальной помощи населению (путевка) тыс. руб. 24,6 25,6
Расходы по приобретению основных средств тыс. руб. 100,0 50,0
Расходы по приобретению материальных запасов тыс. руб. 0 151,4

4 Суммы кассовых выплат (с учетом восстановленных кассовых выплат) тыс. руб. 25724,2 26380,0
в том числе: 
в разрезе выплат

4.1 Собственные доходы: тыс. руб. 5364,4 5432,0
Оплата труда тыс. руб. 917,9 814,0
Начисления на выплаты по оплате труда тыс. руб. 335,5 227,6
Услуги связи тыс. руб. 0 0
Коммунальные услуги тыс. руб. 140,8 137,7
Работы, услуги по содержанию имущества тыс. руб. 79,4 0
Прочие работы, услуги тыс. руб. 373,6 341,8
Прочие расходы, налог на землю тыс. руб. 119,7 170,9
Расходы по приобретению основных средств тыс. руб. 98,9 0
Расходы по приобретению материальных запасов тыс. руб. 3298,6 3740,0

4.2 Субсидии на муниципальное задание тыс. руб. 19789,1 20309,9
Оплата труда тыс. руб. 11201,1 11561,9
Прочие выплаты тыс. руб. 1,4 1,8
Начисления на выплаты по оплате труда тыс. руб. 3382,7 3491,8
Услуги связи тыс. руб. 152,5 158,5
Коммунальные услуги тыс. руб. 1560,0 1341,1
Работы, услуги по содержанию имущества тыс. руб. 926,3 1532,1
Прочие работы, услуги тыс. руб. 350,2 365,9
Прочие расходы, налог на землю тыс. руб. 735,0 683,7
Расходы по приобретению основных средств тыс. руб. 196,6 262,1
Расходы по приобретению материальных запасов тыс. руб. 1283,3 911,0

4.3 Субсидии на иные цели: тыс. руб. 570,7 638,1
Оплата труда тыс. руб. 342,6 315,7
Начисления на выплаты по оплате труда тыс. руб. 103,5 95,4
Работы, услуги по содержанию имущества тыс. руб. 0 0
Пособие по социальной помощи населению (путевка) тыс. руб. 24,6 25,6
Расходы по приобретению основных средств тыс. руб. 100,0 50,0
Расходы по приобретению материальных запасов тыс. руб. 0 151,4
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Раздел 3. Об использовании имущества, закрепленного
за муниципальным автономным дошкольным образовательным учреждением

«Центр развития ребенка – Детский сад № 335» г. Перми

3.1. Информация об общей стоимости недвижимого, особо ценного движимого и иного движимого имущест-
ва муниципального автономного дошкольного образовательного учреждения «Центр развития ребенка – Детский сад 
№ 335» г. Перми

N Наименование
показателей

Ед.
изм.

2017 год 2018 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.

64812,6 65105,4 65105,4 65400,6

в том числе:          
1�1  приобретенного        

муниципальным         
автономным учреждением
за счет средств,      
выделенных учредителем

тыс.
руб.

63475,0 63761,9 63761,9 64057,1

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

руб.
58829,2 58829,2 58829,2 58829,2

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

тыс.
руб.

1337,6 1343,5 1343,5 1343,5

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.

8017,8 8010,2 8010,2 8344,1

в том числе:          
2�1  недвижимого имущества,

всего                 
тыс.
руб.

1850,8 1850,8 1850,8 1850,8

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

руб.
0 0 0 0

2�1�2 переданного в         
безвозмездное         
пользование           

тыс.
руб.

145,8 145,8 145,8 145,8

2�2  движимого имущества,  
всего                 

тыс.
руб.

6166,9 6159,4 6159,4 6493,2

2�3  особо ценного         
движимого имущества,  
всего                 

тыс.
руб.

3559,7 3350,7 3350,7 3667,7
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1 2 3 4 5 6 7
из него:              

2�3�1 переданного в аренду  тыс.
руб.

0 0 0 0

2�3�2 переданного в         
безвозмездное         
пользование           

тыс.
руб.

20,2 20,2 20,2 20,2

2.4  иного движимого       
имущества, всего      

тыс.
руб.

2607,2 2808,6 2808,6 2825,5

из него:              
2.4.1 переданного в аренду  тыс.

руб.
0 0 0 0

2.4.2 переданного в         
безвозмездное         
пользование           

тыс.
руб.

84,6 84,6 84,6 84,6

3    Общая остаточная      
стоимость имущества   
муниципального        
автономного учреждения

тыс.
руб.

57928,1 57749,0 57749,0 57802,8

в том числе:          
3�1  приобретенного        

муниципальным         
автономным учреждением
за счет средств,      
выделенных учредителем

тыс.
руб.

57897,7 57749,0 57749,0 57802,8

в том числе:          
3�1�1 недвижимого имущества тыс.

руб.
57601,5 57533,3 57533,3 57467,6

3�2  приобретенного        
муниципальным         
автономным учреждением
за счет доходов,      
полученных от платных 
услуг и иной          
приносящей доход      
деятельности          

тыс.
руб.

0,4 - - -

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.

943,4 770,6 770,6 824,4

в том числе:          
4.1  недвижимого имущества,

всего                 
тыс.
руб.

635,6 554,9 554,9 489,2

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.

307,8 215,7 215,7 339,9
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4.3  особо ценного         

движимого имущества,  
всего                 

тыс.
руб.

121,7 148,2 148,2 280,6

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.

186,1 67,5 67,5 59,3

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.

2017 год 2018 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. 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
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2 Количество объектов

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

ед. 306 318 318 324

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. 5249,51 5249,51 5249,51 5249,51

из них:
3�1 ВСЕГО

1. Зданий, сооружений
2. Веранды
3. Склады, сараи
4. Теплые пристрои

кв. м
кв. м
кв. м
кв. м

2488,00
1880,4
325,5
121,2
143,7

2488,00
1880,4
325,5
121,2
143,7

2488,00
1880,4
325,5
121,2
143,7

2488,00
1880,4
325,5
121,2
143,7

в том числе:
3�1�1 переданного в аренду

<*>
кв. м 0 0 0 0

3�1�2 переданного в
безвозмездное
пользование <*>

кв. м 58,9 58,9 58,9 59,3

3�2 ВСЕГО
1. Иных объектов
2. Иных объектов

п/м
кв.м

2761,51
450,11
2311,4

2761,51
450,11
2311,4

2761,51
450,11
2311,4

2761,51
450,11
2311,4

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

кв. м 0 0 0 0

в том числе:
4.1 переданного в аренду

<*>
кв. м 0 0 0 0

4.2 переданного в
безвозмездное
пользование <*>

кв. м 0 0 0 0
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5 Объем средств,

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

тыс.
руб.

0 0 0 0

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

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

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

СОГЛАСОВАН
_____________________________________
(начальник департамента имущественных
отношений администрации города Перми)

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

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

департамента-
начальник управления финансами

Желтовой О.Ю.

Отчет
о деятельности муниципального автономного дошкольного 

образовательного учреждения «Детский сад № 347»  г.Перми
за период с 01.01.2018 г по 31.12.2018 г

Раздел 1. Общие сведения об учреждении
 

1.1. Сведения об учреждении
Полное наименование муниципальное автономное дошкольное образовательное 

учреждение «Детский сад № 347» г.Перми
Сокращенное наименование МАДОУ «Детский сад № 347»  г.Перми

Юридический адрес 614065, Россия, Пермский край, г. Пермь, ул. Космонавта Беляева, 43/2
Фактический адрес 614065, Россия, Пермский край, г.Пермь, ул.Космонавта Беляева, 43/2
Фактический адрес 614065, Россия, Пермский край, г.Пермь, ул.Нефтяников , 56
Фактический адрес 614065, Россия, Пермский край, г.Пермь, ул.Нефтяников , 57А
Телефон/факс/электронная почта (342) 284-87-66, факс (342) 284-87-77, email: madou347@mail.ru
Ф.И.О. руководителя, телефон Скворцова Наталья Борисовна,  (342) 284-87-66
Свидетельство о государственной регистрации 
(номер, дата выдачи, срок действия)

59 № 003486437, 17.12.2007 бессрочное

Лицензия (номер, дата выдачи, срок действия) Лицензия  59Л01 № 0003821 выдана 29.06.2017г бессрочная. 
Лицензия 59ЛО1 №0004066 выдана 16.07.2018г. бессрочная

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

нет

1.2. Состав наблюдательного совета учреждения
№ Фамилия, имя, 

отчество
Должность Правовой акт о назначении

 членов наблюдательного  
  совета (вид, дата, N, наименование)      

Срок   
полномочий

1 2 3 4 5
1 Петренко Надежда 

Растиславовна
Представитель общественности Приказ начальника департамента об-

разования СЭД-59-08-01-09-805 от 
09.06.2017г 

до 09.06.2022г

2 Сорожкина Ольга 
Анатольевна

Председатель органа местного са-
моуправления в лице департамен-
та имущественных отношений ад-
министрации города Перми 

Приказ начальника департамен-
та образования СЭД-59-08-01-09-
805 от 09.06.2017г. В редакции от 
11.07.2018г. №СЭД-059-08-01-09-851

до 09.06.2022г

3 Шафранова Наталья 
Игоревна

Председатель органа самоуправ-
ления в лице учредителя - депар-
тамента образования администра-
ции города Перми 

Приказ начальника департамента об-
разования СЭД-59-08-01-09-805 от 
09.06.2017г

до 09.06.2022г

4 Трапезникова 
Наталья Андреевна 

Представитель общественности Приказ начальника департамента об-
разования СЭД-59-08-01-09-805 от 
09.06.2017г

до 09.06.2022г

5 Шамилова Гульнара 
Рафиловна

Представитель общественности Приказ начальника департамента об-
разования СЭД-59-08-01-09-805 от 
09.06.2017г

до 09.06.2022г

6 Лебеденко Ольга 
Геннадьевна 

Представитель трудового коллек-
тива 

Приказ начальника департамен-
та образования СЭД-59-08-01-09-
805 от 09.06.2017г. В редакции от 
28.04.2018г. №СЭД-059-08-01-09-530

до 09.06.2022г
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1 2 3 4 5
7 Чарушникова Елена 

Николаевна
Представитель трудового 
коллектива 

Приказ начальника департамента 
образования СЭД-59-08-01-09-805 от 
09.06.2017г

до 09.06.2022г

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) 
2017 г 2018 г

1 2 3 4
1 Основные виды деятельности:

Реализация:
- основной образовательной программы до-
школьного образования, присмотра и ухода за 
детьми;
- адаптированных образовательных программ 
дошкольного образования для детей с ограни-
ченными возможностями здоровья и детей – 
инвалидов (в том числе индивидуальные про-
граммы реабилитации детей – инвалидов)
-присмотр и уход за детьми

Устав, утвержденный распоря-
жением начальника департа-
мента образования
-от 15.09.2014 № СЭД-59-08-
01-26-279
-от 12.04.2017 № СЭД-59-08-
01-26-74

Лицензия 59Л01 № 0000537 
выдана 22.05.2013 бессрочная
Лицензия 59Л01 № 0003821 
выдана 29.06.2017 бессрочная

Устав, утвержденный распо-
ряжением начальника депар-
тамента образования адми-
нистрации города Перми - от 
12.04.2017 № СЭД-59-08-01-
26-74
-от 10.05.2018 № СЭД-059-08-
01-26-70
Лицензия 59Л01 № 0003821 
выдана 29.06.2017 бессрочная
Лицензия 59ЛО1 №0004066 
выдана 16.07.2018г. бессрочная

2 Виды деятельности, не являющиеся основными:
-проведение мероприятий в сфере образова-
ния;
-реализация дополнительных общеразвиваю-
щих программ;
-осуществление приносящей доход деятель-
ности:
-оказание платных образовательных услуг по 
направлениям согласно Положению об оказа-
нии платных образовательных услуг в МАДОУ 
«Детский сад № 347» г. Перми и ежегодно ут-
вержденным 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 в рабочие дни 
с 19.00 до 20.00 и в субботу.

Устав, утвержденный распоря-
жением начальника департа-
мента образования
-от 15.09.2014 № СЭД-59-08-
01-26-279

Лицензия 59Л01 № 0000537 
выдана 22.05.2013 бессрочная

Устав, утвержденный распо-
ряжением начальника депар-
тамента образования адми-
нистрации города Перми - от 
12.04.2017 № СЭД-59-08-01-
26-74
-от 10.05.2018 № СЭД-059-08-
01-26-70
Лицензия 59Л01 № 0003821 
выдана 29.06.2017 бессрочная
Лицензия 59ЛО1 №0004066 
выдана 16.07.2018г. бессрочная

1.4. Функции, осуществляемые учреждением 
№ Наименование функций Количество

штатных единиц
Доля бюджета учреждения, расходующаяся 

на осуществление функций, %
2017 г  2018 г 2017 г  2018 г

1 2 3 4 5 6
1 Профильные функции 59 84 76% 81%
2 Непрофильные функции 18,5 20 24% 19%
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1.5. Информация о количестве штатных единиц, количественном составе и квалификации сотрудников учреждения
№ Наименование 

показателей
Ед.изм. 2017г 2018 г

на начало 
отчетного года

на конец 
отчетного года

на начало 
отчетного года

на конец 
отчетного года

1 2 3 4 5 6 7
1 Количество штатных еди-

ниц***
штук 53,0 77,5 77,5 104

2 Количественный состав человек 19 77,5 77,5 104

3

Квалификация 
сотрудников человек

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

Высшее образо-
вание и стаж ра-
боты:
до 3-х лет:- 0
с 3 до 8 лет: -5
с 8 до 14 лет: -5
с 14 до 20 лет:-4
более 20 лет: -13

Высшее образо-
вание и стаж ра-
боты:
до 3-х лет:- 0
с 3 до 8 лет: -5
с 8 до 14 лет: -5
с 14 до 20 лет:-4
более 20 лет: -13

Высшее образо-
вание и стаж ра-
боты:
до 3-х лет:- 0
с 3 до 8 лет: -3
с 8 до 14 лет: -16,5
с 14 до 20 лет:-4
более 20 лет: -10,5

Средне-специаль-
ное образование 
и стаж работы:
до 3-х лет:- 1
с 3 до 8 лет: -1
с 8 до 14 лет: -7
с 14 до 20 лет:-3
более 20 лет: -13

Средне-специаль-
ное образование 
и стаж работы:
до 3-х лет:- 0
с 3 до 8 лет: -8
с 8 до 14 лет: -8
с 14 до 20 лет:-5
более 20 лет: -19

Средне-специаль-
ное образование 
и стаж работы:
до 3-х лет:- 0
с 3 до 8 лет: -8
с 8 до 14 лет: -8
с 14 до 20 лет:-5
более 20 лет: -19

Средне-специаль-
ное образование 
и стаж работы:
до 3-х лет:- 1
с 3 до 8 лет: -5
с 8 до 14 лет: -9
с 14 до 20 лет:-8
более 20 лет: -17,5

Среднее образо-
вание и стаж ра-
боты:
до 3-х лет:- 1
с 3 до 8 лет: -0
с 8 до 14 лет: -0,5
с 14 до 20 лет:-0
более 20 лет: -0

Среднее образо-
вание и стаж ра-
боты:
до 3-х лет:- 0
с 3 до 8 лет: -0
с 8 до 14 лет: -0,5
с 14 до 20 лет:-1
более 20 лет: -5

Среднее образо-
вание и стаж ра-
боты:
до 3-х лет:- 0
с 3 до 8 лет: -0
с 8 до 14 лет: -0,5
с 14 до 20 лет:-1
более 20 лет: -5

Среднее образо-
вание и стаж ра-
боты:
до 3-х лет:- 0
с 3 до 8 лет: -3
с 8 до 14 лет: -10,5
с 14 до 20 лет:-3,5
более 20 лет: -5,5

Без образования 
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: -3

Без образования 
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: -3

Без образования 
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: -3

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

Увеличение штатных единиц произошло в результате реорганизации

1.6. Информация о среднегодовой численности и средней заработной плате работников учреждения 
N Наименование показателей Ед. 

изм.
2017 г 2018г

1 2 3 4 5
1 Среднегодовая численность работников учреждения человек 74,7 97,7

в том числе:
1�1 в разрезе категорий (групп) работников человек 74,7 97,7
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 51,0 70,0

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

человек 0 0
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1 2 3 4 5
1�1�3� Педагогические работники, кроме работников, непосредственно осу-

ществляющих учебный (воспитательно-образовательный) процесс
человек 4,2 6,0

1.1.4. Руководители учреждения человек 4,2 3,4
1.1.5. Учебно-вспомогательный персонал человек 0 0
1.1.6. Административный персонал человек 2,3 4,0
1.1.7. Рабочие человек 13,0 14,3
2 Средняя заработная плата работников учреждения руб. 24855,53 28791,11

в том числе:
2�1� в разрезе категорий (групп) работников
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. 24292,52 25414,42

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

руб. 0,00 0,00

2�1�3� Педагогические работники, кроме работников, непосредственно осу-
ществляющих учебный (воспитательно-образовательный) процесс

руб. 33662,28 42733,03

2.1.4. Руководители учреждения руб. 49922,62 68485,29
2.1.5. Учебно-вспомогательный персонал руб. 0,00 0,00
2.1.6. Административный персонал руб. 34020,58 34451,46
2.1.7. Рабочие руб. 13332,24 17535,44

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 
(вид работ) 

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

2017г 2018 г 2017г 2018г
1 2 3 4 5 6

- - - - -

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

№ Наименование программы с указанием нормативного 
правового акта об утверждении данной программы

Объем финансового 
обеспечения, тыс.руб.

2017 г 2018 г
1 2 3 4
1 Постановление администрации города Перми от 19.10.2016 №894 «Об ут-

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

38931,3

2 Постановление администрации города Перми от 19.10.2017 №877 «Обес-
печение доступности качественного предоставления услуг в сфере образо-
вания в городе Перми»

62853,3

3 Постановление администрации города Перми от 18.10.2016 №866 «Об ут-
верждении муниципальной программы «Социальная поддержка населения 
города Перми»

20,2

4 Постановление администрации города Перми от 19.10.2017 №893 «Об ут-
верждении муниципальной программы «Социальная поддержка населения 
города Перми»

21,1
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1.9. Перечень услуг (работ), оказываемых учреждением
№ Наименование услуги (вид работ) 2017 г 2018 г Категории потребителей
1 2 3 4 5
1 Муниципальные услуги (работы), оказываемые учреждением 

в соответствии с муниципальным заданием
Реализация основных общеобразовательных программ 
дошкольного образования

535 784 Физические лица в возрасте 
до 8 лет

Присмотр и уход 535 784 Физические лица 
2 Услуги, работы оказываемые потребителям за плату 383 1170 Физические лица до 8 лет

- коррекционные занятия с логопедом 15 - Физические лица до 8 лет
-познавательное развитие 80 396 Физические лица до 8 лет
-физическое развитие 102 290 Физические лица до 8 лет
-художественно-эстетическое развитие 79 227 Физические лица до 8 лет
-социально-коммуникативное развитие 40 50 Физические лица до 8 лет
- речевое развитие 67 207 Физические лица до 8 лет

Раздел 2. Результат деятельности учреждения

2.1. Информация об исполнении муниципального задания учредителя 
№ Наименование услуги

(работы)
Объем услуг, штук Объем финансового обеспечения, тыс.руб.

план факт план факт
2017г 2018г 2017 г 2018г 2017 г 2018г 2017 г 2018 г

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

бразовательных программ до-
школьного образования

535 784 535 784 31952,2 47592,7 31952,2 47592,7

2 Присмотр и уход 535 784 535 784 4372,7 7079,9 4372,7 7079,9
3 Затраты на уплату налог 1847,9 2158,3 1847,9 2158,3
4 Нормативные затраты на содер-

жание муниципального имуще-
ства 515,9 841,1 515,9 841,1

5 Обеспечение своевременной 
выплаты заработной платы ра-
ботникам в первые рабочие дни 
2019 года с учетом установлен-
ных сроков (уведомление по 
расчетам между бюджетами 
Министерства образования и 
науки Пермского края № 4 от 
26.09.2018)

3727,3 0
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2.2. Информация о результатах оказания услуг (выполнения работ)
№ Наименование показателей Ед. изм. 2017 год 2018 год

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

шихся услугами (работами) учреждения
ед. 1453 1453 2738 2738

в том числе:
1�1 бесплатными, из них по видам услуг (работ): ед. 539 539 799 799

Реализация основных общеобразовательных про-
грамм дошкольного образования

ед. 535 535 784 784

Присмотр и уход, дети-инвалиды, от 3 лет до 8 лет, 
группа полного дня

ед. - - 3 3

Присмотр и уход, дети-сироты и дети, оставшиеся 
без попечения родителей, от 3 лет до 8 лет, группа 
полного дня

ед. - - 3 3

Присмотр и уход,физические лица льготных катего-
рий, определяемых учредителем, от 3 лет до 8 лет, 
группа полного дня

ед. 4 4 8 8

Присмотр и уход,физические лица льготных катего-
рий, определяемых учредителем, от 1 года до 3 лет, 
группа полного дня

ед. - - 1 1

1�2 частично платными, из них по видам услуг (работ): ед. 124 124 216 216
Присмотр и уход,физические лица льготных катего-
рий, определяемых учредителем, от 1 года до 3 лет, 
группа полного дня

ед. 14 14 22 22

Присмотр и уход,физические лица льготных катего-
рий, определяемых учредителем, от 3 лет до 8 лет, 
группа полного дня

ед. 110 110 194 194

1�3 полностью платными, из них
по видам услуг (работ): 

ед. 790 790 1723 1723

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

ед. 16 16 40 40

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

ед. 391 391 513 513

- коррекционные занятия с логопедом ед. 15 15 - -
- познавательное развитие ед. 80 80 396 396
-физическое развитие ед. 102 102 290 290
-художественно-эстетическое развитие ед. 79 79 227 227
-социально-коммуникативное развитие ед. 40 40 50 50
-речевое развитие ед. 67 67 207 207

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

руб. 56,46 56,46 58,91 58,91

Присмотр и уход,физические лица льготных катего-
рий, определяемых учредителем, от 1 года до 3 лет, 
группа полного дня

руб. 46,64 46,64 48,64 48,64

Присмотр и уход,физические лица льготных катего-
рий, определяемых учредителем, от 3 лет до 8 лет, 
группа полного дня

руб. 57,60 57,60 60,07 60,07

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

руб./мес. 712,58 712,58 930,49 930,49

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

руб. 93,28 93,28 97,29 97,29
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1 2 3 4 5 6 7
Присмотр и уход,физические лица за исключением 
льготных категорий, от 3 года до 8 лет, группа пол-
ного дня

руб. 115,20 115,20 120,15 120,15

-коррекционные занятия с логопедом руб./мес. 1200,00 1200,00 - -
- познавательное развитие руб./мес. 1200,00 1200,00 1200,00 1200,00
-физическое развитие руб./мес. 1600,00 1600,00 1600,00 1600,00
-художественно-эстетическое развитие руб./мес. 1200,00 1200,00 1300,00 1300,00
-социально-коммуникативное развитие руб./мес. 1600,0 1600,00 1100,00 1100,00
-речевое развитие руб./мес. 1200,00 1200,00 1200,00 1200,00

2.3. Информация о суммах доходов, полученных учреждением от оказания платных услуг (выполнения работ)
№ Наименование показателей Ед.изм. 2017г 2018г

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

услуг (выполнения работ)
тыс.руб. 9678,0 9678,0 12912,6 12912,6

в том числе:                                    
1�1 частично платных, 

из них по видам услуг (работ): 
тыс.руб. 2147,7 2147,7 2910,9 2910,9

Присмотр и уход ,физические лица  льготных катего-
рий, определяемых учредителем, от 1 года до 3 лет, 
группа полного дня

тыс.руб. 184,3 184,3 365,8 365,8

Присмотр и уход ,физические лица  льготных кате-
горий, определяемых учредителем, от 3 лет до 8 лет, 
группа полного дня

тыс.руб 1963,4 1963,4 2545,1 2545,1

1�2 полностью платных, из них по видам услуг (работ): 
    в т.ч. 

тыс.руб. 7530,3 7530,3 10001,7 10001,7

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

тыс.руб. 391,7 391,7 731,6 731,6

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

тыс.руб. 4649,4 4649,4 6436,1 6436,1

коррекционные занятия с логопедом тыс.руб. 393,6 393,6 - -
-  познавательное развитие тыс.руб. 384,0 384,0 713,0 713,0
-физическое развитие тыс.руб. 621,2 621,2 756,6 756,6
-художественно-эстетическое развитие тыс.руб. 379,2 379,2 621,3 621,3
-социально-коммуникативное развитие тыс.руб. 392,0 392,0 152,5 152,5
-речевое развитие тыс.руб. 319,2 319,2 590,6 590,6

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

№ Наименование 
вида услуги

Ед. 
изм.

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

2018 г
план факт
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й
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нь
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бр

ь
но

яб
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ка
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ь
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бр

ь
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рь
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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 -  познавательное 

развитие
руб.

12
00

12
00

12
00

12
00

12
00

12
00

0 0 12
00

12
00

12
00

12
00

12
00

12
00

12
00

12
00

12
00

12
00

0 0 12
00

12
00

12
00

12
00

2 -физическое разви-
тие

руб.

16
00

16
00

     
               

16
00

16
00

            
      

16
00

16
00

0 0 16
00

16
00

16
00

16
00

          
         

16
00

16
00

      
           

16
00

16
00

   
                 

16
00

12
00

0 0 16
00

16
00

             
      

16
00

16
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
3 -речевое развитие руб.

12
00

12
00

12
00

12
00

12
00

12
00

12
00

0 12
00

12
00

12
00

12
00

12
00

12
00

12
00

12
00

12
00

12
00

12
00

0 12
00

12
00

12
00

12
00

4 -художественно-
эстетическое раз-
витие

руб.

13
00

13
00

13
00

13
00

13
00

13
00

0 0 13
00

13
00

13
00

13
00

13
00

13
00

13
00

13
00

13
00

13
00

0 0 13
00

13
00

13
00

13
00

5 - социально-ком-
муникативное раз-
витие

руб.
11

00
11

00
11

00
11

00
11

00
11

00
0 0 11

00
11

00
11

00
11

00
11

00
11

00
11

00
11

00
11

00
11

00
0 0 11

00
11

00
11

00
11

00

 2.5. Информация о жалобах потребителей 
№ Виды зарегистрированных 

жалоб
Количество жалоб Принятые меры по результатам 

рассмотрения жалоб 
потребителей

2017г 2018г

1 2 3 4 5
1 Жалобы потребителей, поступившие в учреждение нет нет нет
2 Жалобы потребителей, поступившие к учредителю нет нет нет
3 Жалобы потребителей, поступившие главе  админис-

трации города Перми
нет нет нет

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

нет нет нет

5 Жалобы потребителей, поступившие  губернатору 
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
№ Наименование показателей Ед.изм. 2017 год 2018 год

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.
0 324,9 0 977,1

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

в связи с оказанием муниципальным автономным учре-
ждением частично платных услуг (работ)                         

тыс.руб.
0 0 0 0

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

тыс.руб.
0 324,9 0 977,1

2.7. Изменение балансовой (остаточной) стоимости нефинансовых активов 
№ Наименование показателей Ед.изм. 2017г 2018г Изменение 

стоимости 
нефинансовых 

активов, %
1 2 3 4 5 6
1 Балансовая стоимость нефинансовых активов тыс.руб. 158366,6 216095,0  увеличение на 36,5
2 Остаточная стоимость нефинансовых активов тыс.руб. 138961,0 191145,0 увеличение на 37,6

2.8. Общая сумма выставленных требований в возмещение ущерба по недостачам и хищениям
№ Наименование показателей Ед.изм. 2017г 2018г
1 2 3 4 5
1 Общая сумма выставленных требований в возмещение ущерба по 

недостачам и хищениям
тыс.руб. 0 0
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1 2 3 4 5
в том числе:

1�1 материальных ценностей тыс.руб. 0 0
1�2 денежных средств тыс.руб. 0 0
1�3 от порчи материальных ценностей тыс.руб. 0 0

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

№ Наименование показателей Ед. изм. 2017 год 2018 год Изменение суммы 
задол-женности 
относительно 
предыдущего 

отчетного года, %

Причины 
образования 

просроченной 
кредиторской 

задолженности, 
дебиторской 

задолженности, 
нереальной к 
взысканию

1 2 3 4 5 6 7
1 Сумма дебиторской задолжен-

ности 
тыс. руб. 1229,1 55090,1 +4382,1% х

в том числе:
1�1 в разрезе 

поступлений 
тыс. руб. 551,9 54614,3 +9795,7% х

1�1�1� Родительская плата 551,9 1292,4 +135,0% х
1�1�2� за счет средств бюджета горо-

да Перми 
тыс. руб. 0,0 53310,9 +100% х

1�1�3 Расчеты по компенсации за-
трат

тыс. руб.
0,00

11,0 + 100% х

1�2 в разрезе выплат тыс. руб. 677,2 475,8 -30% х
1�2�1 Услуги связи тыс. руб. 0 6,0 +100% х
1�2�2 Коммунальные услуги тыс. руб. 307,3 317,3 +3,2,%
1�2�3 налог по УСНО тыс. руб. 14,5 14,5 0%
1.2.4 отчисления в ФСС тыс. руб. 284,0 88,7 -68,0%
1.2.5 Подписка тыс. руб. 11,6 16,8 +44,8%
1.2.6 Материальные запасы тыс. руб. 57,4 0 -100%
1.2.7 Расчеты по авансам по прио-

бретению основных средств
тыс. руб. 0 32,0 +100%

1.2.8 Налоги и сборы тыс. руб. 2,3 0,5 -78%
2 Нереальная к взысканию де-

биторская задолженность
тыс. руб.         0 0         0%

нет
3 Сумма кредиторской задол-

женности 
тыс. руб.    708,8 589,2     +19,6%

х
в том числе:

3�1� в разрезе 
поступлений

тыс. руб. 708,8 589,2 +19,6%

3�1�1 Родительская плата тыс. руб. 641,4 465,9 -27,4% х
3�1�2 Средства бюджета города Пер-

ми
тыс. руб. 67,4 123,3 +82,9% х

3�2 в разрезе 
выплат 

тыс. руб. 0 0 0%

3�1�2 Продукты питания тыс. руб. 0 0 0% х
4 Просроченная кредиторская 

задолженность
тыс. руб.

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

№ Наименование показателей Ед.изм. 2017г 2018 г
1 2 3 4 5
1 Суммы плановых поступлений (с учетом возвратов) тыс.руб. 48630,2 76500,9

в том числе:
собственные доходы тыс.руб. 9678,7 13626,5
субсидии на муниципальное задание тыс.руб. 38688,7 61399,3
субсидии на иные цели тыс.руб. 269,1 1475,1

2 Суммы кассовых поступлений (с учетом возвратов) тыс.руб. 48630,2 75787,0
в том числе:
собственные доходы тыс.руб. 9678,7 12912,6
субсидии на муниципальное задание тыс.руб. 38688,7 61399,3
субсидии на иные цели тыс.руб. 269,1 1475,1

3 Суммы плановых выплат (с учетом восстановленных кассовых выплат) тыс.руб. 48937,2 77122,5
в том числе:

3�1 собственные доходы тыс.руб. 9909,1 14180,7
-заработная плата тыс.руб. 402,0 784,0
- начисления на выплаты по оплате труда тыс.руб. 121,4 236,8
-коммунальные услуги тыс.руб. 265,6 352,0
-услуги связи тыс.руб. 4,5 7,2
-прочие услуги, работы тыс.руб. 1424,4 1386,7
-прочие расходы тыс.руб. 108,1 0,8
- увеличение стоимости материальных запасов тыс.руб. 7583,2 11183,8
-увеличение стоимости основных средств тыс.руб. 0 25,0
-земельный налог тыс.руб. 0 204,4

3�2 субсидии на муниципальное задание тыс.руб. 38688,7 61399,3
-заработная плата тыс.руб. 21368,3 35415,1
-прочие выплаты тыс.руб. 5,6 4,7
-начисления на выплаты по оплате труда тыс.руб. 6644,1 10434,9
-пособия, компенсации и иные соц.выплаты тыс.руб. 171,6 0
-услуги связи тыс.руб. 87,0 117,3
-транспортные услуги тыс.руб. 0 0
-коммунальные услуги тыс.руб. 2322,7 3004,5
-работы, услуги по содержанию имущества тыс.руб. 1090,7 2451,3
-прочие услуги тыс.руб. 1307,6 1310,5
-земельный налог тыс.руб. 1847,9 2214,7
-прочие налоги тыс.руб. 1,0 0
-увеличение стоимости основных средств тыс.руб. 992,7 1276,2
-увеличение стоимости нематериальных активов тыс.руб. 0 0
-увеличение стоимости материальных запасов тыс.руб. 2849,8 5170,0

3�3 субсидии на иные цели тыс.руб. 339,4 1542,5
-заработная плата тыс.руб. 245,2 413,7
-начисления на выплаты по оплате труда тыс.руб. 74,0 124,9
-пособие по социальной помощи населению тыс.руб. 20,2 21,0
-увеличение стоимости основных средств тыс.руб. 0,00 500,0
-увеличение стоимости материальных запасов тыс.руб. 0 482,9

4 Суммы кассовых выплат (с учетом восстановленных кассовых выплат) тыс.руб. 48351,4 71038,5
в том числе:

4.1 собственные доходы тыс.руб. 9390,7 11947,3
-заработная плата тыс.руб. 402,0 759,7
- начисления на выплаты по оплате труда тыс.руб. 121,4 228,7
-услуги связи тыс.руб. 4,5 6,9
-коммунальные услуги тыс.руб. 265,6 155,3
-прочие услуги, работы тыс.руб. 1424,4 1373,9
-прочие расходы тыс.руб. 108,1 205,2
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1 2 3 4 5
- увеличение стоимости материальных запасов тыс.руб. 7064,8 9192,6
-увеличение стоимости основных средств тыс.руб. 0 25,0

4.2 субсидии на муниципальное задание тыс.руб. 38688,7 57672,0
-заработная плата тыс.руб. 21368,3 32552,3
-прочие выплаты тыс.руб. 5,6 4,7
-начисления на выплаты по оплате труда тыс.руб. 6644,1 9570,4
-пособия, компенсации и иные соц.выплаты тыс.руб. 171,6 0
-услуги связи тыс.руб. 87,0 117,3
-транспортные услуги тыс.руб. 0 0
-коммунальные услуги тыс.руб. 2322,7 3004,5
-работы, услуги по содержанию имущества тыс.руб. 1090,7 2451,4
-прочие услуги тыс.руб. 1307,6 1310,5
-прочие расходы тыс.руб. 1847,9 2214,7
-прочие налоги тыс.руб. 1,0 0
-увеличение стоимости основных средств тыс.руб. 992,7 1276,2
-увеличение стоимости нематериальных активов тыс.руб. 0 0
-увеличение стоимости материальных запасов тыс.руб. 2849,8 5170,0

4.3. субсидии на иные цели тыс.руб. 272,0 1419,2
-заработная плата тыс.руб. 193,4 319,0
-начисления на выплаты по оплате труда тыс.руб. 58,4 96,3
-пособие по социальной помощи населению тыс.руб. 20,2 21,1
-увеличение стоимости основных средств тыс.руб. 0,00 500,0
-увеличение стоимости материальных запасов тыс.руб. 0,00 482,8
 

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

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

N Наименование
показателей

Ед.
изм.

2017г 2018г
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.

83452,15 156583,4 156583,4 211145,3

в том числе:
1�1 приобретенного муниципальным

автономным учреждением
за счет средств,
выделенных учредителем

тыс.
руб. 83452,15 156240,3 156240,3 210777,2

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

руб.
81449,75 149709,3 149709,3 200200,2

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

тыс.
руб.

0 343,1 343,1 368,1



ОФИЦИАЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ60 № 18, 19.03.2019

1 2 3 4 5 6 7
в том числе:

1�2�1 недвижимого имущества тыс.
руб.

0 45,0 45,0 45,0

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

тыс.
руб.

4544,45 25347,8 25347,8 25347,8

в том числе:
2�1 недвижимого имущества,

всего
тыс.
руб.

2542,20 19353,5 19353,5 19353,5

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

руб.
0 0 0 0

2�1�2 переданного в
безвозмездное
пользование

тыс.
руб. 47,40 315,6 315,6 315,6

2�2 движимого имущества,
всего

тыс.
руб.

2002,25 5994,2 5994,2 5994,2

2�3 особо ценного
движимого имущества,
всего

тыс.
руб. 1084,80 2833,3 2833,3 2833,3

из него:
2�3�1 переданного в аренду тыс.

руб.
0 0 0 0

2�3�2 переданного в
безвозмездное
пользование

тыс.
руб. 9,30 9,30 9,30 9,30

2.4 иного движимого
имущества, всего

тыс.
руб.

917,45 3160,9 3160,9 3160,9

из него:
2.4.1 переданного в аренду тыс.

руб.
0 0 0 0

2.4.2 переданного в безвозмездное
пользование

тыс.
руб.

23,3 149,5 149,5 149,5

3 Общая остаточная стоимость имущества
муниципального автономного учреждения

тыс.
руб.

80015,05 137195,9 137195,9 186213,23

в том числе:
3�1 приобретенного муниципальным

автономным учреждением за счет средств,
выделенных учредителем

тыс.
руб. 80015,05 137126,6 137126,6 186157,8

в том числе:
3�1�1 недвижимого имущества тыс.

руб.
79860,25 136255,5 136255,5 184869,5

3�2 приобретенного
муниципальным
автономным учреждением
за счет доходов,
полученных от платных
услуг и иной
приносящей доход
деятельности

тыс.
руб.

0 69,3 69,3 55,5
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1 2 3 4 5 6 7
в том числе:

3�2�1 недвижимого имущества тыс.
руб.

0 0 0 0

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

тыс.
руб. 1107,40 6527,5 6527,5 6448,0

в том числе:
4.1 недвижимого имущества,

всего
тыс.
руб.

952,60 5854,7 5854,7 5905,6

из него:
4.1.1 переданного в аренду тыс.

руб.
0 0 0 0

4.1.2 переданного в
безвозмездное
пользование

тыс.
руб. 17,66 94,7 94,7 94,7

4.2 движимого имущества,
всего

тыс.
руб.

154,80 672,8 672,8 542,4

4.3 особо ценного
движимого имущества,
всего

тыс.
руб. 42,70 266,0 266,0 209,6

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 00

4.4 иного движимого
имущества, всего

тыс.
руб.

112,70 406,8 406,8 332,8

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
N Наименование

показателей
Ед.
изм.

2017г 2018г
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.

19 34 34 34

из них:
1�1 зданий, строений,

сооружений
ед.

13 20 20 20

1�2 иных объектов
(замощений, заборов и
других) 

ед.
6 12 12 12

в том числе:
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1 2 3 4 5 6 7
1�3 количество

неиспользованных
объектов недвижимого
имущества

ед.

0 0 0 0

из них:
1�3�1 зданий, строений,

сооружений
ед.

0 0 0 0

1�3�2 иных объектов
(замощений, заборов и
других) 

ед.
0 0 0 0

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

ед.

94 268 268 268

в том числе:
количество
неиспользованных
объектов особо ценного
движимого имущества

ед.

0 0

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

м

4548,2 7050,27 7050,27 7050,27

из них:
3�1 -зданий

-веранды
-хоз.постройки

кв. м 1892,20
138,60
158,90

3239,2
260,37
336,0

3239,2
260,37
336,0

3239,2
260,37
336,0

в том числе:
3�1�1 переданного в аренду кв.

м 0 0 0 0

3�1�2 переданного в
безвозмездное
пользование

кв.
м 33,6 56,2 56,2 56,2

3�2 иных объектов:

-ворота, замощение
-ограждение

м

кв.м
п.м

2358,5

1979,7
378,8

3932,85

3222,7
710,15

3932,85

3222,7
710,15

3932,85

3222,7
710,15

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

кв.
м

0 0 0 0

в том числе:
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1 2 3 4 5 6 7
4.1 переданного в аренду кв.

м
0 0 0 0

4.2 переданного в
безвозмездное
пользование

кв.
м 0 0 0 0

5 Объем средств,  полученных от сдачи в аренду 
в установленном  порядке имущества, закре-
пленного за муниципальным автономным уч-
реждением на праве оперативного управления

тыс.
руб. 0 0 0 0

Главный бухгалтер муниципального
автономного учреждения       _______________ ___Гуменная Н.В.
                                           (подпись)         (расшифровка подписи)

Руководитель муниципального
автономного учреждения       _______________ _____Скворцова Н.Б.
                                           (подпись)         (расшифровка подписи)

Исполнитель (лицо, ответственное
за составление отчета)       _______________ _______ Гуменная 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 _______ N ___, на официальном сайте
муниципального образования город Пермь
в информационно-телекоммуникационной
сети Интернет, считать недействительным
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                                                        УТВЕРЖДЕН
                                                  ___________________О.Ю.Желтовой

                 Заместитель начальника департамента - 
начальник управления финансами департамента 

образования администрации г. Перми

                                      
Отчет

о деятельности муниципального автономного дошкольного 
образовательного учреждения города Перми «Детский сад № 352» г.Перми

за период с 01.01.2018г по 31.12.2018 г
             

Раздел 1. Общие сведения об учреждении

1.1. Сведения об учреждении
Полное наименование                         муниципальное автономное дошкольное образовательное 

учреждение «Детский сад № 352» г.Перми
Сокращенное наименование                    МАДОУ «Детский сад № 352» г.Перми
Юридический адрес                           614090,Россия,Пермский край, г.Пермь, ул.Лодыгина,48; 
Фактический адрес                           614090,Россия,Пермский край, г.Пермь,ул.Лодыгина,48;

614000, Россия, Пермский край, г.Пермь, ул. Гусарова 9а
Телефон/факс/электронная почта              (342)242-78-18;(342)294-53-96;ds352@yandex.ru
Ф.И.О. руководителя, телефон                Шлыкова Наталия Николаевна (342)242-78-18
Свидетельство о государственной регистрации 
(номер, дата выдачи, срок действия)        

Серия 59 № 004379619 от 26.12.2011 г бессрочно

Лицензия (номер, дата выдачи, срок действия) Серия  59 ЛО 1 № 0001554 бессрочная
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 наблюда-

тельного совета (вид, дата, N, наименование) 
Срок

полномочий
1 2 3 4 5

Квасникова Радмила 
Васильевна

Представитель 
трудового коллектива

Приказ начальника департамента образования 
администрации города Перми от 29.05.2014г 
№ СЭД-08-01-09-531 (в ред. от 15.01.2018г № 
СЭД-059-08-01-09-31) 

29.05.2019

2 Елькин Сергей 
Владиславович

Представитель 
родительской 
общественности

Приказ начальника департамента образования 
администрации города Перми от 29.05.2014г № 
СЭД-08-01-09-531

29.05.2019

3 Мокрушин Андрей 
Алексеевич

Представитель 
общественности

Приказ начальника департамента образования 
администрации города Перми от 29.05.2014г 
№ СЭД-08-01-09-531 (в ред. от 15.01.2018г № 
СЭД-059-08-01-09-31) 

29.05.2019

4 Подгорных Андрей 
Леонидович

Представитель 
родительской 
общественности

Приказ начальника департамента образования 
администрации города Перми от 29.05.2014г 
№ СЭД-08-01-09-531 (в ред. от 15.01.2018г № 
СЭД-059-08-01-09-31) 

29.05.2019

5 Федосеева Наталья 
Валентиновна

Представитель 
трудового коллектива

Приказ начальника департамента образования 
администрации города Перми от 29.05.2014г 
№ СЭД-08-01-09-531 (в ред. от 15.01.2018г № 
СЭД-059-08-01-09-31) 

29.05.2019

6 Четина Елена 
Николаевна

Представитель органа 
местного самоуправле-
ния в лице департамента 
образования админист-
рации города Перми

Приказ начальника департамента образования 
администрации города Перми от 29.05.2014г 
№ СЭД-08-01-09-531 (в ред. от 05.07.2016г № 
СЭД-08-01-09-909) 

29.05.2019
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1 2 3 4 5
7 Солдаткина Ольга 

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

Приказ начальника департамента образования 
администрации города Перми от 29.05.2014г 
№ СЭД-08-01-09-531 (в ред. от 02.03.2018г № 
СЭД-059-08-01-09-221) 

29.05.2019

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 2017 год 2018
1 2 3 4

1 Основные виды деятельности:
1. Реализация основной образовательной программы дошкольно-
го образования;
2. Реализация адаптированных образовательных программ до-
школьного образования
для детей с ограниченными возможностями здоровья, а для де-
тей-инвалидов также в соответствии с индивидуальной програм-
мой реабилитации детей-инвалидов;
3. Реализация присмотра и ухода за детьми.

Устав, утвержден-
ный распоряжением 
начальника департа-
мента образования
от 24.04.2014г СЭД-
08-01-26-128;
Лицензия
от 17.12.2014г
№ 3748

Устав, утвержден-
ный распоряжением 
начальника департа-
мента образования
от 26.01.2018 № СЭД- 
059-08-01-26-14;
Лицензия от 
17.12.2014г № 3748

2 Виды деятельности в соответствии с целями, для достижения ко-
торых оно создано, не являющиеся основными:
1. Проведение мероприятий в сфере образования;
2. Реализация дополнительных общеразвивающих программ;
3. Осуществление приносящей доход деятельности:
4. Оказание платных образовательных услуг по направлениям со-
гласно Положению об оказании платных образовательных услуг 
в МАДОУ «Детский сад № 352» г. Перми и ежегодно утвержден-
ным перечнем;
5. 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 законо-
дательством Российской Федерации и нормативно-правовыми 
актами органов местного самоуправления города Перми;
6. Организация присмотра и ухода за детьми сверх муниципаль-
ного задания в рабочие дни с 19.00 до 20.00 и в субботу.

Устав, утвержден-
ный распоряжением 
начальника департа-
мента образования
от 24.04.2014г СЭД-
08-01-26-128;
Лицензия
от 17.12.2014г
№ 3748

Устав, утвержден-
ный распоряжением 
начальника департа-
мента образования
от 26.01.2018 № СЭД- 
059-08-01-26-14;
Лицензия от 
17.12.2014г № 3748

1.4. Функции, осуществляемые учреждением
N Наименование функций Количество штатных

единиц, шт.
Доля бюджета учреждения,

расходующаяся на
осуществление функций, %

Год 2017 Год 2018 Год 2017 Год 2018
1 2 3 4 5 6
1 Профильные функции 63,5 67,125 86 87
2 Непрофильные функции 12,75 13,25 14 13
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1.5. Информация о количестве штатных единиц, количественном составе и квалификации сотрудников учреждения
N Наименование

показателей
Ед.
изм.

Год 2017 Год 2018

на начало
отчетного
периода *

на начало
отчетного
периода *

на начало
отчетного
периода *

на конец
отчетного
периода

1 2 3 6 6 6 7
1 Количество штатных

единиц:
штук 76,0 76,25 77,875 80,375

2 Количественный состав человек 71 71 71 78
3 Квалификация

сотрудников <**>
человек высшее образо-

вание и стаж ра-
боты:22
до 3-х лет - 5
с 3 до 8 лет - 1
с 8 до 14 лет - 4
с 14 до 20 лет - 4
более 20 лет - 8
средне - специ-
альное образова-
ние и стаж рабо-
ты: 49
до 3-х лет –4
с 3 до 8 лет - 9
с 8 до 14 лет - 13
с 14 до 20 лет –4
более 20 лет –18
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
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

высшее образо-
вание и стаж ра-
боты:22
до 3-х лет - 5
с 3 до 8 лет - 1
с 8 до 14 лет - 4
с 14 до 20 лет - 4
более 20 лет - 8
средне - специ-
альное образова-
ние и стаж рабо-
ты: 49
до 3-х лет –4
с 3 до 8 лет - 9
с 8 до 14 лет - 13
с 14 до 20 лет –4
более 20 лет –18
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
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

высшее образо-
вание и стаж ра-
боты:22
до 3-х лет - 5
с 3 до 8 лет - 1
с 8 до 14 лет - 4
с 14 до 20 лет - 4
более 20 лет - 8
средне - специ-
альное образова-
ние и стаж рабо-
ты: 49
до 3-х лет –4
с 3 до 8 лет - 9
с 8 до 14 лет - 13
с 14 до 20 лет –4
более 20 лет –18
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
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

высшее образо-
вание и стаж ра-
боты:27
до 3-х лет - 3
с 3 до 8 лет - 1
с 8 до 14 лет - 8
с 14 до 20 лет - 7
более 20 лет - 8
средне - специ-
альное образова-
ние и стаж рабо-
ты: 49
до 3-х лет –4
с 3 до 8 лет - 9
с 8 до 14 лет - 13
с 14 до 20 лет –4
более 20 лет –18
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
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 2017 Год 2018
1 2 3 4 5
1 Среднегодовая численность работников учреждения человек 66,2 66,9

в том числе:
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 30,4 30,9

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

человек 0 0
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1 2 3 4 5
1�1�3 Педагогические работники, кроме работников, непосредственно осу-

ществляющих учебный (воспитательно-образовательный процесс) 
человек 7,0 7,0

1.1.4 Руководители учреждения человек 2,7 3,0
1.1.5 Учебно-вспомогательный персонал человек 0 0
1.1.6 Административный персонал человек 0 0
1.1.7 Рабочие человек 26,1 26,0

2 Средняя заработная плата работников учреждения руб. 25275,9 26012,7
в том числе:

2 в разрезе категорий (групп) работников <*>

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

руб. 29928,3 30756,2

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

руб. 0 0

2�1�3 Педагогические работники, кроме работников, непосредственно осу-
ществляющих учебный (воспитательно-образовательный процесс) 

руб. 29928,3 30756,2

2.1.4 Руководители учреждения руб. 65475,3 58747,2
2.1.5 Учебно-вспомогательный персонал руб. 0 0
2.1.6 Административный персонал руб. 0 0
2.1.7 Рабочие руб. 14450,8 15321,2

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 2017 год 2018 год 2017 год 2018
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 2017 год 2018

1 2 3 4
1�1 Постановление Администрации города Перми от 18.10.2016 № 866 «Об 

утверждении муниципальной программы «Социальная поддержка населения 
города Перми»

20,2

1�2 Постановление Администрации города Перми от 19.10.2016 № 894 «Об 
утверждении муниципальной программы «обеспечение доступности 
качественного предоставления услуг в сфере образования в городе Перми»

34818,1

1�3 Постановление Администрации города Перми от 19.10.2017 № 893 «Об 
утверждении муниципальной программы «Социальная поддержка населения 
города Перми»

21,1

1.4 Постановление Администрации города Перми от 18.10.2017 № 866 «Об 
утверждении муниципальной программы «Приведение в нормативное состояние 
образовательных организаций города Перми»

3004,0

1.5 Постановление Администрации города Перми от 19.10.2017 № 877 «Об 
утверждении муниципальной программы «обеспечение доступности 
качественного предоставления услуг в сфере образования в городе Перми»

38697,8
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1.9. Перечень услуг (работ), оказываемых учреждением
N Наименование услуги (работы) Год 

2017
Год 

2018
Категория

потребителей
1 2 3 4 5
1 Муниципальные услуги (работы) оказываемые потребителем в соответст-

вии с муниципальным заданием:
Реализация основных общеобразовательных программ дошкольного обра-
зования

495 501 Физические лица 
в возрасте до 8 лет

Присмотр и уход 495 501 Физические лица
2 Услуги (работы), оказываемые потребителям за плату: 207 314 Дети от 1 года до 

8 лет
- художественно-эстетической направленности 87 125 Физические лица
- физкультурно-оздоровительной направленности 15 37 Физические лица
- познавательно-речевой направленности 77 109 Физические лица
- технической направленности 28 43 Физические лица

Раздел 2. Результат деятельности учреждения

2.1. Информация об исполнении муниципального задания учредителя
N Наименование

услуги
(работы) 

Объем услуг (работ), ед.
изм.

Объем финансового
обеспечения, тыс. руб.

план факт план факт
год 

2017
год 

2018
год 

2017
год 

2018
год 2017 год 2018 год 2017 год 2018

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

зовательных программ дошколь-
ного образования

495 501 495 501 28558,5 29503,8 28558,5 29439,1

2 Присмотр и уход 495 501 495 501 3180,5 3570,7 3180,5 3570,7
3 Затраты на уплату налогов 0 0 0 0 2029,3 1882,9 2029,3 1882,9
4 Нормативные затраты на содержа-

ние муниципального имущества
0 0 0 0 700,4 651,6 700,4 651,6

5 Обеспечение своевременной 
выплаты заработной платы ра-
ботникам в первые рабочие дни 
2019 года с учетом установлен-
ных сроков

0 0 0 0 0 2411,3 0 0

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

изм.
Год 2017 Год 2018

План Факт План Факт
1 2 3 4 5 6 7

1 Общее количество потребителей,
воспользовавшихся услугами (работами)
учреждения

ед. 1197 1197 1316 1316

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

(работ): 
ед. 499 499 513 513

Реализация основных общеобразовательных про-
грамм дошкольного образования

ед. 495 495 501 501

Присмотр и уход, физические лица льготных ка-
тегорий, определяемых учредителем, от 3 лет до 8 
лет, группа полного дня

ед. 4 4 9 9



ОФИЦИАЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ 69№ 18, 19.03.2019

1 2 3 4 5 6 7
Присмотр и уход, дети-инвалиды, от 3 лет до 8 лет, 
группа полного дня

ед. 0 0 2 2

Присмотр и уход, дети-сироты и дети, оставшиеся 
без попечения родителей, от 3 лет до 8 лет, группа 
полного дня

ед. 0 0 1 1

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

ед. 44 44 52 52

Присмотр и уход, физические лица льготных ка-
тегорий, определяемых учредителем, от 3 лет до 8 
лет, группа полного дня

ед. 44 44 52 52

1�3 полностью платными, из них по видам услуг (ра-
бот): 

ед. 654 654 751 751

Присмотр и уход, физические лица за исключением 
льготных категорий, от 3 лет до 8 лет, группа пол-
ного дня

ед.
427 427 416 416

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

ед.
13 13 0 0

Присмотр и уход, физические лица за исключением 
льготных категорий, от 3 года до 8 лет, группа крат-
ковременного пребывания детей

ед. 7 7 13 13

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

ед. 0 0 8 8

- художественно-эстетической направленности ед. 87 87 125 125
- физкультурно-оздоровительной направленности ед. 15 15 37 37
- познавательно-речевой направленности ед. 77 77 109 109
- технической направленности ед. 28 28 43 43

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

руб. 57,60 57,60 60,07 60,07

Присмотр и уход, физические лица льготных ка-
тегорий, определяемых учредителем, от 3 лет до 8 
лет, группа полного дня

руб 57,60 57,60 60,07 60,07

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

руб. 367,74 367,74 451,80 451,80

Присмотр и уход, физические лица за исключением 
льготных категорий, от 3 лет до 8 лет, группа пол-
ного дня

руб. 115,20 115,20 120,15 120,15

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

руб. 31,09 31,09 0 0

Присмотр и уход, физические лица за исключением 
льготных категорий, от 3 года до 8 лет, группа крат-
ковременного пребывания детей

руб. 38,40 38,40 40,05 40,05

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

руб. 0 0 97,29 97,29

- художественно-эстетическое руб 1120,00 1120,00 990,00 990,00
- физкультурно-оздоровительное руб 640,00 640,00 1080,00 1080,00
- познавательно-речевое руб 853,00 853,00 888,00 888,00
- технической направленности руб 640,00 640,00 640,00 640,00
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2.3. Информация о суммах доходов, полученных учреждением от оказания платных услуг (выполнения работ)
N Наименование показателей Ед. изм. Год 2017 Год 2018

план факт план факт
1 2 3 4 5 6 7

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

тыс. руб. 8061,5 7270,6 7962,3 7140,5

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

(работ): 
тыс. руб. 321,6 301,8 778,7 699,7

Присмотр и уход, физические лица льготных ка-
тегорий, определяемых учредителем, от 3 лет до 8 
лет, группа полного дня

тыс. руб. 321,6 301,8 778,7 699,7

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

тыс. руб. 7739,9 6968,8 7183,6 6440,8

Присмотр и уход, физические лица за исключени-
ем льготных категорий, от 3 лет до 8 лет, группа 
полного дня

тыс. руб. 6566,1 6160,7 5786,9 5580,10

Присмотр и уход, физические лица за исключени-
ем льготных категорий, от 1 года до 3 лет, группа 
кратковременного пребывания детей

тыс. руб. 113,2 18,1 0 0

Присмотр и уход, физические лица за исключени-
ем льготных категорий, от 3 года до 8 лет, группа 
кратковременного пребывания детей

тыс. руб. 49,1 3,5 77,7 4,9

Присмотр и уход, физические лица за исключени-
ем льготных категорий, от 1 года до 3 лет,
группа полного дня

тыс. руб. 0 0 206,7 58,7

- художественно-эстетическое тыс. руб 352,8 330,3 442,8 317,3
- физкультурно-оздоровительное тыс. руб 76,8 55,1 131,1 93,9
- познавательно-речевое тыс. руб 394,2 298,9 386,1 276,7
- технической направленности тыс. руб 187,7 102,2 152,3 109,2

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

N Наиме-
нование
услуги

(работы) 

Ед.
изм.

Цены (тарифы) на платные услуги (работы), оказываемые потребителям
Год 2018

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

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

99
0

99
0

99
0

99
0

99
0

99
0

99
0

99
0

99
0

99
0

99
0

99
0

99
0

99
0

99
0

99
0

2 - физкультурно-
оздоровительное

руб

10
80

10
80

10
80

10
80

10
80

10
80

10
80

10
80

10
80

10
80

10
80

10
80

10
80

10
80

10
80

10
80

3 - познавательно-
речевое

руб

88
8

88
8

88
8

88
8

88
8

88
8

88
8

88
8

88
8

88
8

88
8

88
8

88
8

88
8

88
8

88
8

4 - технической на-
правленности

рруб

64
0

64
0

64
0

64
0

64
0

64
0

64
0

64
0

64
0

64
0

64
0

64
0

64
0

64
0

64
0

64
0

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

результатам
рассмотрения жалоб

год 2017 год 2018

1 2 3 4 5
1 Жалобы потребителей, поступившие в учреждение нет нет -
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1 2 3 4 5
2 Жалобы потребителей, поступившие учредителю 1 нет -
3 Жалобы потребителей, поступившие главе админис-

трации 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 2017 Год 2018

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 2017 Год 2018 Изменение стоимости

нефинансовых
активов, %

1 2 3 4 5 6
1 Балансовая стоимость нефинансовых активов тыс. руб. 172451,3 173220,8 1,0
2 Остаточная стоимость нефинансовых активов тыс.  руб. 158012,2 158432,5 1,0

2.8. Общая сумма выставленных требований в возмещение ущерба по недостачам и хищениям
N Наименование показателей Ед. изм. Год 2017 Год 2018
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 2017 Год 2018 Изменение 
суммы

задолженно-
сти

относительно 
предыдущего 

отчетного
года, %

Причины обра-
зования

просроченной 
кредиторской

задолженности, 
дебиторской 

задолженности, 
нереальной к 
взысканию

1 2 3 4 5 6 7
1 Сумма дебиторской задолженности

в том числе:
тыс.руб. 562,9 35082,6 100 x

1�1 в разрезе поступлений: тыс.руб. 488,2 35034,7 100 x

Родительская плата тыс.руб. 467,8 759,2 62,3 x
Расчеты по ущербу и иным доходам тыс.руб. 20,4 0 100 x
Расчеты по доходам по оказанию платных 
услуг

тыс.руб. 0 34275,5 100 x

1�2 в разрезе выплат: тыс.руб. 74,7 47,9 100 x
расчеты по платежам в бюджеты тыс.руб. 69,7 39,0 100 x
Расчеты по выданным авансам тыс.руб. 5,0 8,9 78 x

2 Нереальная к взысканию дебиторская 
задолженность

тыс.руб. 0 0 0 x

3 Сумма кредиторской задолженности
в том числе:

тыс.руб. 1047,6 863,8 –17,5 x

в разрезе поступлений: тыс.руб. 383,9 329,9 –14,1 x

Родительская плата тыс.руб. 383,9 329,9 –14,1 x
в разрезе выплат: тыс.руб. 663,7 533,9 –19,6 x
Услуги по содержанию имущества тыс.руб. 213,3 155,2 –27,2 x
Прочие расходы тыс.руб. 7,1 0 100 x
Расходы на приобретение основных средств тыс.руб. 84,2 0 100 x
Расходы на приобретение нефинансовых 
активов (продукты питания) 

тыс.руб. 359,1 378,7 5,4 x

4 Просроченная кредиторская задолженность тыс.руб. 0 0 0 x

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

N Наименование показателей Ед. изм. Год 2017 Год 2018
1 2 3 4 5
1 Суммы плановых поступлений (с учетом возвратов) тыс. руб. 42899,7 49935,2

в том числе:
1�1 собственные доходы учреждения всего, в том числе: 8061,5 7962,3

доходы от оказания платных услуг (работ) 8061,5 7962,3
1�2 субсидии на выполнение государственного (муниципального) 

задания
34468,7 38051,4

1�3 субсидии на иные цели 369,5 3921,5
2 Суммы кассовых поступлений (с учетом возвратов) тыс. руб. 42108,8 49113,4

в том числе:
2�1 Собственные доходы учреждения всего, в том числе: 7270,6 7140,5

доходы от оказания платных услуг (работ) 7270,6 7140,5
2�2 субсидии на выполнение государственного (муниципального) 

задания
34468,7 38051,4

2�3 субсидии на иные цели 369,5 3921,5
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1 2 3 4 5
3 Суммы плановых выплат (с учетом восстановленных кассовых 

выплат) 
тыс. руб. 42929,2 49952,4

в том числе:
3�1 Выплаты за счет собственных доходов учреждения тыс. руб. 8091,0 7979,5

заработная плата 629,3 692,1
начисления на выплаты по оплате труда 190,0 209,0
коммунальные услуги 101,1 111,2
приобретение материальных запасов 7035,3 6932,2
уплата налога на имущество и земельный налог 30,3 35,0
Уплата иных платежей 105,00 0

3�2 Выплаты за счет субсидии на выполнение государственного 
(муниципального) задания

тыс. руб. 34468,7 38051,4

заработная плата 19379,5 21924,9
прочие выплаты 4,4 4,1
начисления на выплаты по оплате труда 5852,6 6621,3
услуги связи 74,7 79,2
коммунальные услуги 3463,6 2868,2
услуги по содержанию имущества 1441,7 1619,2
прочие работы, услуги 821,0 1033,7
прочие расходы 2325,3 2318,6
приобретение основных средств 381,0 345,5
приобретение материальных запасов 724,9 1236,7

3�3 Выплаты за счет субсидии на иные цели тыс. руб. 369,5 3921,5
заработная плата 268,3 387,5
начисления на выплаты по оплате труда 81,0 117,1
услуги по содержанию имущества 0 2510,1
прочие работы, услуги 0 246,0
пособия по социальной помощи населению 20,2 21,1
приобретение основных средств 0 447,0
приобретение материальных запасов 0 192,7

4 Суммы кассовых выплат (с учетом восстановленных кассовых 
выплат) 

тыс. руб. 42121,1 46637,0

в том числе:
4.1 Выплаты за счет собственных доходов учреждения 7282,9 7108,8

заработная плата 390,0 416,6
начисления на выплаты по оплате труда 108,9 144,0
коммунальные услуги 101,1 111,2
приобретение материальных запасов 6547,6 6402,0
уплата налога на имущество и земельный налог 30,3 35,0

уплата иных платежей 105,00 0
4.2 Выплаты за счет субсидии на выполнение государственного 

(муниципального) задания
34468,7 35606,7

заработная плата 19379,5 20073,0
прочие выплаты 4,4 4,1
начисления на выплаты по оплате труда 5852,6 6028,6
услуги связи 74,7 79,2
коммунальные услуги 3463,6 2868,2
услуги по содержанию имущества 1441,7 1619,1
прочие работы, услуги 821,0 1033,7
прочие расходы 2325,3 2318,6
приобретение основных средств 381,0 345,5
приобретение материальных запасов 724,9 1236,7

4.3 Выплаты за счет субсидии на иные цели 369,5 3921,5
заработная плата 268,3 387,5
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1 2 3 4 5
начисления на выплаты по оплате труда 81,0 117,1
услуги по содержанию имущества 0 2510,1
прочие работы, услуги 0 246,0
пособия по социальной помощи населению 20,2 21,1
приобретение основных средств 0 447,0
приобретение материальных запасов 0 192,7

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

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

N Наименование
показателей

Ед.
изм.

Год 2017 Год 2018
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.

171254,6 171644,6 171644,6 172214,5

в том числе:
1�1 приобретенного

муниципальным
автономным учреждением
за счет средств,
выделенных учредителем

тыс.
руб.

171102,4 171492,4 171492,4 172062,3

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

руб.
168257,7 168257,7 168257,7 168507,7

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

тыс.
руб.

152,2 152,2 152,2 152,2

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.

13525,3 14525,6 14525,6 14525,6

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

всего
тыс.
руб.

11158,3 11158,3 11158,3 11158,3

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

руб.
0 0 0 0

2�1�2 переданного в
безвозмездное
пользование

тыс.
руб.

178,8 178,8 178,8 178,8

2�2 движимого имущества,
всего

тыс.
руб.

2367,0 3367,3 3367,3 3367,3

2�3 особо ценного
движимого имущества,
всего

тыс.
руб.

1465,2 2435,7 2435,7 2435,7

из него:
2�3�1 переданного в аренду тыс.

руб.
0 0 0 0

2�3�2 переданного в
безвозмездное
пользование

тыс.
руб.

0 0 0 0

2.4 иного движимого
имущества, всего

тыс.
руб.

901,8 931,6 931,6 931,6

из него:
2.4.1 переданного в аренду тыс.

руб.
0 0 0 0

2.4.2 переданного в
безвозмездное
пользование

тыс.
руб.

25,9 25,9 25,9 73,0

3 Общая остаточная
стоимость имущества
муниципального
автономного учреждения

тыс.
руб.

157181,6 157205,5 157205,5 157426,1

в том числе:
3�1 приобретенного

муниципальным
автономным учреждением
за счет средств,
выделенных учредителем

тыс.
руб.

157181,6 157205,5 157205,5 157426,1

в том числе:
3�1�1 недвижимого имущества тыс.

руб.
157080,9 157074,6 157074,6 157317,5

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.

48,7 131,0 131,0 110,5

в том числе:
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1 2 3 4 5 6 7
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.

48,7 131,0 131,0 110,5

4.3 особо ценного
движимого имущества,
всего

тыс.
руб.

48,7 131,0 131,0 110,5

из него:
4.3.1 переданного в аренду тыс.

руб.
0 0 0 0

4.3.2 переданного в
безвозмездное
пользование

тыс.
руб.

0 0 0 0

4.4 иного движимого
имущества, всего

тыс.
руб.

0 0 0 0

из него:
4.4.1 переданного в аренду тыс.

руб.
0 0 0 0

4.4.2 переданного в
безвозмездное
пользование

тыс.
руб.

0 0 0 0

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

показателей
Ед.
изм.

Год 2017 Год 2018

на начало
отчетного
периода

на начало
отчетного
периода

на начало
отчетного
периода

на конец
отчетного
периода

1 2 3 6 6 6 7
1 Количество объектов

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

ед. 27 27 27 27

из них:
1�1 зданий, строений,

сооружений
ед. 20 20 20 20

1�2 иных объектов
(замощений, заборов и
других) 

ед. 7 7 7 7

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
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1 2 3 6 6 6 7
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. 136 232 232 232

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

7983,8 7983,8 7983,8 7983,8

из них:
3�1 зданий, строений,

сооружений
кв.
м

3896,3 3896,3 3896,3 3896,3

в том числе:
-Здания кв.м 3328,6 3328,6 3328,6 3328,6
-Веранды кв.м 474,4 474,4 474,4 474,4
-Сарай кв.м 93,3 93,3 93,3 93,3

3�1�1 переданного в аренду
<*>

кв.
м

0 0 0 0

3�1�2 переданного в
безвозмездное
пользование <*>

кв.
м

54,4 54,4 54,4 54,4

3�2 иных объектов
(замощений, заборов и
других)
- Ворота
- Забор
- Замощение

кв.м
п.м
кв.м

4087,58

15,1
76,4

3276,0

4087,58

15,1
76,4

3276,0

4087,58

15,1
76,4

3276,0

4087,58

15,1
76,4

3276,0
4 Общая площадь

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

кв.
м

0 0 0 0

в том числе:
4.1 переданного в аренду

<*>
кв.
м

0 0 0 0

4.2 переданного в
безвозмездное
пользование <*>

кв.
м

0 0 0 0
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1 2 3 6 6 6 7
5 Объем средств,

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

тыс.
руб.

0 0 0 0

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

Руководитель муниципального                   Шлыкова Наталия Николаевна
автономного учреждения       _______________ ______________________________
                                            (подпись)                 (расшифровка подписи)

Исполнитель (лицо, ответственное              Анисимова Вероника Евгеньевна
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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Отчет
о деятельности муниципального автономного  учреждения

дополнительного образования 
«Центр дополнительного образования для детей «Луч» г.Перми

за период с 01.01.2018 по 31.12.2018

Раздел 1. Общие сведения об учреждении

1.1. Сведения об учреждении
Полное наименование                         муниципальное автономное учреждение дополнительного образова-

ния «Центр дополнительного образования для детей «Луч» г.Перми
Сокращенное наименование                    МАУ ДО «ЦДОДД «Луч» г.Перми
Юридический адрес                           614016, Россия, Пермский край, г.Пермь, ул.  Елькина, 3
Фактический адрес                           614016, Россия, Пермский край, г.Пермь, ул.  Елькина, 3; 614090, 

Россия, Пермский край, г.Пермь ,ул. А.Курчатова, 4А; 614023, 
Россия, Пермский край, г.Пермь ,ул. Светлогорская, 18

Телефон/факс/электронная почта              (342) 281-76-51, cdodd-lu4@yandex.ru
Ф.И.О. руководителя, телефон                Соломинина Светлана Александровна,т.2-90-29-90
Свидетельство о государственной регистрации  
(номер, дата выдачи, срок действия) 
Лист записи Единого государственного реестра 
юридических лиц        

серия 59 №003887152 от 08.07.2010, срок действия – бессрочно
 без номера от 20 апреля 2015год срок действия – бессрочно

Лицензия (номер, дата выдачи, срок действия) Лицензия серия 59ЛIО1 №0001852 от 10 июня 2015 г. срок 
действия - бессрочно

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

членов наблюдательного 
совета (вид, дата, N, 

наименование) 

Срок
полномочий

1 2 3 4 5
1 Шляпникова Екатерина Сергеевна представитель трудового коллек-

тива (решение общего собрания 
работников от 17.04.2017 г.) 

Приказ начальника де-
партамента образования 
от 23.05.2017г. №СЭД-
059-08-01-09-715

04.05.2022г.

2 Четина Елена Николаевна представитель органа местного 
самоуправления в лице учредите-
ля- департамента образования ад-
министрации города Перми

Приказ начальника де-
партамента образования 
от 23.05.2017г. №СЭД-
059-08-01-09-715

04.05.2022г.

3 Коковин Александр Анатольевич представитель родительской об-
щественности (решение общего 
родительского собрания от 14.12. 
2016 г.) 

Приказ начальника де-
партамента образования 
от 23.05.2017г. №СЭД-
059-08-01-09-715

04.05.2022г.

4 Пыжьянова Алена Геннадьевна представитель родительской об-
щественности (решение обще-
го родительского собрания от 
14.12.2016 г.) 

Приказ начальника де-
партамента образования 
от 23.05.2017г. №СЭД-
059-08-01-09-715

04.05.2022г.

5 Солдаткина Ольга Ивановна Представитель органа местного 
самоуправления в лице департа-
мента имущественных отношений 
администрации города Перми

Приказ начальника де-
партамента образования 
от 23.05.2017г. №СЭД-
059-08-01-09-715

04.05.2022г.

6 Шарапова Лариса Николаевна представитель общественности 
(решение общего собрания работ-
ников от 17.04.2017 г..) 

Приказ начальника де-
партамента образования 
от 23.05.2017г. №СЭД-
059-08-01-09-715

04.05.2022г.

7 Газизуллин Ринат Ильдусович представитель родительской об-
щественности (решение обще-
го родительского собрания от 
14.12.2016 г.) 

Приказ начальника де-
партамента образования 
от 23.05.2017г. №СЭД-
059-08-01-09-715

04.05.2022г.
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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)

2017г 2018г
1 2 3 4

1 Основной вид деятельности учреждения : 
реализация дополнительных общеразвивающих про-
грамм

Устав МАУ ДО  «ЦДОДД 
«Луч» г.Перми утвержден 
распоряжением начальни-
ка департамента образо-
вания администрации го-
рода Перми от 31.03.2015 
№СЭД-08-01-26-140 , 
Лицензия серия 59ЛО1 
№0001852 от 10 июня 
2015 г. срок действия - 
бессрочно

Устав МАУ ДО  «ЦДОДД 
«Луч» г.Перми утвержден 
распоряжением начальни-
ка департамента образо-
вания администрации го-
рода Перми от 31.03.2015 
№СЭД-08-01-26-140 , 
Лицензия серия 59ЛО1 
№0001852 от 10 июня 
2015 г. срок действия - 
бессрочно

2 Виды деятельности, не являющиеся основными:
-проведение мероприятий в сфере образования;
-организация отдыха детей в лагере досуга и отдыха, в 
туристическом лагере палаточного типа;
-осуществление приносящей доход деятельности; 
-оказание  платных образовательных услуг по направ-
лениям согласно Положению об оказании платных 
образовательных услуг и ежегодно утвержденным пе-
речнем;
-сдача в аренду имущества, закрепленного за Учрежде-
нием на праве оперативного управления, а также иму-
щества, приобретенного за счет ведения самостоятель-
ной финансово-хозяйственной деятельности, в поряд-
ке, установленном действующими законодательством 
РФ и нормативно-правовыми актами органов местного 
самоуправления города Перми;
-организация отдыха детей в лагере досуга и отдыха на 
территории Учреждения и в туристическом лагере па-
латочного типа сверх муниципального задания;
-проведение тематических мероприятий технической, 
естественнонаучной, физкультурно-оздоровительной, 
художественной, туристско-краеведческой, социально-
педагогической направленности (мастер-классы, игро-
вые программы, конкурсы, фестивали, соревнования, 
конференции, спортивно-туристические праздники).

Устав МАУ ДО  «ЦДОДД 
«Луч» г. Перми утвержден 
распоряжением начальни-
ка департамента образо-
вания администрации го-
рода Перми от 31.03.2015 
№СЭД-08-01-26-140 , 

Лицензия серия 59ЛО1 
№0001852 от 10 июня 
2015 г. срок действия - 
бессрочно

Устав МАУ ДО  «ЦДОДД 
«Луч» г. Перми утвержден 
распоряжением начальни-
ка департамента образо-
вания администрации го-
рода Перми от 31.03.2015 
№СЭД-08-01-26-140 , 

Лицензия серия 59ЛО1 
№0001852 от 10 июня 
2015 г. срок действия - 
бессрочно

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

расходующаяся на осуществление 
функций, %

2017г 2018г 2017г 2018г
1 2 3 4 5 6
1 Профильные функции  36,59 40,86 91 91
2 Непрофильные функции 4 4 9 9
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1.5. Информация о количестве штатных единиц, количественном составе и квалификации сотрудников учреждения
N Наименование показателей Ед.изм. 2017г 2018г

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 38,89 40,59 42,65 44,86
2 Количественный состав человек 40 38 38 36
3 Квалификация сотрудников человек высшее образо-

вание и стаж ра-
боты:
до 3-х лет - 1;
с 3 до 8 лет - 6;
с 8 до 14 лет 4;
с 14 до 20 лет - 4;
более 20 лет - 12

высшее образо-
вание и стаж ра-
боты:
до 3-х лет - 0;
с 3 до 8 лет - 6;
с 8 до 14 лет - 4;
с 14 до 20 лет - 3;
более 20 лет - 15

высшее образо-
вание и стаж ра-
боты:
до 3-х лет - 0;
с 3 до 8 лет - 6;
с 8 до 14 лет - 4;
с 14 до 20 лет - 3;
более 20 лет - 15

высшее образо-
вание и стаж ра-
боты:
до 3-х лет - 1
с 3 до 8 лет - 4;
с 8 до 14 лет - 5;
с 14 до 20 лет - 2;
более 20 лет - 15

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 2;
с 14 до 20 лет - 1;
более 20 лет - 4

средне - специ-
альное образова-
ние и стаж рабо-
ты:
до 3-х лет - 1;
с 3 до 8 лет - 1;
с 8 до 14 лет - 2;
с 14 до 20 лет - 0;
более 20 лет - 4

средне - специ-
альное образова-
ние и стаж рабо-
ты:
до 3-х лет - 1;
с 3 до 8 лет - 1;
с 8 до 14 лет - 2;
с 14 до 20 лет - 0;
более 20 лет - 4

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 - 2;
с 14 до 20 лет - 1;
более 20 лет - 4

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

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

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

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

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

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

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

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

Справочно: оптимизация штатного расписания в 2018-2019 учебном году не предусмотрена

1.6. Информация о среднегодовой численности и средней заработной плате работников учреждения 
N Наименование показателей Ед. изм. Год 2017 Год 2018
1 2 3 4 5
1 Среднегодовая численность работников учреждения человек 28,5 32,3

в том числе:
1�1 в разрезе категорий (групп) работников человек

1�1�1� Работники учреждения, непосредственно осуществляющие учебный (вос-
питательный, образовательный) процесс (в учреждениях, реализующих 
программы общего образования, дошкольных образовательных учрежде-
ниях, учреждениях дополнительного образования детей) 

человек 22,3 26,3

1�1�2� Работники учреждения, непосредственно осуществляющие основную де-
ятельность, направленную на достижение целей, для реализации которых 
создано учреждение (в иных учреждениях) 

человек 0 0

1�1�3� Педагогические работники, кроме работников, непосредственно осуществ-
ляющих учебный (воспитательно-образовательный) процесс

человек 0 0

1.1.4. Руководители учреждения человек 4,0 4,0
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1 2 3 4 5
1.1.5. Учебно-вспомогательный персонал человек 0 0
1.1.6. Административный персонал человек 2,2 2
1.1.7. Рабочие человек 0 0

2 Средняя заработная плата работников учреждения руб. 34841,2 34934,7
в том числе:

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

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

руб. 29700,67 32110,9

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 осуществ-
ляющих учебный (воспитательно-образовательный) процесс

руб. 0 0

2.1.4. Руководители учреждения руб. 48097,92 46262,5
2.1.5. Учебно-вспомогательный персонал руб. 0 0
2.1.6. Административный персонал руб. 22037,88 26729,2
2.1.7. Рабочие руб. 0 0

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

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

2017г 2018г 2017г 2018г
1 2 3 4 5 6

нет 0 0 0 0

1.8. Информация об объеме финансового обеспечения  муниципального автономного учреждения  в рамках му-
ниципальных программ, ведомственных целевых  программ, утвержденных в установленном порядке

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

Объем финансового 
обеспечения,  тыс. руб.

2017г 2018г
1 2 3 4

Постановление администрации города Перми от 19.10.2016 № 887 «Об утвержде-
нии муниципальной программы «Семья и дети города Перми»

519,3 0

Постановление администрации города Перми от 19.10.2017 № 869 «Об утвержде-
нии муниципальной программы «Семья и дети города Перми»

0 988,9

Постановление администрации города Перми от 19.10.2017 № 877 «Об утвержде-
нии муниципальной программы «Обеспечение доступности качественного предо-
ставления услуг в сфере образования в городе Перми»

0 19272,0

Постановление администрации города Перми от 19.10.2016 № 894 «Об утвержде-
нии муниципальной программы «Обеспечение доступности качественного предо-
ставления услуг в сфере образования в городе Перми»

1948,5 0

Постановление администрации города Перми от 18.10.2016. №866 «Об утвержде-
нии муниципальной программы «Социальная поддержка населения города Перми»

20,2 0

1.9. Перечень услуг (работ), оказываемых учреждением
N Наименование услуги (вид работ) 2017г 2018г Категории  

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

соответствии с муниципальным заданием
реализация дополнительных общеразвивающих программ 287239 286809 Физические лица
Организация отдыха детей и молодежи 0 219 Физические лица
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1 2 4 5 6
2 Услуги (работы), оказываемые потребителям за плату        177 159

Художественно-эстетическое 128 100 Дети в возрасте от 2 
до 18 лет

Физкультурно-спортивное 7 7 Дети в возрасте от 2 
до 18 лет

социально-педагогическое 4 4 Дети в возрасте от 2 
до 18 лет

туристско-краеведческое 5 5 Дети в возрасте от 10 
до 18 лет

техническое 3 3 Дети в возрасте от 10 
до 18 лет

проведение культурно-массовых мероприятий 5 5 Дети в возрасте от 2 
до 18 лет

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

17 0 Дети в возрасте от 6 
до 18 лет

Организация отдыха детей в лагере досуга и отдыха, 
продолжительность смены 7 дней (100%)для детей 7-10 
лет. Организация отдыха детей в лагере досуга и отдыха, 
продолжительность смены 7 дней(100%) для детей 11 лет и 
старше

4 0 Дети в возрасте от 6 
до 18 лет

Организация отдыха детей в детских лагерях  палаточного 
типа(100%)

4 0 Дети в возрасте от 10 
до 18 лет

Организация отдыха детей и молодежи в каникулярное время с 
дневным пребыванием

0 32 Дети в возрасте от 6 
до 18 лет

Организация отдыха детей и молодежи в каникулярное время с 
круглосуточным пребыванием

0 3 Дети в возрасте от 10 
до 18 лет

Раздел 2. Результат деятельности учреждения

2.1. Информация об исполнении муниципального задания учредителя
N Наименование услуги( услуг) Объем услуг, штук. чел.час,. Объем финансового       

обеспечения, тыс. руб.
план факт план факт

2017г 2018г 2017г 2018г 2017г 2018г 2017г 2018г
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
1 Реализация дополнительных 

общеразвивающих программ  
287239 286809 287239 284362 16241.7 17227,0 16241.7 17227,0

2 Нормативные затраты на содержа-
ние муниципального имущества

248.1 237.6 248.1 237.6

3 Затраты на уплату налогов 893.2 877.6 893.2 877.6
4 Организация отдыха детей и моло-

дежи
0 219 0 219 0 988.9 0 988.9

2.2. Информация о результатах оказания услуг (выполнения работ)
N Наименование показателей Ед.изм. 2017г 2018г

план факт план факт
1 2 3 4 5 6 7

1 Общее количество потребителей,  
воспользовавшихся услугами (работами) учреждения  

ед. 287416 287416 287223 284740

в том числе:                             
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1 2 3 4 5 6 7
1�1 бесплатными, из них по видам услуг (работ): ед., 287239 287239 287028 284581

Реализация дополнительных общеразвивающих 
программ

ед. 287239 287239 286809 284362

Организация отдыха детей и молодежи ед. 0 0 219 219
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. 177 177 195 159

художественно-эстетическое ед. 128 128 136 100
физкультурно-спортивное ед. 7 7 7 7
социально-педагогическое ед. 4 4 4 4
туристско-краеведческое ед. 5 5 5 5
техническое ед. 3 3 3 3
проведение культурно-массовых мероприятий ед. 5 5 5 5
Организация отдыха детей в лагере досуга и отдыха, 
продолжительность смены 18 дней(100%) для детей 
7-10 лет. Организация отдыха детей в лагере досуга 
и отдыха, продолжительность смены 18 дней(100%) 
для детей 11 лет и старше

ед. 17 17 0 0

Организация отдыха детей в лагере досуга и отдыха, 
продолжительность смены 7 дней(100%) для детей 
7-10 лет. Организация отдыха детей в лагере досуга и 
отдыха, продолжительность смены 7 дней(100%) для 
детей 11 лет и старше

ед. 4 4 0 0

Организация отдыха детей в детских лагерях  
палаточного типа (100%)

ед. 4 4 0 0

Организация отдыха детей и молодежи в 
каникулярное время с дневным пребыванием

ед. 0 0 32 32

Организация отдыха детей и молодежи в 
каникулярное время с круглосуточным пребыванием

ед. 0 0 3 3

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

руб. 2049.84 2049.84 2621,78 2763,67

художественно-эстетическое руб. 1600 1600 2000 2000
физкультурно-спортивное руб. 1600 1600 1600 1600
социально-педагогическое руб. 1500 1500 1500 1500
туристско-краеведческое руб. 1405 1405 1405 1405
техническое руб. 1200 1200 1200 1200
проведение культурно-массовых мероприятий руб. 5816 5816 6610 6645
Организация отдыха детей в лагере досуга и отдыха, 
продолжительность смены 18 дней(100%) для детей 
7-10 лет. Организация отдыха детей в лагере досуга 
и отдыха, продолжительность смены 18 дней(100%) 
для детей 11 лет и старше

руб. 4619,50 4619,50 0 0

Организация отдыха детей в лагере досуга и отдыха, 
продолжительность смены 7 дней(100%) для детей 
7-10 лет. Организация отдыха детей в лагере досуга и 
отдыха, продолжительность смены 7 дней(100%) для 
детей 11 лет и старше

руб. 1791,5 1791,5 0 0

Организация отдыха детей в детских лагерях  
палаточного типа (100%)

руб. 3855 3855 0 0

Организация отдыха детей и молодежи в 
каникулярное время с дневным пребыванием

руб. 0 0 5203 5203

Организация отдыха детей и молодежи в 
каникулярное время с круглосуточным пребыванием

руб. 0 0 3959 3959
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2.3. Информация о суммах доходов, полученных учреждением от оказания платных услуг (выполнения работ)
N Наименование показателей Ед. изм. 2017г. 2018г

план факт план факт
1 2 3 4 5 6 7

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

тыс. руб. 2408.9 2408.9 3245,6 2799,7

в том числе:                                     
1�1 частично платных, из них по видам услуг (работ): тыс. руб. 156,0 156,0 0 0

Организация отдыха детей в лагере досуга и отдыха, 
продолжительность смены 18 дней (70%) для детей 
7-10 лет. Организация отдыха детей в лагере досуга 
и отдыха, продолжительность смены 18 дней(70%)
для детей 11 лет и старше

тыс. руб 77,6 77,6 0 0

Организация отдыха детей в лагере досуга и отдыха, 
продолжительность смены 7 дней (70%) для детей 
7-10 лет. Организация отдыха детей в лагере досуга 
и отдыха, продолжительность смены 7 дней(70%)
для детей 11 лет и старше

тыс.руб. 3,2 3,2 0 0

Организация отдыха детей в детских лагерях пала-
точного типа (50%)

тыс. руб 75,2 75,2 0 0

1�2 полностью платных, из них по видам услуг (работ): тыс. руб. 2252,9 2252,9 3245,6 2799,7
художественно-эстетическое тыс. руб. 1638,4 1638,4 2448,0 2000,0
физкультурно-спортивное тыс. руб. 89,6 89,6 89,6 89,6
социально-педагогическое тыс. руб 48,0 48,0 48,0 48,0
туристско-краеведческое тыс. руб 56,2 56,2 56,2 56,2
техническое тыс.руб. 28,8 28,8 28,8 28,8
проведение культурно-массовых мероприятий тыс. руб. 290,8 290,8 396,6 398,7
Организация отдыха детей в лагере досуга и отды-
ха, продолжительность смены 18 дней(100%) для 
детей 7-10 лет. Организация отдыха детей в лагере 
досуга и отдыха, продолжительность смены 18 дней 
(100%)для детей 11 лет и старше

тыс. руб. 78,5 78,5 0             0

Организация отдыха детей в лагере досуга и отды-
ха, продолжительность смены 7 дней(100%) для 
детей 7-10 лет. Организация отдыха детей в лагере 
досуга и отдыха, продолжительность смены 7 дней 
(100%)для детей 11 лет и старше

тыс.руб. 7,2 7,2 0             0

Организация отдыха детей в детских лагерях  пала-
точного типа (100%)

тыс. руб. 15,4 15,4 0 0

Организация отдыха детей и молодежи в канику-
лярное время с дневным пребыванием

тыс. руб 0 0 166,5 166,5

Организация отдыха детей и молодежи в канику-
лярное время с круглосуточным пребыванием

тыс. руб 0 0 11,9 11,9

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

2018г
план

ян
ва

рь

фе
вр

ал
ь

ма
рт

ап
ре

ль

ма
й

ию
нь

ию
ль

ав
гу

ст

се
нт

яб
рь

ок
тя

бр
ь

но
яб

рь

де
ка

бр
ь

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
1 Художественно-эстетическое руб.

20
00

20
00

20
00

20
00

20
00 0 0 0

20
00

20
00

20
00

20
00
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
2 Физкультурно-спортивное руб.

16
00

16
00

16
00

16
00

16
00 0 0 0 0

16
00

16
00

16
00

3 социально-педагогическое руб.

15
00

15
00

15
00

15
00

15
00 0 0 0 0

15
00

15
00

15
00

4 туристско-краеведческое руб.

14
05

14
05

14
05

14
05

14
05 0 0 0 0

14
05

14
05

14
05

5 техническое руб.

12
00

12
00

12
00

12
00

12
00 0 0 0 0

12
00

12
00

12
00

6 проведение культурно-массовых 
мероприятий

руб.

66
10

66
10

66
10

66
10

66
10

66
10

66
10

66
10

66
10

66
10

66
10

66
10

7 Организация отдыха детей и моло-
дежи в каникулярное время с днев-
ным пребыванием

руб.

0 0 0 0 0

52
03 0 0 0 0 0 0

8 Организация отдыха детей и моло-
дежи в каникулярное время с кру-
глосуточным пребыванием

руб.
0 0 0 0 0 0 0

39
59 0 0 0 0

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

16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27
1 Художественно-эстетическое руб.

20
00

20
00

20
00

20
00

20
00 0 0

20
00

20
00

20
00

20
00

20
00

2 Физкультурно-спортивное руб.

16
00

16
00

16
00

16
00

16
00 0 0 0 0

16
00

16
00

16
00

3 социально-педагогическое руб.

15
00

15
00

15
00

15
00

15
00 0 0 0 0

15
00

15
00

15
00

4 туристско-краеведческое руб.

14
05

14
05

14
05

14
05

14
05 0 0 0 0

14
05

14
05

14
05

5 техническое руб.

12
00

12
00

12
00

12
00

12
00 0 0 0 0

12
00

12
00

12
00

6 проведение культурно-массовых 
мероприятий

руб.

66
45

66
45

66
45

66
45

66
45

66
45

66
45

66
45

66
45

66
45

66
45

66
45

7 Организация отдыха детей и моло-
дежи в каникулярное время с днев-
ным пребыванием

руб.

0 0 0 0 0

52
03 0 0 0 0 0 0

8 Организация отдыха детей и моло-
дежи в каникулярное время с кру-
глосуточным пребыванием

руб.

0 0 0 0 0 0 0

39
59 0 0 0 0

2.5. Информация о жалобах потребителей
N Виды зарегистрированных жалоб Количество 

жалоб
Принятые меры  по результатам  

рассмотрения жалоб потребителей
2017г 2018г

1 2 3 4 5
1 Жалобы потребителей, поступившие в учреждение                          нет нет
2 Жалобы потребителей, поступившие к учредителю                             нет 1 Увеличить количество бюджетных 

мест в лагере палаточного типа в 2019 
году

3 Жалобы потребителей, поступившие на имя главы 
администрации города Перми       

нет нет

4 Жалобы потребителей, поступившие на имя Главы 
города Перми                     

нет нет
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1 2 3 4 5
5 Жалобы потребителей, поступившие на имя 

губернатора Пермского края             
нет нет

6 Жалобы потребителей, поступившие в  
прокуратуру города Перми               

нет нет

2.6. Информация об общей сумме прибыли учреждения после налогообложения в отчетном периоде
N Наименование показателей Ед. изм. 2017г 2018г

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. 2017г. 2018г. Изменение стоимости 

нефинансовых активов, %
1 2 3 4 5 6
1 Балансовая стоимость нефинансовых активов тыс. руб.  73098 73426 1,0
2 Остаточная стоимость нефинансовых активов тыс. руб.  63924 64168 1,0

2.8. Общая сумма выставленных требований в возмещение ущерба по недостачам и хищениям
N Наименование показателей Ед. изм. 2017г 2018г.
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. 2017г 2018г Изменение 
суммы за-

долженности 
относительно 
предыдущего 

отчетного 
года, %

Причины обра-
зования просро-

ченной   
кредиторской 

задолженности, 
дебиторскойза-
долженности, 
нереальной к 
взысканию

1 2 3 4 5 6 7
1  Сумма дебиторской задолженности тыс. руб. 12,7 18376.1 100% x        

в том числе: 
1�2 
КОСГУ 
223
225
226

Расчеты по выданным авансам тыс. руб.

12,7
00,0
00,0

19,1
1,5
2,2

x        
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1 2 3 4 5 6 7
2  Нереальная к взысканию дебиторская 

задолженность
тыс.руб. 0 0 0

3  Сумма кредиторской задолженности тыс.руб. 0 47.5 100% x        
в том числе: 
Прочие расчеты с кредиторами тыс.руб. 0 0 0

4  Просроченная кредиторская 
задолженность

тыс.руб. 0 0 0 х

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

N Наименование показателей Ед. изм. 2017г. 2018г
1 2 3 4 5

1 Суммы плановых поступлений (с учетом возвратов) тыс. руб. 23120,9 23967.1
в том числе:                                   
Субсидия на выполнение государственного (муниципального) задания тыс. руб. 17383,0 19331�2
Субсидии на иные цели тыс. руб. 3078,5 1124.8
Собственные доходы учреждения:
Доходы от оказания платныхуслуг (работ)
Безвозмездные поступления

тыс. руб. 2659,4
2408,9
250.5

3511.1
3245.6
265.5

2 Суммы кассовых поступлений (с учетом возвратов) тыс. руб. 23120,9 23524,9
в том числе:                                   
Субсидия на выполнение государственного (муниципального) задания тыс. руб. 17383,0 19331�2
Субсидии на иные цели тыс. руб. 3078,5 1124.8
Собственные доходы учреждения:
Доходы от оказания платныхуслуг (работ)
Безвозмездные поступления
Возврат расходов прошлых лет

тыс. руб. 2659,4
2408,9
250.5
00�0

3068.9
2799.7
265.5
3.7

в разрезе поступлений                          
3 Суммы плановых выплат (с учетом восстановленных кассовых выплат)                               тыс. руб. 23119,9 23967.1

в том числе:                                   
Субсидия на выполнение государственного (муниципального) задания:
Заработная плата
Начисления на выплаты по оплате труда
Услуги связи
Транспортные услуги
Коммунальные услуги
Работы, услуги по содержанию имущества
Прочие работы, услуги
Прочие расходы
Расходы по приобретению основных средств
Расходы по приобретению материальных запасов

тыс. руб. 17383,0
9333,4
2742,2
58,5
0,0

440,4
2514,1
1153,2
893,2
43,0
205,0

19331�2
11465.3
3462.5
84.1
192�1
437.6
1023.5
1574.7
877.6
00�0
213.8

Субсидии на иные цели:
Заработная плата
Начисления на выплаты по оплате труда
Транспортные услуги
Работы, услуги по содержанию имущества
Прочие работы, услуги
Пособия по социальной помощи населению
Прочие расходы
Расходы по приобретению основных средств
Расходы по приобретению материальных запасов

тыс. руб. 3078,5
1459,5
440,8
118,5
502,2
468,3
20,2
0,0
0,0
69,0

1124.8
676.2
204.2
5.4
49.3
140.0
00�0
5.0
00�0
44.7
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1 2 3 4 5
Собственные доходы учреждения:
Заработная плата
Начисления на выплаты по оплате труда
Услуги связи
Транспортные услуги
Коммунальные услуги
Работы, услуги по содержанию имущества
Прочие работы, услуги
Прочие расходы
Расходы по приобретению основных средств
Расходы по приобретению материальных запасов

тыс. руб. 2658,4
1161,3
350,3
20,8
180,2
75,3
25,2
412,8
82,1
0,0

350,4

3511.1
1500.0
453.0
27.0
103�0
100�0
106.1
730.0
132�0
100�0
260.0

4 Суммы кассовых выплат (с учетом восстановленных кассовых выплат)                               тыс. руб. 23119�9 23478.4
в том числе:                                   
Субсидия на выполнение государственного (муниципального) задания:
Заработная плата
Начисления на выплаты по оплате труда
Услуги связи
Транспортные расходы
Коммунальные услуги
Работы, услуги по содержанию имущества
Прочие работы, услуги
Прочие расходы
Расходы по приобретению основных средств
Расходы по приобретению материальных запасов

тыс. руб. 17383,0
9333,4
2742,2
58,5
0,0

440,4
2514,1
1153,2
893,2
43,0
205,0

19331�2
11465.3
3462.5
84.1
192�1
437.6
1023.5
1574.7
877.6
00�0
213.8

Субсидии на иные цели:
Заработная плата
Начисления на выплаты по оплате труда
Транспортные услуги
Работы, услуги по содержанию имущества
Прочие работы, услуги
Пособия по социальной помощи населению
Прочие расходы
Расходы по приобретению основных средств
Расходы по приобретению материальных запасов

тыс. руб. 3078,5
1459,5
440,8
118,5
502,2
468,3
20,2
0,0
0,0
69,0

1077.3
642.8
195.5
00�0
49.3
140.0
00�0
5.0
00�0
44.7

Собственные доходы учреждения:
Заработная плата
Начисления на выплаты по оплате труда
Услуги связи
Транспортные услуги
Коммунальные услуги
Работы, услуги по содержанию имущества
Прочие работы, услуги
Прочие расходы
Расходы по приобретению основных средств
Расходы по приобретению материальных запасов

тыс. руб. 2658,4
1161,3
350,3
20,8
180,2
75,3
25,2
412,8
82,1
0,0

350,4

3069.9
1458.3
426.4
26.3
126.3
91.5
30�3
525.6
101�9
62.1
221�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.

2017 2018
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 му-

ниципального автономного учреждения
тыс.руб. 72272.0 72315.0 72315.0 72683.0

в том числе:
1�1 Приобретенного муниципальным

автономным учреждением за счет средств, 
выделенных учредителем

тыс.руб. 72178.0 72221.0 72221.0 72589.0

в том числе:
1�1�1 недвижимого имущества тыс.руб. 69352.6 69352.6 69352.6 69352.6
1�2 Приобретенного муниципальным автоном-

ным учреждением за счет доходов, получен-
ных от платных услуг и иной приносящей 
доход деятельности

тыс.руб. 94.0 94.0 94.0 94.0

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

закрепленного за  Муниципальным автоном-
ным учреждением на праве оперативного  
управления

тыс.руб. 16694.4 16694.4 16694.4 17415.3

в том числе:
2�1 недвижимого имущества, всего тыс.руб. 14085.1 14085.1 14085.1 14085.1

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

пользование
тыс.руб. 0,0 0,0 0,0 0,0

2�2 движимого имущества, всего тыс.руб. 2609.3 2609.3 2609.3 3330�2
2�3 особо ценного движимого имущества, всего тыс.руб. 1207.6 1207.6 1207.6 1823.9

из него:
2�3�1 переданного в аренду тыс.руб. 0,0 0,0 0,0 0,0
2�3�2 переданного в безвозмездное пользование тыс.руб. 0,0 0,0 0,0 0,0
2.4 иного движимого

имущества, всего
тыс.руб. 1401,7 1401.7 1401.7 1506.3

из него:
2.4.1 переданного в аренду тыс.руб. 0,0 0,0 0,0 0,0
2.4.2 переданного в безвозмездное

пользование
тыс.руб. 0,0 0,0 0,0 0,0

3 Общая остаточная стоимость имущества му-
ниципального автономного учреждения

тыс.руб. 63719.7 63140.9 63140.9 63425,1

в том числе:
3�1 приобретенного муниципальным

автономным учреждением
за счет средств, выделенных учредителем

тыс.руб. 63719.7 63140.9 63140.9 63425,1

в том числе:
3�1�1 недвижимого имущества тыс.руб. 63393.8 62928.8 62928.8 63320,1
3�2 приобретенного муниципальным автоном-

ным учреждением за счет доходов, получен-
ных от платных услуг и иной приносящей 
доход деятельности

тыс.руб. 0,0 0,0 0,0 0,0
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1 2 3 4 5 6 7
в том числе:

3�2�1 недвижимого имущества тыс.руб. 0,0 0,0 0,0 0,0
4 Общая остаточная стоимость имущества, за-

крепленного за муниципальным автономным 
учреждением на праве оперативного управ-
ления

тыс.руб. 8374.0 7814.0 7814.0 8157.6

в том числе:
4.1 недвижимого имущества, всего тыс.руб. 8126.3 7661.3 7661.3 8052.6

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

пользование
тыс.руб. 0,0 0,0 0,0 0,0

4.2 движимого имущества, всего тыс.руб. 247.7 152.7 152.7 105.0
4.3 особо ценного движимого имущества, всего тыс.руб. 228.2 146.2 146.2 105.0

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

пользование
тыс.руб. 0,0 0,0 0,0 0,0

4.4 иного движимого имущества, всего тыс.руб. 19.5 6.5 6.5 0,0
из него:

4.4.1 переданного в аренду тыс.руб. 0,0 0,0 0,0 0,0
4.4.2 переданного в безвозмездное

пользование
тыс.руб. 0,0 0,0 0,0 0,0

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

показателей
Ед.
изм.

2017 2018
на начало
отчетного
периода

на конец
отчетного
периода

на начало
отчетного
периода

на конец
отчетного
периода

1 2 3 4 5 6 7
1 Количество объектов недвижимого имущества, за-

крепленного за муниципальным автономным учре-
ждением на праве оперативного управления

ед. 5 5 5 5

из них:
1�1 зданий, строений, сооружений ед. 5 5 5 5
1�2 иных объектов (замощений, заборов и других) ед. 0 0 0 0

в том числе:
1�3 количество неиспользованных

объектов недвижимого имущества
ед. 0 0 0 0

из них:
1�3�1 зданий, строений, сооружений ед. 0 0 0 0
1�3�2 иных объектов (замощений, заборов и других) ед. 0 0 0 0
2 Количество объектов особо ценного движимого 

имущества, закрепленного за муниципальным ав-
тономным учреждением на праве оперативного 
управления

ед. 50 50 50 71

в том числе:
количество неиспользованных объектов особо цен-
ного движимого имущества

ед. 0 0 0 0

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

кв. м 1506.23 1506.23 1506.23 1506.23

Общая протяженность объектов недвижимого иму-
щества, закрепленного за муниципальным автоном-
ным учреждением на праве оперативного управления

м 130�0 130�0 130�0 130�0



ОФИЦИАЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ92 № 18, 19.03.2019

1 2 3 4 5 6 7
из них:

3�1 зданий, строений, сооружений кв. м 1506.23 1506.23 1506.23 1506.23
зданий, строений, сооружений м 130�0 130�0 130�0 130�0
в том числе:

3�1�1 переданного в аренду <*> кв. м 0 0 0 0
3�1�2 переданного в безвозмездное

пользование <*>
кв. м 0 0 0 0

3�2 иных объектов (замощений, заборов и других) кв. м 0 0 0 0
4 Общая площадь неиспользуемого

недвижимого имущества, закрепленного за муни-
ципальным
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 муниципаль-
ным автономным учреждением на праве оператив-
ного
управления

тыс.руб. 0 0 0 0
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                                                  УТВЕРЖДЕН
                                                                                            Заместителем начальника департамента образования                                                                                  

                                                                                           -начальником управления финансами                
_____________О.Ю. Желтова 

                     
Отчет

о деятельности муниципального автономного учреждения города Перми муниципального автономного 
учреждения дополнительного образования «Центр детского творчества «Сигнал» г. Перми

за период с 01.01.2018 по 31.12.2018

Раздел 1. Общие сведения об учреждении

1.1. Сведения об учреждении
Полное наименование                         муниципальное автономное учреждение дополнительного 

образования «Центр детского творчества «Сигнал» г.Перми
Сокращенное наименование                    МАУ ДО «ЦДТ «Сигнал» г.Перми
Юридический адрес                           614066, Россия, Пермский край, г. Пермь, улица Мира дом №8-а
Фактический адрес                           614066, Россия, Пермский край, г. Пермь, улица Мира дом №8-а; 

614022, Россия, Пермский край, г. Пермь, улица 
Стахановская /Мира, дом №29/2

Телефон/факс/электронная почта              +7(342)2274205, +7(342)2280881 
e-mail : signal184@yandex.ru

Ф.И.О. руководителя, телефон                Чащихин Тимофей Владимирович
+7(342)2274205

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

Серия МОУ №373 от 05 мая 1996г., срок действия- бессрочно

Лицензия (номер, дата выдачи, срок действия) Серия 59Л01 N 0004214 от 19.12.2018, срок действия -бессрочно 
Свидетельство об аккредитации (номер, дата   
выдачи, срок действия)                      

Серия ДД 003193 N 222 15.06.2011г, срок действия до 15.06.2023 г.

1.2. Состав наблюдательного совета учреждения
N Фамилия, имя, 

отчество
Должность Правовой акт о назначении членов 

наблюдательного совета (вид, дата, 
№, наименование) 

Срок пол-
номочий

1 2 3 4 5
1 Дементьева 

Любовь 
Александровна

представитель трудового коллектива (ре-
шение общего собрания трудового коллек-
тива от 18.04.2017) 

Приказ начальника департамента 
образования СЭД-059-08-01-09-634 
от 05.05.2017 (в ред. от 23.10.2017 
СЭД-059-08-01-09-1383) 

03.05.2022

2 Кирсяева Ольга 
Геннадьевна

представитель общественности (решение 
общего собрания трудового коллектива от 
18.04.2017) 

Приказ начальника департамента 
образования СЭД-059-08-01-09-634 
от 05.05.2017

03.05.2022

3 Одинцова 
Евгения 
Викторовна

представитель органа местного самоу-
правления в лице учредителя-департа-
мента образования администрации города 
Перми

Приказ начальника департамента 
образования СЭД-059-08-01-09-634 
от 05.05.2017 (в ред. от 23.10.2017 
СЭД-059-08-01-09–1383, в ред. от 
24.04.2018 СЭД-059-08-01-09-483) 

03.05.2022

4 Онянова Марина 
Григорьевна

представитель трудового коллектива (ре-
шение общего собрания трудового коллек-
тива от 18.04.2017) 

Приказ начальника департамента 
образования СЭД-059-08-01-09-634 
от 05.05.2017

03.05.2022

5 Пастухова Нина 
Ивановна

представитель общественности (решение 
общего собрания трудового коллектива от 
18.04.2017) 

Приказ начальника департамента 
образования СЭД-059-08-01-09-634 
от 05.05.2017

03.05.2022

6 Сорожкина 
Ольга 
Анатольевна

представитель органа местного самоу-
правления в лице департамента имущест-
венных отношений администрации горо-
да Перми

Приказ начальника департамента 
образования СЭД-059-08-01-09-634 
от 05.05.2017 (в ред. от 23.10.2017 
СЭД-059-08-01-09–1383, в ред. от 
11.07.2018 СЭД-059-08-01-09-851) 

03.05.2022
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1.3. Виды деятельности, осуществляемые учреждением
 Виды деятельности учреждения       Основание (перечень разрешительных документов, на основании которых   

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

2017 2018
1 2                    3      4      
1 Основные виды деятельности: 

реализация дополнительных об-
щеобразовательных программ               

Устав, утвержден распоряжением 
начальника департамента образова-
ния администрации города Перми от 
02.04.2014 г. N СЭД-08-01-26-87;
 Лицензия серия 59Л01 N 0001267 
30.06.2014, срок действия –бессрочно; 
Свидетельство об аккредитации серия 
222 от 15.06.2011г., срок действия до 
15.06.2023г.

Устав, утвержден распоряжением 
начальника департамента образова-
ния администрации города Перми от 
02.04.2014 г. N СЭД-08-01-26-87;
Лицензия серия 59Л01 № 0001267 
30.06.2014, срок действия –бессрочно; 
Лицензия серия 59Л01 № 0004214 
19.12.2018, срок действия –бессрочно;
Свидетельство об аккредитации серия 
222 от 15.06.2011г., срок действия до 
15.06.2023г.

2 Виды деятельности, не являю-
щиеся основными: 
-дополнительным предпрофес-
сиональным общеобразователь-
ным программам,
-осуществляет приносящую до-
ход деятельность, 
-оказывает платные образова-
тельные услуги, 
-сдает в аренду имущество, за-
крепленное за Учреждением на 
праве оперативного управления, 
а также имущество, приобре-
тенное за счет ведения самосто-
ятельной финансово-хозяйст-
венной деятельности, 
-организация лагеря досуга и 
отдыха 

Устав, утвержден распоряжением 
начальника департамента образова-
ния администрации города Перми от 
02.04.2014 г. N СЭД-08-01-26-87;
Лицензия серия 59Л01 N 0001267 
30.06.2014, срок действия –бессрочно; 
Свидетельство об аккредитации серия 
222 от 15.06.2011г., срок действия до 
15.06.2023г.

Устав, утвержден распоряжением 
начальника департамента образова-
ния администрации города Перми от 
02.04.2014 г. N СЭД-08-01-26-87;
Лицензия серия 59Л01 № 0001267 
30.06.2014, срок действия –бессрочно; 
Лицензия серия 59Л01 № 0004214 
19.12.2018, срок действия –бессрочно;
Свидетельство об аккредитации серия 
222 от 15.06.2011г., срок действия до 
15.06.2023г.

1.4. Функции, осуществляемые учреждением
N Наименование функций Количество штатных    

единиц, шт.       
Доля бюджета учреждения, 

расходующаяся на     
осуществление функций, %

2017 2018 2017 2018
1 2         3     4     5     6      
1 Профильные функции  26,08 22,65 81,8 85,0
2 Непрофильные функции 5,8 4,0 18,2 15,0

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

показателей
Ед. 
изм.

2017 2018
на начало 
отчетного 
периода

на конец 
отчетного 
периода

на начало 
отчетного 
периода

на конец 
отчетного 
периода

1 2 3 4 4 5 5
1 Количество штатных 

единиц
штук 29,19 31,88 31,88 26,65

2 Количественный состав человек 26 26 26 21
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1 2 3 4 4 5 5
3 Квалификация 

сотрудников
человек Высшее образо-

вание и стаж ра-
боты:
до 3-х лет - 1
с 3 до 8 лет –0
с 8 до 14 лет - 4
с 14 до 20 лет –4
более 20 лет-11

Высшее образо-
вание и стаж ра-
боты:
до 3-х лет - 0
с 3 до 8 лет - 0
с 8 до 14 лет - 1
с 14 до 20 лет - 5
более 20 лет- 13

Высшее образо-
вание и стаж ра-
боты:
до 3-х лет - 0
с 3 до 8 лет - 0
с 8 до 14 лет - 1
с 14 до 20 лет - 5
более 20 лет- 13

Высшее 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 –3
более 20 лет- 10

Средне-специ-
альное образова-
ние и стаж рабо-
ты:
до 3-х лет –1
с 3 до 8 лет - 0
с 8 до 14 лет - 1
с 14 до 20 лет –2
более 20 лет-4

Средне-специ-
альное образова-
ние и стаж рабо-
ты:
до 3-х лет - 0
с 3 до 8 лет –1
с 8 до 14 лет - 0
с 14 до 20 лет –0
более 20 лет-4

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 –0
более 20 лет-4

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 –0
более 20 лет- 5

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

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

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

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

Уменьшение штатных единиц произошло вследствие вывода вахтеров на аутсорсинг и уменьшения штата педа-
гогов дополнительного образования.

1.6. Информация о среднегодовой численности и средней заработной плате работников учреждения
N Наименование показателей Ед. изм. 2017 2018
1 2 3 4 5

1 Среднегодовая численность работников учреждения человек 24,1 22,3
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 16,3 14,8

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

человек - -

1�1�3� Педагогические работники, кроме работников, непосредственно осу-
ществляющих учебный (воспитательно-образовательный) процесс

человек - -

1.1.4. Руководители учреждения человек 2,8 3
1.1.5. Учебно-вспомогательный персонал человек - -
1.1.6. Административный персонал человек 3,0 3
1.1.7. Рабочие человек 2,0 1,5
2 Средняя заработная плата работников учреждения руб. коп. 31861,34 32937,22

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

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

руб. 31834,36 32801,80

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

руб. - -

2�1�3� Педагогические работники, кроме работников, непосредственно осу-
ществляющих учебный (воспитательно-образовательный) процесс

руб. - -

2.1.4. Руководители учреждения руб. 53976,19 53108,33
2.1.5. Учебно-вспомогательный персонал руб. - -
2.1.6. Административный персонал руб. 21985,90 20070,18
2.1.7. Рабочие руб. 10866,95 10004,07

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

N Наименование услуги 
(вид работ) 

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

2017 2018 2017 2018
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.

2017 2018
1 2 3 4
1� Постановление администрации города Перми от 19 октября 2016 г. №894 «Об ут-

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

12 142,5

2� Постановление администрации города Перми от 19.10.2016 № 887 «Об утвержде-
нии муниципальной программы «Семья и дети города Перми»

152,0

3� Постановление администрации города Перми от 18.10.2016 № 866 «Об утвержде-
нии муниципальной программы «Социальная поддержка населения города Перми»

20,2

4. Постановление администрации города Перми от 19 октября 2017 г. №877 «Об ут-
верждении муниципальной программы «Обеспечение доступности качественного 
предоставления услуг в сфере образования в городе Перми»

11 941,6

5. Постановление администрации города Перми от 19.10.2017 № 869 «Об утвержде-
нии муниципальной программы «Семья и дети города Перми»

239,3

1.9. Перечень услуг (работ), оказываемых учреждением
N Наименование услуги (работы) 2017 2018 Категория

потребителей
1 2 3 4 5

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

1�1� Реализация дополнительных общеразвивающих программ 161468 162648 физические лица
1�2� Организация отдыха детей и молодежи - 46 физические лица
2 Услуги (работы), оказываемые потребителям за плату 734 859
2�1 Организация отдыха детей в лагере досуга и отдыха, продолжи-

тельность смены 18 дней для детей с 7-10 лет. Организация отды-
ха детей в лагере досуга и отдыха, продолжительность смены 18 
дней для детей 11 лет и старше 100%

11 - Дети в возрасте 
от 7-10 лет, дети в 
возрасте от 11 до 18 
лет
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1 2 3 4 5
2�2� Организация отдыха детей в лагере досуга и отдыха «Радуга» - 8 физические лица
2�3� Организация отдыха детей в лагере досуга и отдыха «Мир 

открытий»
79 71 Дети в возрасте от 

3-18 лет
2.4. Услуги художественно-эстетической направленности 241 174 Дети в возрасте от 

3-18 лет
2.5. Услуги социально-педагогической направленности 382 585 Дети в возрасте от 

3-18 лет
2.6. Услуги научно-технической направленности 21 21 Дети в возрасте от 

3-18 лет

Раздел 2. Результат деятельности учреждения

2.1. Информация об исполнении муниципального задания учредителя
N Наименование

услуги (работы) 
Объем услуг (работ), ед. изм. Объем финансового

обеспечения, тыс. руб.
план факт план факт

2017 2018 2017 2018 2017 2018 2017 2018
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
1 Реализация дополнительных обще-

развивающих программ
161468 162648 161468 161800 10337,0 11124,8 9900,2 10902,7

2 Нормативные затраты на содержа-
ние муниципального имущества

- - - - 454,5 266,0 454,5 266,0

3 Затраты на уплату налогов - - - - 433,5 428,5 433,5 428,5
4 Организация отдыха детей и моло-

дежи
- 46 - 46 - 239,3 - 239,3

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

изм.
2017 2018

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

воспользовавшихся услугами (работами)
учреждения

ед. 162202 162202 163553 162705

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

(работ): 
ед. 161468 161468 162694 161846

Реализация дополнительных общеразвивающих про-
грамм

ед. 161468 161468 162648 161800

Организация отдыха детей и молодежи ед. - - 46 46
1�2� частично платными, из них по видам услуг

(работ): 
ед. - - - -

1�3 полностью платными, из них по видам
услуг (работ): 

ед. 734 734 859 859

Организация отдыха детей в лагере досуга и отдыха, 
продолжительность смены 18 дней для детей с 7-10 лет. 
Организация отдыха детей в лагере досуга и отдыха, про-
должительность смены 18 дней для детей 11 лет и старше 
100%

ед. 11 11 - -

Организация отдыха детей в лагере досуга и отдыха «Ра-
дуга»

ед. - - 8 8

Организация отдыха детей в лагере досуга и отдыха «Мир 
открытий»

ед. 79 79 71 71
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1 2 3 4 5 6 7
Услуги художественно-эстетической направленности ед. 241 241 174 174
Услуги социально-педагогической направленности ед. 382 382 585 585
Услуги научно-технической направленности ед. 21 21 21 21

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. 1285,36 1285,36 1208,15 1208,15

Организация отдыха детей в лагере досуга и отдыха, 
продолжительность смены 18 дней для детей с 7-10 лет. 
Организация отдыха детей в лагере досуга и отдыха, про-
должительность смены 18 дней для детей 11 лет и старше 
100%

руб. 4619,50 4619,50 - -

Организация отдыха детей в лагере досуга и отдыха «Ра-
дуга»

руб. - - 5203,00 5203,00

Организация отдыха детей в лагере досуга и отдыха «Мир 
открытий»

руб. 4875,00 4875,00 4650,00 4650,00

Услуги художественно-эстетической направленности руб. 1348,00 1348,00 1649,00 1649,00
Услуги социально-педагогической направленности руб. 397,00 397,00 593,00 593,00
Услуги научно-технической направленности руб. 1476,00 1476,00 1533,00 1533,00

2.3. Информация о суммах доходов, полученных учреждением от оказания платных услуг (выполнения работ)
N Наименование показателей Ед. изм. 2017 2018

план факт план факт
1 2 3 4 5 6 7

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

тыс. руб. 2150,9 2145,6 2196,8 1767,8

в том числе:
1�1 частично платных, из них по видам услуг (работ): тыс. руб. 51,3 51,3 - -

Организация отдыха детей в лагере досуга и отдыха, 
продолжительность смены 18 дней (70%) для детей с 7-10 
лет. Организация отдыха детей в лагере досуга и отдыха, 
продолжительность смены 18 дней (70%) для детей 11 лет 
и старше

тыс. руб. 51,3 51,3 - -

1�2 полностью платных, из них по видам услуг (работ): тыс. руб. 2099,6 2094,3 2196,8 1767,8
Организация отдыха детей в лагере досуга и отдыха, 
продолжительность смены 18 дней для детей с 7-10 лет. 
Организация отдыха детей в лагере досуга и отдыха, 
продолжительность смены 18 дней для детей 11 лет и 
старше 100%

тыс.руб. 50,8 50,8 - -

Организация отдыха детей в лагере досуга и отдыха 
«Радуга»

тыс.руб. - - 41,6 41,6

Организация отдыха детей в лагере досуга и отдыха «Мир 
открытий»

тыс.руб. 290,8 290,8 256,3 256,3

Услуги художественно-эстетической направленности тыс.руб. 1179,7 1174,4 1401,6 972,6
Услуги социально-педагогической направленности тыс.руб. 493,5 493,5 379,2 379,2
Услуги научно-технической направленности тыс.руб. 84,8 84,8 118,1 118,1



ОФИЦИАЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ 99№ 18, 19.03.2019

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
2018
план

ян
ва

рь

фе
вр

ал
ь

ма
рт

ап
ре

ль

ма
й

ию
нь

ию
ль

ав
гу

ст

се
нт

яб
рь

ок
тя

бр
ь

но
яб

рь

де
ка

бр
ь

1 2   3  4   5   6  7   8 9  10 11  12   13   14  15   
1 Организация отдыха детей 

в лагере досуга и отдыха 
«Радуга»

руб./ 
мес.

52
03

2 Организация отдыха детей 
в лагере досуга и отдыха 
«Мир открытий»

руб./ 
мес. 30

00

76
00

55
00

25
00

3 Услуги художественно-
эстетической направленно-
сти

руб. /
мес. 14

60

13
00

16
70

17
00

13
20

10
60

23
50

22
40

   
17

40

4 Услуги социально-педаго-
гической направленности

руб. /
мес. 39

0

35
0

33
0

51
0

55
0

10
0

11
40

99
0

83
0

74
0

5 Услуги научно-техниче-
ской направленности

руб. /
мес. 96

0

15
60

17
40

18
40

12
40

13
80

19
40

16
00

N Наименование 
вида услуги

Ед. 
изм.

Цены (тарифы) на платные услуги (работы), оказываемые потребителям
2018
факт

ян
ва

рь

фе
вр

ал
ь

ма
рт

ап
ре

ль

ма
й

ию
нь

ию
ль

ав
гу

ст

се
нт

яб
рь

ок
тя

бр
ь

но
яб

рь

де
ка

бр
ь

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
1 Организация отдыха детей 

в лагере досуга и отдыха 
«Радуга»

руб./ 
мес.

52
03

2 Организация отдыха детей 
в лагере досуга и отдыха 
«Мир открытий»

руб./ 
мес.

30
00

76
00

55
00

25
00

3 Услуги художественно-
эстетической направленно-
сти

руб. /
мес.

14
60

13
00

16
70

17
00

13
20

10
60

23
50

22
40

17
40

4 Услуги социально-педаго-
гической направленности

руб. /
мес. 39

0

35
0

33
0

51
0

55
0

10
0

11
40

99
0

83
0

74
0

5 Услуги научно-техниче-
ской направленности

руб. /
мес. 96

0

15
60

17
40

18
40

12
40

13
80

19
40

16
00

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

по результатам 
рассмотрения жалоб 

потребителей

2017 2018

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

да Перми
нет нет
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1 2 3 4 5
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. 2017 2018

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, образовавшая-ся в связи 

с оказанием муниципальным автономным учреждением частично 
платных услуг (работ) 

тыс. руб. - - - -

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

тыс. руб. - - - -

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

показателей
Ед. изм. 2017 2018 Изменение стоимости 

нефинансовых 
активов, %

1 2 3 4 5 6
1 Балансовая стоимость нефинансовых активов тыс. руб. 45337,9 45232,3 –0,2%
2 Остаточная стоимость нефинансовых активов тыс. руб. 36646,3 36345,7 –0,8%

2.8. Общая сумма выставленных требований в возмещение ущерба по недостачам и хищениям
N Наименование показателей Ед. изм. 2017 2018
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.

2017 2018 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. 45,2 11607,7 +25580 x

в том числе: 
1�1 в разрезе поступлений: тыс. руб. 42,2 11604,7 +27399,3 x        

Платные образовательные услуги тыс. руб. 42,2 48,2 +14,2
Субсидии на выполнение 
муниципального задания

тыс. руб. - 11 556,5 +100
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1 2 3 4 5 6 7
1�2� в разрезе выплат тыс. руб. 3,0 3,0

коммунальные услуги тыс. руб. 3,0 3,0
2  Нереальная к взысканию     

дебиторская  задолженность
тыс.руб. - - -

3  Сумма кредиторской задолженности тыс.руб. 37,2 36,8 -1,1 x        
в том числе: 

3�1� в разрезе поступлений: тыс.руб. 37,2 36,8 -1,1
Платные образовательные услуги тыс.руб. 23,5 36,8 +56,6
Субсидии на иные цели тыс.руб. 13,7 - -100

3�2� в разрезе выплат: тыс.руб.
4  Просроченная кредиторская  

задолженность
тыс.руб. - - -

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

N Наименование показателей Ед. изм. 2017 2018
1 2 3 4 5
1 Суммы плановых поступлений (с учетом возвратов) тыс. руб. 14465,6 14377,7

в том числе:
в разрезе поступлений
Приносящая доход деятельность (собственные доходы) тыс. руб. 2150,9 2196,8
в том числе:
Родительская плата лагеря досуга и отдыха тыс. руб. 102,1 41,6
Доход от оказания платных услуг тыс. руб. 2048,8 2155,2
Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания тыс. руб. 10743,5 11621,8
Субсидии на иные цели тыс. руб. 1571,2 559,1

2 Суммы кассовых поступлений (с учетом возвратов) тыс. руб. 14460,3 13948,7
в том числе:
в разрезе поступлений
Приносящая доход деятельность (собственные доходы) тыс. руб. 2145,6 1767,8
в том числе:
Родительская плата лагеря досуга и отдыха тыс. руб. 102,1 41,6
Доход от оказания платных услуг тыс. руб. 2043,5 1726,2
Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания тыс. руб. 10743,5 11621,8
Субсидии на иные цели тыс. руб. 1571,2 559,1

3 Суммы плановых выплат (с учетом восстановленных
кассовых выплат) 

тыс. руб. 15297,1 15160,6

в том числе:
в разрезе выплат
Приносящая доход деятельность (собственные доходы) тыс. руб. 2432,7 2529,1
в том числе в разрезе выплат:
Заработная плата тыс. руб. 1101,4 1210,0
Начисления на выплаты по оплате труда тыс. руб. 332,6 365,4
Коммунальные услуги тыс. руб. 87,1 150,4
Прочие работы, услуги тыс. руб. 451,2 447,6
Работы, услуги по содержанию имущества тыс. руб. 376,0 226,4
Прочие расходы тыс.руб. 59,1 67,5
Увеличение стоимости основных средств тыс.руб. 0 35,0
Увеличение стоимости материальных запасов тыс. руб. 25,4 26,8
Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания тыс. руб. 11225,0 12058,7
в том числе в разрезе выплат:
Заработная плата тыс. руб. 7060,6 7300,7
Прочие выплаты тыс. руб. 0,7 0,7
Начисления на выплаты по оплате труда тыс. руб. 2116,5 2194,3
Услуги связи тыс. руб. 70,4 60,5
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1 2 3 4 5
Коммунальные услуги тыс. руб. 440,3 464,7
Работы, услуги по содержанию имущества тыс. руб. 963,5 736,6
Прочие работы, услуги тыс. руб. 139,5 787,0
Прочие расходы тыс. руб. 433,5 428,5
Увеличение стоимости основных средств тыс. руб. 0 60,7
Увеличение стоимости материальных запасов тыс. руб. 0 25,0
Субсидии на иные цели тыс. руб. 1639,4 572,8
в том числе в разрезе выплат:
Заработная плата тыс. руб. 1107,9 431,4
Начисления на выплаты по оплате труда тыс. руб. 347,7 129,6
Работы, услуги по содержанию имущества тыс. руб. 11,6 11,8
Прочие работы, услуги тыс. руб. 152,0 0
Пособия по социальной помощи населению тыс. руб. 20,2 0

4 Суммы кассовых выплат (с учетом восстановленных 
кассовых выплат) 

тыс. руб. 14509,0 14420,3

в том числе:
в разрезе выплат
Приносящая доход деятельность (собственные доходы) тыс. руб. 2095,1 2011,0
в том числе в разрезе выплат: тыс. руб.
Заработная плата тыс. руб. 1101,4 1119,2
Начисления на выплаты по оплате труда тыс. руб. 332,6 338,0
Коммунальные услуги тыс. руб. 87,1 145,3
Работы, услуги по содержанию имущества тыс. руб. 113,5 111,8
Прочие работы, услуги тыс. руб. 376,0 183,7
Прочие расходы тыс.руб. 59,1 67,5
Увеличение стоимости основных средств тыс.руб. 18,7
Увеличение стоимости материальных запасов тыс. руб. 25,4 26,8
Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания тыс. руб. 10788,2 11836,5
в том числе в разрезе выплат:
Заработная плата тыс. руб. 7060,6 7300,7
Прочие выплаты тыс. руб. 0,7 0,7
Начисления на выплаты по оплате труда тыс. руб. 2116,5 2194,3
Услуги связи тыс. руб. 70,4 60,5
Транспортные услуги тыс. руб. 0 0
Коммунальные услуги тыс. руб. 440,3 434,1
Работы, услуги по содержанию имущества тыс. руб. 526,7 718,1
Прочие работы, услуги тыс. руб. 139,5 613,9
Прочие расходы тыс. руб. 433,5 428,5
Увеличение стоимости основных средств тыс. руб. 0 60,7
Увеличение стоимости материальных запасов тыс. руб. 0 25,0
Субсидии на иные цели тыс. руб. 1625,7 572,8
в том числе в разрезе выплат:
Заработная плата тыс. руб. 1107,9 431,4
Начисления на выплаты по оплате труда тыс. руб. 334,0 129,6
Работы, услуги по содержанию имущества тыс. руб. 11,6 11,8
Прочие работы, услуги тыс. руб. 152,0 0
Пособия по социальной помощи населению тыс. руб. 20,2 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

N Наименование
показателей

Ед.
изм.

2017 2018
на начало
отчетного
периода

на начало
отчетного
периода

на начало
отчетного
периода

на конец
отчетного
периода

1 2 3 6 6 6 7
1 Общая балансовая стоимость имущества муни-

ципального автономного учреждения
тыс.
руб.

43051,1 44742,6 44742,6 44767,0

в том числе:
1�1 приобретенного муниципальным автономным 

учреждением за счет средств, выделенных учре-
дителем

тыс.
руб.

43019,1 44710,6 44710,6 44735,0

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

руб.
39017,4 40708,9 40708,9 40708,9

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

тыс.
руб.

32,0 32,0 32,0 32,0

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

руб.
- - - -

2 Общая балансовая стоимость имущества, за-
крепленного за муниципальным автономным 
учреждением на праве оперативного управле-
ния

тыс.
руб.

10025,8 11903,8 11903,8 11867,5

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

руб.
6178,6 7870,1 7870,1 7870,1

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

руб.
- - - -

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

- - - -

2�2 движимого имущества, всего тыс.
руб.

3847,2 4033,7 4033,7 3997,4

2�3 особо ценного движимого имущества, всего тыс.
руб.

1018,1 1063,4 1063,4 1063,4

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.

2829,1 2970,3 2970,3 2934,0

из него:
2.4.1 переданного в аренду тыс.

руб.
- - - -

2.4.2 переданного в безвозмездное пользование тыс.
руб.

- - - -

3 Общая остаточная стоимость имущества муници-
пального автономного учреждения

тыс.
руб.

35960,2 36051,0 36051,0 35880,3

в том числе:



ОФИЦИАЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ104 № 18, 19.03.2019

1 2 3 6 6 6 7
3�1 приобретенного муниципальным автономным 

учреждением за счет средств, выделенных учре-
дителем

тыс.
руб.

35960,2 36051,0 36051,0 35880,3

в том числе:
3�1�1 недвижимого имущества тыс.

руб.
35336,6 35542,2 35542,2 35486,40

3�2 приобретенного муниципальным автономным 
учреждением за счет доходов, полученных от 
платных услуг и иной приносящей доход деятель-
ности

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.

2979,9 3212,2 3212,2 3041,5

в том числе:
4.1 недвижимого имущества, всего тыс.

руб.
2497,8 2703,4 2703,4 2647,6

из него:
4.1.1 переданного в аренду тыс.

руб.
- - - -

4.1.2 переданного в безвозмездное пользование тыс.
руб.

- - - -

1 2 3 6 6 6 7
4.2 движимого имущества, всего тыс.

руб.
482,1 508,8 508,8 393,9

4.3 особо ценного движимого имущества, всего тыс.
руб.

400,4 368,4 368,4 291,1

из него:
4.3.1 переданного в аренду тыс.

руб.
- - - -

4.3.2 переданного в безвозмездное пользование тыс.
руб.

- - - -

4.4 иного движимого имущества, всего тыс.
руб.

81,7 140,4 140,4 102,8

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.

2017 2018

на начало
отчетного
периода

на конец
отчетного
периода

на начало
отчетного
периода

на конец
отчетного
периода

1 2 3 4 5 6 7
1 Количество объектов  недвижимого имущества,

закрепленного за муниципальным
автономным  учреждением на праве
оперативного  управления

ед. 10 11 11 11

из них:
1�1 зданий, строений,

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

(замощений, заборов и
других) 

ед. 7 7 7 7

в том числе:
1�3 количество

неиспользованных
объектов недвижимого
имущества

ед. - - - -

из них: - - - -
1�3�1 зданий, строений,

сооружений
ед. - - - -

1�3�2 иных объектов
(замощений, заборов и
других) 

ед. - - - -

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

ед. 16 17 17 17

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 1686,27 2489,47 2489,47 2489,47

из них:
3�1 Зданий, строений,

сооружений
кв.м. 862,2 1665,4 1665,4 1665,4

в том числе:
3�1�1 переданного в аренду

<*>
кв.
м

- - - -

3�1�2 переданного в
безвозмездное
пользование <*>

кв.
м

- - - -

3�2 Иных объектов (ворота, ограждение) м. 216,47 216,47 216,47 216,47

замощение кв.м. 602,6 602,6 602,6 602,6

калитка кв.м. 5,0 5,0 5,0 5,0

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

кв.
м

- - - -
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1 2 3 6 6 6 7
в том числе:

4.1 переданного в аренду
<*>

кв.
м

- - - -

4.2 переданного в
безвозмездное
пользование <*>

кв.
м

- - - -

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

тыс.
руб.

0 0 0 0

Главный бухгалтер 
МАУ ДО «ЦДТ «Сигнал» г.Перми    _______________       М.Г. Онянова
                                            

Директор 
МАУ ДО «ЦДТ «Сигнал» г.Перми    _______________       Т.В.Чащихин
                                                        (подпись)         (расшифровка подписи)

Исполнитель главный бухгалтер
МАУ ДО «ЦДТ «Сигнал» г.Перми    _______________        М.Г. Онянова
                                                        (подпись)         (расшифровка подписи)

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

                                      Заместителем начальника департамента-
                                      Начальником управления финансами

                                      Желтовой О.Ю.

Отчет
о деятельности муниципального автономного  учреждения дополнительного 

образования «Детско-юношеский центр «Рифей» г. Перми
за период с 01.01.2018 по 31.12.2018

Раздел 1. Общие сведения об учреждении

1.1. Сведения об учреждении
Полное наименование                         муниципальное автономное учреждение дополнительного образова-

ния «Детско-юношеский центр «Рифей» г. Перми
Сокращенное наименование                    МАУ ДО ДЮЦ «Рифей» г. Перми
Юридический адрес                           614036,Россия,Пермский край,г.Пермь,улица Дениса Давыдова, дом № 13
Фактический адрес                           614036, Россия, Пермский край, г.Пермь, ул. Дениса Давыдова, дом № 13; 

Клуб «Ласточка»: 614036, Россия, Пермский край, г.Пермь, ул. Мира, 
дом 118/1;
Клуб «Факел»: 614088, Россия, Пермский край, г.Пермь, ул. Свиязева, 
дом 22.

Телефон/факс/электронная почта              (342)226-44-15, rifeyperm@mail.ru
Ф.И.О. руководителя, телефон                Титлянова Галина Николаевна, тел.(342)226-44-15
Свидетельство о государственной регистрации 
(номер, дата выдачи, срок действия)         

Серия 59 № 004035972, от 25.12.2009, бессрочно

Лицензия (номер, дата выдачи, срок действия) Серия РО № 025385, регистрационный № 1567 от 04.08.2011, бес-
срочно; серия 59Л01 № 0001330 от 22.08.2014 , 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 Сулейманова Сания Представитель обществен-

ности города Перми (ре-
шение общего собрания 
трудового коллектива от 
19.04.2017 года) 

Приказ начальника департамента 
образования администрации города 
Перми от 04.05.2017 № СЭД-059-08-
01-09-627 «Об утверждении нового 
состава наблюдательного совета в 
муниципальном автономном учре-
ждении дополнительного образо-
вания детей «Детско-юношеский 
центр «Рифей» г. Перми»

03.05.2022

2 Сорожкина Ольга
Анатольевна

Представитель органа 
местного самоуправления в 
лице департамента имуще-
ственных отношений горо-
да Перми (по согласованию

Приказ начальника департамента 
образования администрации города 
Перми от 11.07.2018 № СЭД-059-08-
01-09-851 «О внесении изменений 
в составы наблюдательных советов 
муниципальных автономных обра-
зовательных учреждений Индустри-
ального района г.Перми, утвержден-
ные отдельными приказами началь-
ника департамента образования ад-
министрации города Перми

03.05..2022
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1 2 3 4 5
3 Головкова Людмила 

Леонидовна
Представитель трудового 
коллектива (решение обще-
го собрания трудового кол-
лектива от 16.12.2009 года, 
от 19.04.2017 года)

Приказ начальника департамента 
образования администрации города 
Перми от 04.05.2017 № СЭД-059-08-
01-09-627 «Об утверждении нового 
состава наблюдательного совета в 
муниципальном автономном учре-
ждении дополнительного образо-
вания детей «Детско-юношеский 
центр «Рифей» г. Перми»

03.05.2022

4 Дружинина Наталья 
Ивановна

Представитель трудового 
коллектива (решение обще-
го собрания трудового кол-
лектива от 30.03.2010 года, 
от 19.04.2017 года)

Приказ начальника департамента 
образования администрации города 
Перми от 04.05.2017 № СЭД-059-08-
01-09-627 «Об утверждении нового 
состава наблюдательного совета в 
муниципальном автономном учре-
ждении дополнительного образо-
вания детей «Детско-юношеский 
центр «Рифей» г. Перми»

03.05.2022

5 Шакирова Елена Викторовна Представитель родитель-
ской общественности (ре-
шение родительского со-
брания от 16.12.2009 года, 
решение управляющего со-
вета от 19.04.2017 года)

Приказ начальника департамента 
образования администрации города 
Перми от 04.05.2017 № СЭД-059-08-
01-09-627 «Об утверждении нового 
состава наблюдательного совета в 
муниципальном автономном учре-
ждении дополнительного образо-
вания детей «Детско-юношеский 
центр «Рифей» г. Перми»

03.05.2022

6 Буданова Елена Авенировна Представитель органа 
местного самоуправления в 
лице учредителя - департа-
мента образования админи-
страции города Перми

Приказ начальника департамента 
образования администрации города 
Перми от 04.05.2017 № СЭД-059-08-
01-09-627 «Об утверждении нового 
состава наблюдательного совета в 
муниципальном автономном учре-
ждении дополнительного образо-
вания детей «Детско-юношеский 
центр «Рифей» г. Перми»

03.05.2022

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 2017 год 2018
1 2 3 4
1 Основные виды деятельности:

реализация дополнительных общеобразовательных про-
грамм художественной, технической, физкультурно-спор-
тивной, социально-педагогической, туристско-краеведче-
ской направленностей.

Устав, утвержден-
ный распоряжением 
начальника департа-
мента образования от 
18.04.2014г № СЭД-
08-01-26-114

Лицензия серия 
59Л01 № 0001330 от 
22.08.2014, (бессроч-
ная) 

Устав, утвержден-
ный распоряжением 
начальника департа-
мента образования от 
18.04.2014г № СЭД-
08-01-26-114

Лицензия серия 
59Л01 № 0001330 от 
22.08.2014, (бессроч-
ная) 
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1 2 3 4
2 Виды деятельности, не являющиеся основными:

-реализация игровых, просветительских, экскурсионных, 
досуговых, театральных, праздничных и других программ;
-организация конкурсов детского и юношеского творчества, 
смотров, фестивалей, выставок, концертов, слетов, соревно-
ваний;
-осуществление обмена опытом с учреждениями и организа-
циями, ведущими аналогичную деятельность путем органи-
зации семинаров, лекций, мастер-классов, круглых столов, 
конференций для педагогов, работающих в системе образо-
вания;
-организация каникулярной занятости детей и подростков;
-оказание услуг психологической службы, логопеда, дефек-
толога;
- оказание платных образательных услуг по реализации до-
полнительных общеобразовательных программ следующих 
направленностей:
художественная,техническая, физкультурно-спортивная, со-
циально-педагогическая, туристско-краеведческая;
- оказание иных платных услуг, сопутствующих образова-
тельным; оказание иных платных услуг, сопутствующих 
образовательным:
реализация игровых, просветительских, экскурсионных, до-
суговых, театральных, праздничных и других программ;
организация конкурсов детского и юношеского творчества, 
смотров, фестивалей, выставок, концертов, слетов, соревно-
ваний;
осуществление обмена опытом с учреждениями и организа-
циями, ведущими аналогичную деятельность путем органи-
зации семинаров, лекций, мастер-классов,
круглых столов, конференций для педагогов, работающих в 
системе образования;
организация каникулярной занятости детей и подростков;
оказание услуг психологической службы, логопеда, дефек-
толога
-сдача в аренду имущества, закрепленного за учреждением 
на праве оперативного управления, и приобретенного за счет 
ведения самостоятельной финансово-хозяйственной дея-
тельности, в порядке, установленном действующим законо-
дательством и органами местного самоуправления

Лицензия серия 
59Л01 № 0001330 от 
22.08.2014, (бессроч-
ная)

Устав, утвержден-
ный распоряжением 
начальника департа-
мента образования от 
18.04.2014г № СЭД-
08-01-26-114

Лицензия серия 
59Л01 № 0001330 от 
22.08.2014, (бессроч-
ная)

Устав, утвержден-
ный распоряжением 
начальника департа-
мента образования от 
18.04.2014г № СЭД-
08-01-26-114

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

1.4. Функции, осуществляемые учреждением
N Наименование функций Количество штатных

единиц, шт.
Доля бюджета учреждения,

расходующаяся на
осуществление функций, %

год 2017 год 2018 год 2017 год 2018
1 2 3 4 5 6
1 Профильные функции 76,03 78,78 91,3 91,7
2 Непрофильные функции 8,0 6,0 8,7 8,3
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1.5. Информация о количестве штатных единиц, количественном составе и квалификации сотрудников учреждения
N Наименование

показателей
Ед.
изм.

Год 2017 Год 2018
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 87,34 84,03 84,03 84,78

2 Количественный состав человек 83 84 84 79
3 Квалификация

сотрудников
человек высшее образо-

вание и стаж ра-
боты:
до 3-х лет – 0
с 3 до 8 лет - 9
с 8 до 14 лет –8
с 14 до 20 лет-2
более 20 лет- 34

высшее образо-
вание и стаж ра-
боты:
до 3-х лет – 0
с 3 до 8 лет - 3
с 8 до 14 лет –12
с 14 до 20 лет-3
более 20 лет- 35

высшее образо-
вание и стаж ра-
боты:
до 3-х лет – 0
с 3 до 8 лет - 9
с 8 до 14 лет –8
с 14 до 20 лет-2
более 20 лет- 34

высшее образо-
вание и стаж ра-
боты:
до 3-х лет – 0
с 3 до 8 лет - 8
с 8 до 14 лет –8
с 14 до 20 лет-7
более 20 лет- 28

средне – специ-
альное образова-
ние и стаж рабо-
ты:
до 3-х лет - 4
с 3 до 8 лет – 4
с 8 до 14 лет – 1
с 14 до 20 лет-2
более 20 лет-17

средне – специ-
альное образова-
ние и стаж рабо-
ты:
до 3-х лет - 7
с 3 до 8 лет – 1
с 8 до 14 лет – 1
с 14 до 20 лет-2
более 20 лет-14

средне – специ-
альное образова-
ние и стаж рабо-
ты:
до 3-х лет - 4
с 3 до 8 лет – 4
с 8 до 14 лет – 1
с 14 до 20 лет-2
более 20 лет-17

средне – специ-
альное образова-
ние и стаж рабо-
ты:
до 3-х лет - 6
с 3 до 8 лет – 3
с 8 до 14 лет – 3
с 14 до 20 лет-3
более 20 лет-13

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 – 2

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

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

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

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

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

Увеличение  количества штатных единиц на конец 2018г произошло по причине увеличения ставок  педагоги-
ческого персонала. 
--------------------------------
<*> В случае изменения количества штатных единиц в учреждении указываются причины, приведшие к их изменению 
на конец отчетного периода.
<**> Указывается уровень профессионального образования и стаж работы сотрудников.

1.6. Информация о среднегодовой численности и средней заработной плате работников учреждения
N Наименование показателей Ед. 

изм.
Год

2017
Год

2018
1 2 3 4 5

1 Среднегодовая численность работников учреждения человек 62,6 59,1
в том числе:

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

(воспитательный, образовательный) процесс (в учреждениях, реали-
зующих программы общего образования, дошкольных образователь-
ных учреждениях, учреждениях дополнительного образования детей) 

человек 50 47,5
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1 2 3 4 5
1�1�2� Работники учреждения, непосредственно осуществляющие основ-

ную деятельность, направленную на достижение целей, для реализа-
ции которых создано учреждение (в иных учреждениях) 

человек 0 0

1�1�3� Педагогические работники, кроме работников, непосредственно осу-
ществляющих учебный (воспитательно-образовательный) процесс

человек 1 1,3

1.1.4. Руководители учреждения человек 5 5
1.1.5. Учебно-вспомогательный персонал человек 0 0
1.1.6. Административный персонал человек 3 3,7
1.1.7. Рабочие человек 3,6 1,6
2 Средняя заработная плата работников учреждения руб. 40412,27 41922,59

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

(воспитательный, образовательный) процесс (в учреждениях, реали-
зующих программы общего образования, дошкольных образователь-
ных учреждениях, учреждениях дополнительного образования детей) 

руб. 34521,56 34953,75

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

руб. 0 0

2�1�3� Педагогические работники, кроме работников, непосредственно осу-
ществляющих учебный (воспитательно-образовательный) процесс

руб. 56205,48 59856,61

2.1.4. Руководители учреждения руб. 83388,33 83153,33
2.1.5. Учебно-вспомогательный персонал руб. 0 0
2.1.6. Административный персонал руб. 29870,17 27330,88
2.1.7. Рабочие руб. 23607,07 32350,71

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

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

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

Объем финансового
обеспечения, тыс. руб.

год 2017 год 2018 год 2017 год 2018
1 2 3 4 5 6

- - - -

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

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

(в разрезе каждой программы) <*>

Объем финансового
обеспечения, тыс. руб.
год 2017 год 2018

1 2 3 4
1�1 Постановление администрации города Перми от 19.10.2015 г. № 813 «Об 

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

38116,0

1�2 Постановление администрации города Перми от 19.10.2017 г. № 877 «Об 
утверждении муниципальной программы «Обеспечение доступности качественного 
предоставления услуг в сфере образования в городе Перми»

38618,2

1�3 Постановление Администрации г. Перми от 19.10.2016 № 887 «Об утверждении 
муниципальной программы «Семья и дети города Перми»

465,2

1.4 Постановление Администрации г. Перми от 19.10.2017 № 869 «Об утверждении 
муниципальной программы «Семья и дети города Перми»

801,3

1.5 Постановление администрации города Перми от 18.10.2016 № 866 «Об 
утверждении муниципальной программы «Социальная поддержка населения 
города Перми»

20,2
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1 2 3 4
1.6 Постановление администрации города Перми от 19.10.2017 № 893 «Об утверждении 

муниципальной программы «Социальная поддержка населения города Перми»
21,1

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

1.9. Перечень услуг (работ), оказываемых учреждением
N Наименование услуги (работы) Год 2017 Год 

2018
Категория 

потребителей
1 2 3 4 5

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

1�1 Реализация дополнительных общеразвивающих программ 518760 519096 Физические лица
1�2 Организация отдыха детей и молодежи 0 154 Физические лица
2 Услуги (работы), оказываемые потребителям за плату 14036 19786 Дети в возрасте от 5 до 

18 лет
2�1 Организация отдыха детей в лагерях досуга и отдыха, продол-

жительность смены 18 дней для детей с 7 до 10 лет
Организация отдыха детей в лагерях досуга и отдыха, продол-
жительность смены 18 дней для детей 11 лет и старше

20 0 Дети в возрасте от 7 до 
10 лет.

Дети в возрасте от 11 лет 
и старше

2�2 Организация отдыха детей в лагерях досуга и отдыха, продол-
жительность смены 10 дней для детей с 7 до 10 лет
Организация отдыха детей в лагерях досуга и отдыха, продол-
жительность смены 10 дней для детей 11 лет и старше

39 0 Дети в возрасте от 7 до 
10 лет.

Дети в возрасте от 11 лет 
и старше

2�3 Лагерь досуга и отдыха «Я-гражданин России. Я-пермяк!» 0 19 Физические лица

2.4 Лагерь досуга и отдыха «Юные волшебники в поисках сокро-
вищ острова «Рифей»

0 22 Физические лица

2.5 Художественно-эстетическое направление 321 303 Дети в возрасте от 5 до 
18 лет

2.6 Социально-педагогическое направление 13643 19436 Дети в возрасте от 5 до 
18 лет

2.7 Проведение мероприятий 13 6 Юридические лица

Раздел 2. Результат деятельности учреждения

2.1. Информация об исполнении муниципального задания учредителя
N Наименование 

услуги 
(работы) 

Объем услуг (работ), штук Объем финансового 
обеспечения, тыс. руб.

план факт план факт
год 

2017
год

2018
год 

2017
год 

2018
год 

2017
год 

2018
год 

2017
год 

2018
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

1.6 Реализация дополнительных обще-
развивающих программ

518760 519096 518760 519096 32635,5 35681,4 32063,6 35294,5

1�9 Нормативные затраты на содержа-
ние муниципального имущества

0 0 0 0 685,9 661,6 685,9 661,6

1�10 Затраты на уплату налогов 0 0 0 0 528,9 522,9 528,9 522,9
1�11 Организация отдыха детей и моло-

дежи
0 154 0 154 0 801,3 0 801,3
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2.2. Информация о результатах оказания услуг (выполнения работ)
N Наименование показателей Ед. 

изм.
Год 2017 Год 2018

план факт план факт
1 2 3 4 5 6 7

1 Общее количество потребителей, воспользовавшихся 
услугами (работами) учреждения

Ед. 532796 532796 539036 539036

в том числе:
1�1 бесплатными, из них по видам услуг (работ): Ед. 518760 518760 519250 519250

Реализация дополнительных общеразвивающих программ Ед. 518760 518760 519096 519096
Организация отдыха детей и молодежи Ед. 0 0 154 154

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. 14036 14036 19786 19786

Организация отдыха детей в лагерях досуга и отдыха, продол-
жительность смены 18 дней для детей с 7 до 10 лет (100%)
Организация отдыха детей в лагерях досуга и отдыха, продол-
жительность смены 18 дней для детей 11 лет и старше (100%) 

Ед. 20 20 0 0

Организация отдыха детей в лагерях досуга и отдыха, продол-
жительность смены 10 дней для детей с 7 до 10 лет (100%)
Организация отдыха детей в лагерях досуга и отдыха, продол-
жительность смены 10 дней для детей 11 лет и старше (100%) 

Ед. 39 39 0 0

Лагерь досуга и отдыха «Я-гражданин России. Я-пермяк!» Ед. 0 0 19 19
Лагерь досуга и отдыха «Юные волшебники в поисках сокро-
вищ острова «Рифей»

Ед. 0 0 22 22

Художественно-эстетическое направление Ед. 321 321 303 303
Социально-педагогическое направление Ед. 13643 13643 19436 19436
Проведение мероприятий Ед. 13 13 6 6

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 потребите-
лей, в том числе по видам  услуг (работ): 

Руб. 244,23 244,23 172,29 172,29

Организация отдыха детей в лагерях досуга и отдыха, продол-
жительность смены 18 дней для детей с 7 до 10 лет (100%)
Организация отдыха детей в лагерях досуга и отдыха, продол-
жительность смены 18 дней для детей 11 лет и старше (100%) 

Руб. 4619,50 4619,50 0 0

Организация отдыха детей в лагерях досуга и отдыха, продол-
жительность смены 10 дней для детей с 7 до 10 лет (100%)
Организация отдыха детей в лагерях досуга и отдыха, продол-
жительность смены 10 дней для детей 11 лет и старше (100%) 

Руб. 5750,00 5750,00 0 0

Лагерь досуга и отдыха «Я-гражданин России. Я-пермяк!» Руб. 0 0 5203,00 5203,00
Лагерь досуга и отдыха «Юные волшебники в поисках сокро-
вищ острова «Рифей»

Руб. 0 0 5500,00 5500,00

Художественно-эстетическое направление Руб. 3044,58 3044,58 3153,37 3153,37
Социально-педагогическое направление Руб. 100,56 100,56 106,73 106,73
Проведение мероприятий Руб. 58626,48 58626,48 26524,30 26524,30

2.3. Информация о суммах доходов, полученных учреждением от оказания платных услуг (выполнения работ)
N Наименование показателей Ед. изм. Год 2017 Год 2018

план факт план факт
1 2 3 4 5 6 7

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

тыс.руб. 9478,2 9478,2 9633,5 9633,5

в том числе:
1�1 частично платных, из них по видам услуг (работ): тыс.руб. 140,0 140,0 0 0

Организация отдыха детей в лагерях досуга и отдыха, продолжи-
тельность 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

тыс.руб. 140,0 140,0 0 0
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1 2 3 4 5 6 7
1�2 полностью платных, из них по видам

услуг (работ): 
тыс.руб. 9338,2 9338,2 9633,5 9633,5

Организация отдыха детей в лагерях досуга и отдыха, продолжи-
тельность смены 18 дней для детей с 7 до 10 лет (100%)
Организация отдыха детей в лагерях досуга и отдыха, продолжи-
тельность смены 18 дней для детей 11 лет и старше (100%) 

тыс.руб. 92,4 92,4 0 0

Организация отдыха детей в лагерях досуга и отдыха, продолжи-
тельность смены 10 дней для детей с 7 до 10 лет (100%)
Организация отдыха детей в лагерях досуга и отдыха, продолжи-
тельность смены 10 дней для детей 11 лет и старше (100%) 

Тыс.руб. 209,2 209,2 0 0

Лагерь досуга и отдыха «Я-гражданин России. Я-пермяк!» Тыс.руб. 0 0 90,8 90,8
Лагерь досуга и отдыха «Юные волшебники в поисках сокровищ 
острова «Рифей»

Тыс.руб. 0 0 113,7 113,7

Художественно-эстетическое направление тыс.руб. 6995,0 6995,0 7245,3 7245,3
Социально-педагогическое направление Тыс.руб. 1434,7 1434,7 2041,2 2041,2
Проведение мероприятий тыс.руб. 606,9 606,9 142,5 142,5

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

нование услуг 
(работ) 

Ед. 
изм.

Цены (тарифы) на платные услуги (работы), оказываемые потребителям
Год 2018

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
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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 Лагерь досуга и 

отдыха «Я-гра-
жданин России. 
Я-пермяк!»

Руб.

52
03

,0
0

52
03

,0
0

2 Лагерь досуга и 
отдыха «Юные 
волшебники в по-
исках сокровищ 
острова «Рифей»

Руб.

55
00

,0
0

55
00

,0
0

3 Художественно-
эстетическое на-
правление

Руб.

33
26

,1
1

33
26

,1
1

33
26

,1
1

33
26

,1
1

33
26

,1
1

34
49

,2
9

27
66

,8
2

27
66

,8
2

27
66

,8
2

33
26

,1
1

33
26

,1
1

33
26

,1
1
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26

,1
1
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26

,1
1
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49

,2
9
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66

,8
2

27
66

,8
2

27
66

,8
2

4 Социально-пе-
дагогическое на-
правление

Руб.

98
,0

0
12

2,
02

10
4,

14
70

,9
0

84
,8

6
81

,5
4

10
0,

00
10

1,
48

84
,1

6
91

,0
7

23
5,

82
98

,0
0

12
2,

02
10

4,
14

70
,9

0
84

,8
6

81
,5

4

10
0,

00
10

1,
48

84
,1

6
91

,0
7

23
5,

82

5 Проведение ме-
роприятия

Руб.

15
00

0,
00

40
00

,0
0

70
00

0,
00

13
62

1,
50

30
00

0,
00

15
00

0,
00

40
00

,0
0

70
00

0,
00

13
62

1,
50

30
00

0,
00

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

рассмотрения жалобгод 2017 год 2018
1 2 3 4 5
1 Жалобы потребителей, поступившие в учре-

ждение
1 -

2 Жалобы потребителей, поступившие
учредителю

1 2 Проведены собрания с родителями в 
присутствии начальника департамента 
образования и специалистов департа-
мента образования. Конфликт исчерпан.
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1 2 3 4 5
3 Жалобы потребителей, поступившие

главе администрации города Перми
- -

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

- -

5 Жалобы потребителей, поступившие
губернатору Пермского края

- -

6 Жалобы потребителей, поступившие
в прокуратуру города Перми

- -

2.6. Информация об общей сумме прибыли учреждения после налогообложения в отчетном периоде
N Наименование показателей Ед. изм. Год 2017 Год 2018

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 частич-
но платных услуг (работ) 

тыс. руб. - - - -

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

тыс. руб. - - - -

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

показателей
Ед. изм. Год 2017 Год 2018 Изменение стоимости

нефинансовых
активов, %

1 2 3 4 5 6
1 Балансовая стоимость  нефинансовых активов тыс. руб. 88261,6 88579,6 0,4
2 Остаточная стоимость нефинансовых активов тыс. руб. 62296,6 61831,1 –0,7

2.8. Общая сумма выставленных требований в возмещение ущерба по недостачам и хищениям
N Наименование показателей Ед. изм. Год 2017 Год 2018
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 2017 Год 2018 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
1 Сумма дебиторской

задолженности
тыс.
руб.

624,3 37712,4 5940,7 x

в том числе:
1�1 в разрезе поступлений тыс. 271,4 37484,8 13711,6 x

В том числе:
Расчеты по доходам от 
сумм принудительного 
изъятия

тыс. 
руб.

255,7 147,6 –42,3

Расчеты по доходам
от собственности

тыс. 
руб.

0 2316,6 100

Расчеты по доходам
от платных услуг

тыс. 
руб.

15,7 11,2 –28,7

Доходы
будущих периодов по суб-
сидии на выполнение му-
ниципального задания

тыс. 
руб.

0 35009,4 100

1�2 в разрезе выплат тыс. 
руб.

352,9 227,6 –35,5 x

Расчеты по выданным
авансам

тыс. 
руб.

134,0 204,3 52,5

В том числе:
Авансы по коммунальным 
услугам

тыс. 
руб.

123,7 194,5 57,2

Авансы по прочим услу-
гам

тыс. 
руб.

10,3 9,8 –4,9

Расчеты по платежам в 
бюджеты

тыс. 
руб.

218,9 23,3 –89,4

В том числе:
Начисления на выплаты 
по оплате труда

тыс. 
руб.

218,9 23,3 –89,4

2 Нереальная к
взысканию дебиторская
задолженность

тыс.
руб.

0 0

3 Сумма кредиторской
задолженности

тыс.
руб.

2374,1 2818,6 18,7 x

в том числе:
в разрезе поступлений тыс. 

руб.
2374,1 2818,6 18,7

В том числе:
По доходам от собствен-
ности

тыс. 
руб.

114,0 0 -100

По платным услугам тыс. 
руб.

2228,1 2660,9 19,4



ОФИЦИАЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ 117№ 18, 19.03.2019

1 2 3 4 5 6 7
По субсидии на иные цели тыс. 

руб.
32,0 157,7 392,8

в разрезе выплат тыс.
руб.

0 0 х

4 Просроченная
кредиторская
задолженность

тыс.
руб.

0 0

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

N Наименование показателей Ед. изм. Год 2017 Год 2018
1 2 3 4

1 Суммы плановых поступлений (с учетом возвратов) тыс. руб. 50475,4 51614,5
в том числе:
в разрезе поступлений
Собственные доходы тыс. руб. 11874,0 11874,0
Субсидия на выполнение муниципального задания тыс. руб. 33850,4 37095,2
Субсидии на иные цели тыс. руб. 4751,0 2645,3

2 Суммы кассовых поступлений (с учетом возвратов) тыс. руб. 50370,6 51464,5
в том числе:
в разрезе поступлений
Собственные доходы тыс. руб. 11769,2 11724,0
Субсидия на выполнение муниципального задания тыс. руб. 33850,4 37095,2
Субсидии на иные цели тыс. руб. 4751,0 2645,3

3 Суммы плановых выплат (с учетом восстановленных кассовых выплат) тыс. руб. 53414,7 54878,5
в том числе:
В разрезе выплат
Собственные доходы учреждения, в том числе: тыс. руб. 14797,4 14363,4
Заработная плата тыс. руб. 5010,1 5195,6
Прочие выплаты тыс. руб. 197,5 195,0
Начисления на выплаты по оплате труда тыс. руб. 1513,0 1720,0
Услуги связи тыс. руб. 11,4 13,0
Транспортные услуги тыс. руб. 160,0 160,0
Коммунальные услуги тыс. руб. 1077,1 832,5
Арендная плата за пользование имуществом тыс. руб. 96,9 0
Работы, услуги по содержанию имущества тыс. руб. 1608,9 1736,2
Прочие работы, услуги тыс. руб. 3184,4 2330,6
Пособия по социальной помощи населению тыс. руб. 0,2 0
Прочие расходы тыс. руб. 137,9 183,6
Увеличение стоимости основных средств тыс. руб. 800,0 938,5
Увеличение стоимости материальных запасов тыс. руб. 1000,0 1058,3
Субсидия на выполнение муниципального задания, в том числе: тыс. руб. 33850,4 37837,8
Заработная плата тыс. руб. 21641,8 23012,2
Прочие выплаты тыс. руб. 4,0 6,2
Начисления на выплаты по оплате труда тыс. руб. 6752,1 6907,8
Услуги связи тыс. руб. 112,0 117,7
Транспортные услуги тыс. руб. 0,7 13,1
Коммунальные услуги тыс. руб. 1246,3 1263,5
Работы, услуги по содержанию имущества тыс. руб. 2200,0 2450,0
Прочие работы, услуги тыс. руб. 740,0 2465,3
Пособия по социальной помощи населению тыс. руб. 9,36 0
Прочие расходы тыс. руб. 528,9 522,9
Увеличение стоимости основных средств тыс. руб. 115,0 700,0
Увеличение стоимости материальных запасов тыс. руб. 500,0 379,1
Субсидии на иные цели, в том числе: тыс. руб. 4766,9 2677,3
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1 2 3 4
Заработная плата тыс. руб. 3133,9 1527,8
Прочие выплаты тыс. руб. 0 0
Начисления на выплаты по оплате труда тыс. руб. 947,6 478,5
Транспортные услуги тыс. руб. 0 31,2
Работы, услуги по содержанию имущества тыс. руб. 0 300,0
Пособия по социальной помощи населению тыс. руб. 220,2 71,1
Прочие работы, услуги тыс. руб. 465,2 268,8
Увеличение стоимости основных средств тыс. руб. 0 0
Увеличение стоимости материальных запасов тыс. руб. 0 0

4 Суммы кассовых выплат (с учетом восстановленных кассовых выплат) тыс. руб. 50216,5 50147,1
в том числе:
в разрезе выплат
Собственные доходы учреждения,
в том числе:

тыс. руб. 12203,2 10176,6

Заработная плата тыс. руб. 5009,9 5195,6
Прочие выплаты тыс. руб. 197,5 103,4
Начисления на выплаты по оплате труда тыс. руб. 1500,8 1491,0
Услуги связи Тыс. руб. 11,0 4,8
Транспортные услуги тыс. руб. 158,6 1,0
Коммунальные услуги тыс. руб. 927,2 735,6
Арендная плата за пользование имуществом тыс. руб. 96,9 0
Работы, услуги по содержанию имущества тыс. руб. 1224,5 652,0
Прочие работы, услуги тыс. руб. 1898,9 1184,2
Пособия по социальной помощи населению тыс. руб. 0,2 0
Прочие расходы тыс. руб. 77,5 160,2
Увеличение стоимости основных средств тыс. руб. 344,3 243,2
Увеличение стоимости материальных запасов тыс. руб. 755,9 405,6
Субсидия на выполнение муниципального задания,
в том числе:

тыс. руб. 33278,4 37450,9

Заработная плата тыс. руб. 21641,5 23012,2
Прочие выплаты тыс. руб. 4,0 6,0
Начисления на выплаты по оплате труда тыс. руб. 6554,4 6836,5
Услуги связи тыс. руб. 112,1 103,3
Транспортные услуги тыс. руб. 0,7 13,1
Коммунальные услуги тыс. руб. 1037,8 1208,6
Работы, услуги по содержанию имущества тыс. руб. 2195,0 2434,3
Прочие работы, услуги тыс. руб. 645,0 2361,3
Пособия по социальной помощи населению тыс. руб. 9,6 0
Прочие расходы тыс. руб. 528,9 522,9
Увеличение стоимости основных средств тыс. руб. 115,0 598,7
Увеличение стоимости материальных запасов тыс. руб. 434,4 354,0
Субсидии на иные цели,
в том числе:

тыс. руб. 4734,9 2519,6

Заработная плата тыс. руб. 3118,7 1424,4
Прочие выплаты тыс. руб. 0 0
Начисления на выплаты по оплате труда тыс. руб. 930,8 424,1
Транспортные услуги тыс. руб. 0 31,2
Работы, услуги по содержанию имущества тыс. руб. 0 300,0
Прочие работы, услуги тыс. руб. 465,2 268,8
Пособия по социальной помощи населению тыс. руб. 220,2 71,1
Увеличение стоимости основных средств тыс. руб. 0 0
Увеличение стоимости материальных запасов тыс. руб. 0 0
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Раздел 3. Об использовании имущества, закрепленного
за муниципальным автономным учреждением

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

N Наименование показателей Ед.
изм.

Год 2017 Год 2018
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 му-

ниципального автономного учреждения
тыс.
руб.

84349,5 84890,0 84890,0 85364,8

в том числе:
1�1 приобретенного муниципальным автоном-

ным учреждением за счет средств, выделен-
ных учредителем

тыс.
руб.

81555,3 81660,9 81660,9 82140,9

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

руб.
72749,5 72749,5 72749,5 72749,5

1�2 приобретенного муниципальным автоном-
ным учреждением за счет доходов, получен-
ных от платных услуг и иной приносящей 
доход деятельности

тыс.
руб.

2794,2 3229,1 3229,1 3223,9

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

руб.
- - - -

2 Общая балансовая стоимость имущества, за-
крепленного за муниципальным автономным 
учреждением на праве оперативного управле-
ния

тыс.
руб.

43723,8 44517,5 44517,5 44517,5

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

руб.
32679,0 32679,0 32679,0 32679,0

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

руб.
1298,4 1298,8 1298,8 1298,8

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

5951,0 5951,0 5951,0 5981,0

2�2 движимого имущества, всего тыс.
руб.

11044,8 11838,5 11838,5 11838,5

2�3 особо ценного движимого имущества, всего тыс.
руб.

3694,8 3694,8 3694,8 3694,8

из него:
2�3�1 переданного в аренду тыс.

руб.
- - -

2�3�2 переданного в безвозмездное пользование тыс.
руб.

- - -

2.4 иного движимого имущества, всего тыс.
руб.

7350,0 8143,7 8143,7 8143,7

из него:
2.4.1 переданного в аренду тыс.

руб.
- - -

2.4.2 переданного в безвозмездное пользование тыс.
руб.

129,3 129,3 129,3 129,3

3 Общая остаточная стоимость имущества му-
ниципального автономного учреждения

тыс.
руб.

59064,3 58925,0 58925,0 58616,3
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1 2 3 4 5 6 7
в том числе:

3�1 приобретенного муниципальным автоном-
ным учреждением за счет средств, выделен-
ных учредителем

тыс.
руб.

58936,9 58689,6 58689,6 58443,8

в том числе:
3�1�1 недвижимого имущества тыс.

руб.
58217,4 57954,6 57954,6 57641,4

3�2 приобретенного муниципальным автоном-
ным учреждением за счет доходов, получен-
ных от платных услуг и иной приносящей 
доход деятельности

тыс.
руб.

127,4 235,5 235,5 172,5

в том числе:
3�2�1 недвижимого имущества тыс.

руб.
- - - -

4 Общая остаточная стоимость имущества, за-
крепленного за муниципальным автономным 
учреждением на праве оперативного управле-
ния

тыс.
руб.

18993,7 18649,6 18649,6 18186,7

в том числе:
4.1 недвижимого имущества, всего тыс.

руб.
18146,8 17884,1 17884,1 17570,9

из него:
4.1.1 переданного в аренду тыс.

руб.
673,4 669,4 669,4 660,7

4.1.2 переданного в безвозмездное пользование тыс.
руб.

3115,6 3066,9 3066,9 3022,6

4.2 движимого имущества, всего тыс.
руб.

846,8 765,5 765,5 615,8

4.3 особо ценного движимого имущества, всего тыс.
руб.

438,3 365,9 365,9 297,0

из него:
4.3.1 переданного в аренду тыс.

руб.
- - - -

4.3.2 переданного в безвозмездное пользование тыс.
руб.

- - - -

4.4 иного движимого имущества, всего тыс.
руб.

408,5 399,6 399,6 318,8

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 2016 Год 2017
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. 5 5 5 5

из них:
1�1 зданий, строений, сооружений ед. 3 3 3 3
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1 2 3 4 5 6 7
1�2 иных объектов

(замощений,
заборов и
других) 

ед. -
1
1

-
1
1

-
1
1

1
1

в том числе:
1�3 количество

неиспользованных
объектов недвижимого
имущества

ед. - - - -

из них:
1�3�1 зданий, строений,

сооружений
ед. - - - -

1�3�2 иных объектов
(замощений, заборов и
других) 

ед. - - - -

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

ед. 198 198 198 198

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

м

4421,0

148,9

4419,2

148,9

4419,2

148,9

4419,2

148,9

из них:
3�1 зданий, строений,

сооружений
кв.м 4301,3 4299,5 4299,5 4299,5

в том числе:
3�1�1 переданного в аренду

<*>
КВ.м 186,4 188,2 188,2 188,2

3�1�2 переданного в
безвозмездное
пользование <*>

кв.м 862,3 862,3 862,3 862,3

3�2 иных объектов
(замощений,
заборов и
других) 

кв.м
м

119,7
148,9

119,7
148,9

119,7
148,9

119,7
148,9

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

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

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

пользование <*>
кв.м - - - -

5 Объем средств, полученных от сдачи в аренду в 
установленном порядке имущества, закреплен-
ного за муниципальным автономным учрежде-
нием на праве оперативного управления

тыс.
руб.

- 1377,3 - 1398,4

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

Главный бухгалтер муниципального
автономного учреждения       _______________ ______Васильева М.Г.________
                                                        (подпись)            (расшифровка подписи)

Руководитель муниципального
автономного учреждения       _______________ ______Титлянова Г.Н.________
                                                        (подпись)            (расшифровка подписи)

Исполнитель (лицо, ответственное
за составление отчета)       _______________ ______Васильева М.Г.___________
                                                        (подпись)            (расшифровка подписи)

СОГЛАСОВАН

_____________________________________
(начальник департамента имущественных
отношений администрации города Перми)

Отчет о деятельности муниципального
автономного учреждения города Перми
__________________________за период
(наименование учреждения)
с _____________ по _________________,
опубликованный ранее в печатном средстве
массовой информации «Официальный
бюллетень органов местного самоуправления
муниципального образования город Пермь»
от _______ 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
                                                                                                                               Заместитель начальника департамента- 

  начальник управления финансами                                                                                                                                        
                                                                                                      

  _____________________О.Ю. Желтова
Отчет

о деятельности муниципального автономного учреждения города Перми
муниципального автономного учреждения дополнительного образования 

«Детская школа искусств» Мотовилихинского района г.Перми
 за период с 01.01.2018г. по 31.12.2018г.

 
Раздел 1. Общие сведения об учреждении

1.1. Сведения об учреждении
Полное наименование                         муниципальное автономное учреждение дополнительного образова-

ния «Детская школа искусств» Мотовилихинского района г.Перми
Сокращенное наименование                    МАУ ДО «Детская школа искусств»
Юридический адрес                           614014, Россия, Пермский край, г. Пермь, ул. Постаногова, д. 1 А
Фактический адрес                           614014, Россия, Пермский край, г. Пермь, ул. Постаногова, д. 1 А
Телефон/факс/электронная почта              (342)215-27-31, (342)215-34-10 / artscool.perm1@mail.ru
Ф.И.О. руководителя, телефон                Зеленина Елена Валерьевна / (342)215-34-10
Свидетельство о государственной регистрации 
(номер, дата выдачи, срок действия)         

№ 284-97, дата выдачи 26.11.1997г, бессрочно

Лицензия (номер, дата выдачи, срок действия) Серия 59Л01 № 0001888, рег. № 4061, 
дата выдачи 03.07.2015г, бессрочно

Документ, подтверждающий государственную 
регистрацию некоммерческой организации 
(номер, дата выдачи)

Серия АА № 023962,рег. № 1231, 
дата выдачи 09.04.2002г., бессрочно

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

членов наблюдательного
совета (вид, дата, N,

наименование)

Срок
полномо-

чий

1 2 3 4 5
1 Бурдин Валерий Степанович представитель общественности СЭД-059-08-01-09-308 

от 14.03.2017 г.
14.03.2022г

2 Сергеева Анастасия 
Андреевна

представитель органа местного 
самоуправления в лице департа-
мента имущественных отноше-
ний администрации города Пер-
ми

СЭД-059-08-01-09-308 
от 14.03.2017 г. (в редакции СЭД-
059-08-01-09-1355 от 18.10.2017г)

14.03.2022г

3 Зеленина Светлана 
Васильевна

представитель трудового коллек-
тива

Приказ Департамента образова-
ния СЭД-08-01-09-267 
от 12.03.2012 г. 
СЭД-059-08-01-09-308 
от 14.03.2017 г.

14.03.2017г

14.03.2022г

4 Морозова Нина 
Виссарионовна

представитель общественности Приказ Департамента образова-
ния СЭД-08-01-09-267 
от 12.03.2012 г. 
СЭД-059-08-01-09-308 
от 14.03.2017 г.

14.03.2017г
14.03.2022г

5 Светлакова Светлана 
Андреевна

представитель органа местного 
самоуправления в лице учреди-
теля – департамента образования 
администрации города Перми

Приказ Департамента образова-
ния СЭД-08-01-09-267 
от 12.03.2012 г. 
СЭД-059-08-01-09-308 
от 14.03.2017 г.

14.03.2017г
14.03.2022г
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1 2 3 4 5
6 Вандышева Виктория 

Александровна
представитель органа местного 
самоуправления в лице учреди-
теля – департамента образования 
администрации города Перми

Приказ Департамента образо-
вания СЭД-059-08-01-09-103 от 
01.02.2018 г.

14.03.2022г

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 2016 год 2017
 1 2 3 4

 1 Основные виды деятельности.  
реализация дополнительных общеразвивающих программ              

Устав, утвержденный 
распоряжением началь-
ника департамента об-
разования от 09.04.2015 
№СЭД-08-01-26-168
Лицензия серия 59Л01 
№ 0001888, рег. № 
4061от 03.07.2015г 
(бессрочно)
Свидетельство о го-
сударственной аккре-
дитации серия АА № 
023962, рег. № 1231 от 
09.04.2002г. (бессроч-
но)

Устав, утвержден-
ный распоряжением 
начальника департа-
мента образования от 
09.04.2015 
№СЭД-08-01-26-168
Лицензия серия 59Л01 
№ 0001888, рег. № 
4061от 03.07.2015г 
(бессрочно)
Свидетельство о го-
сударственной аккре-
дитации серия АА № 
023962, рег. № 1231 от 
09.04.2002г. (бессроч-
но)

 2 Виды деятельности, не являющиеся основными. 
-  проведение мероприятий в сфере образования;
-  организация отдыха детей в лагере досуга и отдыха;
-  осуществление приносящей доход деятельности:
- оказание платных образовательных услуг по направлениям 
согласно Положению об оказании платных образовательных 
услуг и ежегодно утвержденным перечнем,
- сдача в аренду имущества, закрепленного за Учреждением на 
праве оперативного управления, а также имущества, приобре-
тенного за счет ведения самостоятельной финансово-хозяй-
ственной деятельности, в порядке, установленном действую-
щими законодательством РФ и нормативно-правовыми актами 
органов местного самоуправления города Перми,
- организация отдыха детей в лагере досуга и отдыха на  терри-
тории Учреждения сверх муниципального задания,
-  оказание иных платных услуг (прокат музыкальных ин-
струментов, прочая зрелищно-развлекательная деятельность) 
в соответствии с Положением о привлечении и расходовании 
средств, полученных от приносящей доход деятельности.

Устав, утвержденный 
распоряжением началь-
ника департамента об-
разования от 09.04.2015 
№СЭД-08-01-26-168

Устав, утвержден-
ный распоряжением 
начальника департа-
мента образования от 
09.04.2015 
№СЭД-08-01-26-168

1.4. Функции, осуществляемые учреждением
N Наименование функций Количество штатных 

единиц
Доля бюджета учреждения, 

расходующаяся на осуществление 
функций, %

год 2017 год 2018 год 2017 год 2018
1 2 3 4 5 6
1 Профильные функции 87,50 93,32 100 100
2 Непрофильные функции 8,50 8,50 100 100
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1.5. Информация о количестве штатных единиц, количественном составе и квалификации сотрудников учреждения

№ Наименование 
показателей Ед. изм.

2017 год 2018 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 93,77 96,00 96,00 101,82

2 Количественный со-
став человек 68 65 65 65

3 Квалификация сотруд-
ников человек

высшее образова-
ние и стаж рабо-
ты:
до 3-х лет - 1;
с 3 до 8 лет - 8;
с 8 до 14 лет - 6;
с 14 до 20 лет - 6;
более 20 лет - 32

высшее образова-
ние и стаж рабо-
ты:
до 3-х лет - 2;
с 3 до 8 лет - 6;
с 8 до 14 лет - 3;
с 14 до 20 лет - 3;
более 20 лет - 36

высшее образова-
ние и стаж рабо-
ты:
до 3-х лет - 2;
с 3 до 8 лет - 6;
с 8 до 14 лет - 3;
с 14 до 20 лет - 3;
более 20 лет - 36

высшее образова-
ние и стаж рабо-
ты:
до 3-х лет - 2;
с 3 до 8 лет - 6;
с 8 до 14 лет - 3;
с 14 до 20 лет - 3;
более 20 лет - 36

средне - специаль-
ное образование и 
стаж работы:
до 3-х лет - 3;
с 3 до 8 лет - 0;
с 8 до 14 лет - 0;
с 14 до 20 лет - 0;
более 20 лет - 12

средне - специаль-
ное образование и 
стаж работы:
до 3-х лет - 2;
с 3 до 8 лет - 1;
с 8 до 14 лет - 0;
с 14 до 20 лет - 0;
более 20 лет - 12

средне - специаль-
ное образование и 
стаж работы:
до 3-х лет - 2;
с 3 до 8 лет - 1;
с 8 до 14 лет - 0;
с 14 до 20 лет - 0;
более 20 лет - 12

средне - специаль-
ное образование и 
стаж работы:
до 3-х лет - 2;
с 3 до 8 лет - 1;
с 8 до 14 лет - 0;
с 14 до 20 лет - 0;
более 20 лет - 12

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

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

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

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

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

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

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

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

Оптимизация штатного расписания

1.6. Информация о среднегодовой численности и средней заработной плате работников учреждения
 N Наименование показателей Ед.   

 изм.
Год 2017 Год 2018

 1 2 3 4 5
 1 Среднегодовая численность работников учреждения человек 61,9 59,7

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

тательный, образовательный) процесс (в учреждениях, реализующих програм-
мы общего образования, дошкольных образовательных учреждениях, учре-
ждениях дополнительного образования детей)

человек 51,9 49,7

1�1�2� Работники учреждения, непосредственно осуществляющие основную дея-
тельность, направленную на достижение целей, для реализации которых со-
здано учреждение (в иных учреждениях) 

человек - -

1�1�3� Педагогические работники, кроме работников, непосредственно осуществля-
ющих учебный (воспитательно-образовательный) процесс

человек - -



ОФИЦИАЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ126 № 18, 19.03.2019

 1 2 3 4 5
1.1.4. Руководители учреждения человек 4,0 4,0
1.1.5. Учебно-вспомогательный персонал человек 2,0 2,0
1.1.6. Административный персонал человек 3,0 3,0
1.1.7. Рабочие человек 1,0 1,0
 2 Средняя заработная плата работников учреждения  руб.  38106,22 39510,19

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

тательный, образовательный) процесс (в учреждениях, реализующих програм-
мы общего образования, дошкольных образовательных учреждениях, учре-
ждениях дополнительного образования детей)

руб. 34070,17 35495,64

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 осуществля-
ющих учебный (воспитательно-образовательный) процесс

руб. - -

2.1.4. Руководители учреждения руб. 67800,00 69312,50
2.1.5. Учебно-вспомогательный персонал руб. 28557,89 28161,57
2.1.6. Административный персонал руб. 37429,83 38692,08
2.1.7. Рабочие руб. 29368,30 29905,47

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

    (вид работ)
Объем услуг, ед. изм. Объем финансового     

 обеспечения, тыс. руб.
год 2017 год 2018 год 2017 год 2018

 1 2 3 4 5 6
- - - - -

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

N Наименование муниципальных программ, ведомственных целевых программ с 
указанием нормативного правового акта об их утверждении (в разрезе каждой 

программы) <*>

Объем финансового
обеспечения, тыс. руб.

2017 год 2018 год
1 2 3 4

1�1 Постановление администрации города Перми от 18 октября 2016 № 866 «Об утвержде-
нии муниципальной программы «Социальная поддержка населения города Перми» (на 
2017 год) 

20,2 -

1�2 Постановление администрации города Перми от 19 октября 2016 г. N 894 «Об утвер-
ждении муниципальной программы «Обеспечение доступности качественного предо-
ставления услуг в сфере образования в городе Перми»

38937,0 -

1�3 Постановление администрации города Перми от 19.10.2017 № 893 «Об утверждении 
муниципальной программы «Социальная поддержка населения города Перми» (на 
2018 год) 

- 21,1

1.4 Постановление администрации города Перми от 19 октября 2017 г. N 877 «Об утвер-
ждении муниципальной программы «Обеспечение доступности качественного предо-
ставления услуг в сфере образования в городе Перми»

- 38354,2

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

2017
Год 

2018
Категории 

потребителей
1 2 4 5 6

1� Муниципальные услуги (работы), оказываемые 
потребителям в соответствии с муниципальным заданием
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1 2 4 5 6
1�1� Реализация дополнительных общеразвивающих программ 524880 532592 Физические лица
2� Услуги (работы), оказываемые 

потребителям за плату
423 452

2�1 Раннее эстетическое развитие 106 96 Дети в возрасте от 1 года 
до 6 лет

2�2 Художественно-эстетическое направление 317 356 Дети в возрасте от 7 до 
18 лет

Раздел 2. Результат деятельности учреждения

2.1. Информация об исполнении муниципального задания учредителя
N

Наименование   услуги  
(работы)

Объем услуг (работ),ед. изм. Объем финансового  обеспечения, тыс. руб.
план факт план факт

год 
2017

год 
2018

год 2017 год 2018 год  2017 год 2018 год 2017 год 2018

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
1�1 Реализация 

дополнительных 
общеразвивающих 
программ

524880 532592 524880 532592 34082,53 36322,77 34082,53 36322,77

1�2 Нормативные затраты 
на содержание 
муниципального 
имущества

- - - - 160,51 158,69 160,51 158,69

1�3 Затраты на уплату налогов - - - - 201,77 199,48 201,77 199,48

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

изм.
Год 2017 Год 2018

План факт план факт
1 2 3 4 5 6 7

1  Общее количество потребителей,  воспользовавшихся 
услугами (работами)  учреждения

Ед. 525303 525303 533044 533044

в том числе:                             
1�1 бесплатными, из них по видам услуг (работ):                                 Ед. 524880 524880 532592 532592

Реализация дополнительных общеразвивающих программ Ед. 524880 524880 532592 532592
1�2 частично платными, из них по видам услуг (работ)                              Ед. - - - -
1�3 полностью платными, из них по видам  услуг (работ):                           Ед. 423 423 452 452

Раннее эстетическое развитие Ед. 106 106 96 96
Художественно-эстетическое направление Ед. 317 317 356 356

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 1348,27 1348,27 2133,91 2133,91

Раннее эстетическое развитие руб 1851,50 1851,50 2413,35 2413,35
Художественно-эстетическое направление руб 1180,00 1180,00 2058,56 2058,56

2.3. Информация о суммах доходов, полученных учреждением от оказания платных услуг (выполнения работ)
N Наименование показателей Ед. изм. Год 2017 Год 2018

план факт план факт
1 2 3 4 5 6 7

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

тыс. руб. 3571,2 3571,2 3810,1 3810,1
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1 2 3 4 5 6 7
в том числе:                                     

1�1 частично платных, из них по видам услуг (работ) тыс. руб. - - - -
1�2 полностью платных, из них по видам услуг (работ): тыс. руб. 3571,2 3571,2 3810,1 3810,1

Раннее эстетическое развитие тыс. руб. 683,2 683,2 723,9 723,9
Художественно-эстетическое направление  тыс. руб. 2888,0 2888,0 3086,2 3086,2

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

услуги (работы) 
Ед.  
изм.

Цены (тарифы) на платные услуги (работы), оказываемые потребителям
Год 2018

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

Руб.

25
12

25
12

25
12

25
12

25
12

- - - 22
90

22
90

22
90

22
90

25
12

25
12

25
12

25
12

25
12

- - - 22
90

22
90

22
90

22
90

Художественно-эсте-
тическое направление  

Руб.

18
55

18
55

18
55

18
55

18
55

- - - 23
13

23
13

23
13

23
13

18
55

18
55

18
55

18
55

18
55

- - - 23
13

23
13

23
13

23
13

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

по результатам 
рассмотрения жалоб

2017 год 2018 год

1 2 3 4
 1 Жалобы потребителей, поступившие в  учреждение        - -
 2 Жалобы потребителей, поступившие к  учредителю                           - -
 3 Жалобы потребителей, поступившие Главе города Перми - -
 4 Жалобы потребителей, поступившие губернатору 

Пермского края
- -

2.6. Информация об общей сумме прибыли учреждения после налогообложения в отчетном периоде
N Наименование показателей Ед. изм. Год 2017 Год 2018

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. 237,6 237,6 76,6 76,6

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

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

тыс. руб. - - - -

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

тыс. руб. 237,6 237,6 76,6 76,6
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2.7. Изменение балансовой (остаточной) стоимости нефинансовых активов
N Наименование 

показателей
Ед. изм. 2017 год 2018 год Изменение стоимости 

нефинансовых активов, %
1 2 3 4 5 6
1 Балансовая стоимость нефинансовых активов тыс.руб. 39201,26 39989,08 +2,00
2 Остаточная стоимость нефинансовых активов тыс.руб. 27198,89 26900,79 –0,01

2.8. Общая сумма выставленных требований в возмещение ущерба по недостачам и хищениям
N Наименование показателей Ед. изм. Год 2017 Год 2018
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 
2017

Год 2018 Изменение 
суммы 

задолженно-
сти относи-

тельно 
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. 56,49 36955,25 +100,00 x

в том числе:
1�1 в разрезе поступлений тыс.руб. 56,49 36891,77 +100,00 x
1�2 в разрезе выплат - - x

Заработная плата тыс.руб. - - -
Начисления на выплаты по оплате труда - 62,44 +100,00
Услуги связи тыс.руб. - - -
Коммунальные услуги тыс.руб. - 1,04 +100,00
Работы, услуги по содержанию 
имущества

тыс.руб. - - -

Прочие работы, услуги тыс.руб. - -
Расходы по приобретению нефинансовых 
активов (основные средства) 

тыс.руб. - - -

2 Нереальная к взысканию 
дебиторская задолженность

тыс.руб. - - -

3 Сумма кредиторской задолженности тыс.руб. 376,14 287,50 –23,56 x
в том числе:
в разрезе поступлений тыс.руб. 376,14 279,72 –25,63
в разрезе выплат тыс.руб. - - - x
Заработная плата тыс.руб. - - -
Начисления на выплаты по оплате труда тыс.руб. - - -
Услуги связи тыс.руб. - 4,23 +100,00
Коммунальные услуги тыс.руб. - 3,55 +100,00
Работы и услуги по содержанию 
имущества

тыс.руб. - -

Прочие работы, услуги тыс.руб. - -
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1 2 3 5 7 8 9
Расходы по приобретению нефинансовых 
активов (материальные запасы) 

тыс.руб. - -

4 Просроченная кредиторская 
задолженность

тыс.руб. - -

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

N Наименование показателей Ед. изм. Год 2017 Год 2018
1 2 3 4 5

1� Суммы плановых поступлений (с учетом возвратов) тыс. руб. 42685,20 42330,38
в том числе:                                   

1�1� Собственные доходы тыс. руб. 3728,00 3955,10
Доходы от оказания платных услуг тыс. руб. 3650,00 3950,00
Доходы от оказания платных услуг (род.плата лагерь досуга и отдыха) тыс. руб. - -
Добровольное пожертвование тыс. руб. 78,00 5,10
Иные доходы тыс. руб. - -

1�2� Субсидии на выполнение муниципального задания тыс. руб. 34444,81 36680,94
1�3� Субсидии на иные цели тыс. руб. 4512,39 1694,34
2 � Суммы кассовых поступлений (с учетом возвратов) тыс. руб. 42604,31 42190,46

в том числе:                                   
2�1� Собственные доходы тыс. руб. 3647,12 3815,18

Доходы от оказания платных услуг тыс. руб. 3571,22 3810,08
Доходы от оказания платных услуг (род.плата лагерь досуга и отдыха) тыс. руб. - -
Добровольное пожертвование тыс. руб. 75,90 5,10
Иные доходы тыс. руб - -

2�2� Субсидии на выполнение муниципального задания тыс. руб. 34444,81 36680,94
2�3� Субсидии на иные цели тыс. руб. 4512,39 1694,34
3 � Суммы плановых выплат (с учетом восстановленных 

кассовых выплат)                               
тыс. руб. 43408,33 42965,93

в том числе:                                   
3�1� Собственные доходы 4444,44 4566,55

Заработная плата тыс. руб. 2560,00 2878,00
Прочие выплаты тыс. руб. -
Начисления и выплаты на оплату труда тыс. руб. 773,12 869,16
Услуги связи тыс. руб 13,02 17,30
Транспортные услуги тыс. руб. -
Коммунальные услуги тыс. руб. 220,00 363,00
Арендная плата за пользование имуществом тыс. руб. 40,00
Работы, услуги по содержанию имущества тыс. руб. -
Прочие работы и услуги тыс. руб. 316,43 104,35
Прочие расходы тыс. руб. 101,51 43,81
Расходы по приобретению основных средств тыс. руб. 194,20 81,93
Расходы по приобретению материальных запасов тыс. руб. 226,16 209,00

3�2� Субсидии на выполнение муниципального задания 34444,81 36680,94
Заработная плата тыс. руб. 22696,11 24643,48
Прочие выплаты тыс. руб. 1,30 73,50
Начисления и выплаты на оплату труда тыс. руб. 6788,49 7442,47
Услуги связи тыс. руб. 135,62 146,41
Транспортные услуги тыс. руб. 14,71 23,80
Коммунальные услуги тыс. руб. 565,21 504,91
Работы и услуги по содержанию имущества тыс. руб. 1780,26 787,75
Прочие работы и услуги тыс. руб. 887,46 1288,35
Прочие расходы тыс. руб. 201,77 199,48
Расходы по приобретению основных средств тыс. руб. 1057,52 1152,79
Расходы по приобретению материальных запасов тыс. руб. 316,35 418,00
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1 2 3 4 5
3�3� Субсидии на иные цели тыс. руб. 4519,08 1718,44

Заработная плата тыс. руб. 3442,79 1305,18
Начисления и выплаты на оплату труда тыс. руб. 1001,07 392,17
Пособия по социальной помощи населения тыс. руб. 70,22 21,09
Прочие работы и услуги тыс.руб. -
Расходы по приобретению основных средств тыс. руб. -
Расходы по приобретению материальных запасов тыс. руб. -
Премии и гранты тыс. руб. 5,00

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

тыс. руб. 42691,90 42244,33

В том числе:
4.1. Собственные доходы 3752,12 3849,12

Заработная плата тыс. руб. 2397,48 2540,68
Прочие выплаты тыс. руб. -
Начисления и выплаты на оплату труда тыс. руб. 722,03 764,22
Услуги связи тыс. руб. 0,02 9,91
Транспортные услуги тыс. руб. - -
Коммунальные услуги тыс. руб. 183,89 289,78
Арендная плата за пользование имуществом тыс. руб. 36,50 -
Работы, услуги по содержанию имущества тыс.руб. - -
Прочие работы и услуги тыс. руб. 172,99 65,78
Прочие расходы тыс. руб. 101,42 30,93
Расходы по приобретению основных средств тыс. руб. 13,60 10,00
Расходы по приобретению материальных запасов тыс. руб. 124,19 137,82

4.2. Субсидии на выполнение муниципального задания 34444,81 36680,94
Заработная плата тыс. руб. 22696,11 24643,48
Прочие выплаты тыс. руб. 1,30 73,50
Начисления и выплаты на оплату труда тыс. руб. 6788,49 7442,47
Услуги связи тыс. руб. 135,62 146,41
Транспортные услуги тыс. руб. 14,71 23,80
Коммунальные услуги тыс. руб. 565,21 504,91
Работы и услуги по содержанию имущества тыс. руб. 1780,26 787,75
Прочие работы и услуги тыс. руб. 887,46 1288,35
Прочие расходы тыс. руб. 201,77 199,48
Расходы по приобретению основных средств тыс. руб. 1057,52 1152,79
Расходы по приобретению материальных запасов тыс. руб. 316,35 418,00

4.3. Субсидии на иные цели тыс. руб. 4494,97 1714,27
Заработная плата тыс. руб. 3425,98 1302,07
Начисления и выплаты на оплату труда тыс. руб. 993,76 391,11
Прочие работы и услуги тыс. руб. - -
Пособия по социальной помощи населения тыс. руб. 70,22 21,09
Расходы по приобретению основных средств тыс. руб. - -
Расходы по приобретению материальных запасов тыс. руб. - -
Премии и гранты тыс.руб. 5,0 -
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Раздел 3. Об использовании имущества, закрепленного
за муниципальным автономным учреждением

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

N Наименование
показателей

Ед.
изм.

2017 год 2018 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. 37760,07 38836,05 38836,05 39676,53

в том числе:
1�1 приобретенного муниципальным

автономным учреждением за счет средств, выде-
ленных учредителем

тыс.руб. 37514,91 38590,89 38590,89 39437,27

в том числе:
1�1�1 недвижимого имущества тыс.руб. 28917,68 28917,68 28917,68 28917,68
1�2 приобретенного муниципальным  автономным уч-

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

тыс.руб. 245,16 245,16 245,16 239,26

в том числе:
1�2�1 недвижимого имущества тыс.руб. -
2 Общая балансовая стоимость имущества, закре-

пленного за муниципальным автономным учрежде-
нием на праве оперативного управления

тыс.руб. 22219,57 23156,36 23156,36 23550,44

в том числе:
2�1 недвижимого имущества, всего тыс.руб. 13632,07 13632,07 13632,07 13632,07

из него:
2�1�1 переданного в аренду тыс.руб. -
2�1�2 переданного в безвозмездное пользование тыс.руб. -
2�2 движимого имущества всего тыс.руб. 8587,50 9524,29 9524,29 9918,37
2�3 особо ценного движимого имущества, всего тыс.руб. 5411,73 6010,32 6010,32 6319,08

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. 3175,77 3513,97 3513,97 3599,29

из него:
2.4.1 переданного в аренду тыс.руб.
2.4.2 переданного в безвозмездное пользование тыс.руб. -
3 Общая остаточная стоимость имущества муници-

пального автономного учреждения
тыс.руб. 26571,15 26833,69 26833,69 26588,23

в том числе:
3�1 приобретенного муниципальным автономным уч-

реждением за счет средств,
выделенных учредителем

тыс.руб. 26514,16 26788,70 26788,70 26555,24

в том числе:
3�1�1 недвижимого имущества тыс.руб. 24926,00 24822,34 24822,34 24718,68
3�2 приобретенного муниципальным

автономным учреждением за счет доходов, полу-
ченных от платных услуг и иной
приносящей доход деятельности

тыс.руб. 56,99 44,99 44,99 32,99

в том числе:
3�2�1 недвижимого имущества тыс.руб. -
4 Общая остаточная стоимость имущества, закре-

пленного за муниципальным автономным учрежде-
нием на праве оперативного управления

тыс.руб. 11228,54 11321,02 11321,02 11181,21
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1 2 3 4 5 6 7
в том числе:

4.1 недвижимого имущества, всего тыс.руб. 9640,39 9536,73 9536,73 9433,07
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. 1588,15 1784,29 1784,29 1748,14
4.3 особо ценного движимого имущества, всего тыс.руб. 1484,77 1661,25 1661,25 1654,14

из него:
4.3.1 переданного в аренду тыс.руб. -
4.3.2 переданного в безвозмездное пользование тыс.руб. -
4.4 иного движимого имущества, всего тыс.руб. 103,38 123,04 123,04 94,00

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.

2017 год 2018 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, за-

крепленного за муниципальным  автономным учре-
ждение на праве оперативного управления            

ед. 1 1 1 1

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

            
ед. - - - -

в том числе:          
1�3  количество неиспользованных  объектов недвижи-

мого  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  муниципальным  
автономным учреждением  на праве оперативного 
управления            

ед. 204 219 219 223

в том числе:          
количество  неиспользованных  объектов особо цен-
ного движимого имущества   

ед. - - -

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

кв. м  965,7 957,2 957,2 957,2

из них:               
3�1  зданий, строений, сооружений            кв. м  965,7 957,2 957,2 957,2

в том числе:          
3�1�1 переданного в аренду  <*> кв. м  - - - -
3�1�2 переданного в безвозмездное  пользование <*> кв. м  
3�2  иных объектов (замощений, заборов и других)               кв. м  - - - -
4    Общая площадь неиспользуемого  недвижимого 

имущества, закрепленного за муниципальным  ав-
тономным учреждением на праве оперативного 
управления            

кв. м  - - - -

в том числе:          
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1 2 3 4 5 6 7
4.1  переданного в аренду  <*> кв. м  - - - -
4.2  переданного в  безвозмездное  пользование <*> кв. м  - - - -
5    Объем средств, полученных от сдачи в аренду в 

установленном порядке имущества, закрепленно-
го за  муниципальным автономным учреждение на 
праве оперативного управления            

тыс.руб. - - - -

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

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

Исполнитель (лицо, ответственное
за составление отчета)                              _______________       Е.В.Галочкина
                                                                              (подпись)      (расшифровка подписи)
            СОГЛАСОВАН
_____________________________________
(начальник департамента имущественных
отношений администрации города Перми)
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УТВЕРЖДЕН
Начальник департамента

культуры и молодежной политики
администрации города Перми

______________________Е.Б.Неганова
«____»_____________2019 г.

Отчет
о деятельности муниципального автономного учреждения города

Перми Муниципального автономного учреждения культуры города Перми «Дворец культуры 
им.А.С.Пушкина» за период с 01.01.2018 г. по 31.12.2018 г.

Раздел 1. Общие сведения об учреждении

1.1. Сведения об учреждении
Полное наименование Муниципальное автономное учреждение культуры  города 

Перми «Дворец культуры им.А.С.Пушкина»
Сокращенное наименование МАУК г.Перми «ДК им.А.С.Пушкина»
Юридический адрес Российская Федерация (Россия), 614026, Пермский край, 

г.Пермь, ул.Александра Щербакова, 33
Фактический адрес Российская Федерация (Россия), 614026,  Пермский край, 

г.Пермь, ул.АлександраЩербакова, 33
Телефон/факс/электронная почта +7(342)275-24-41  dkimaspushkina@mail.ru
Ф.И.О. руководителя, телефон Смертин Сергей Анатольевич  (тел. +7(342)275-24-41)
Документ, подтверждающий государственную регистра-
цию некоммерческой организации (номер, дата выдачи)

Свидетельство о государственной регистрации права 59 № 
0103618  выдано 25.07.2000 г.

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

-

1.2. Состав наблюдательного совета учреждения
N Фамилия, имя, 

отчество 
Должность Правовой акт о назначении 

членов наблюдательного 
совета (вид, дата, N, 

наименование)

Срок 
полномочий 

1 2 3 4 5 
1 Галкина Ольга 

Николаевна
Начальник отдела экономики отрасли, пла-
нирования и анализа департамента культуры 
и молодежной политики администрации го-
рода Перми

Приказ начальника ДКиМП 
от 15.12.2016
№ СЭД-09-01-06-105

3 года

2 Дудина Светлана 
Сергеевна

Главный специалист отдела предприятий и 
учреждений департамента имущественных 
отношений администрации города Перми

Приказ начальника ДКиМП 
от 15.12.2016
№ СЭД-09-01-06-105

3 года

3 Новикова Любовь 
Андреевна

Представитель общественной организации 
«Совет женщин г.Перми»

Приказ начальника ДКиМП 
от 15.12.2016
№ СЭД-09-01-06-105

3 года

4 Конева Наталья 
Юрьевна

Методист по делопроизводству МАУК 
г.Перми «ДК им.А.С.Пушкина»

Приказ начальника ДКиМП 
от 15.12.2016
№ СЭД-09-01-06-105

3 года

5 Дерягина Любовь 
Андреевна

Председатель ТОС микрорайона «Январ-
ский» Орджоникидзевского района г.Перми

Приказ начальника ДКиМП 
от 15.12.2016
№ СЭД-09-01-06-105

3 года

6 Стуков Анатолий 
Иванович

Житель микрорайона Домостроительный Приказ начальника ДКиМП 
от 15.12.2016
№ СЭД-09-01-06-105

3 года

7 Шафиков Салават 
Закирьянович

Администратор по хозяйству МАУК г.Перми 
«ДК им.А.С.Пушкина»

Приказ начальника ДКиМП 
от 15.12.2016
№ СЭД-09-01-06-105

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

документов, на основании которых 
учреждение осуществляет 

деятельность, с указанием номеров, 
даты выдачи и срока действия)

2017 г. 2018 г. 
1 2 3 4 
1 Основные виды деятельности:

- организация и проведение досуговых мероприятий (фестивалей, 
смотров, конкурсов художественного творчества, массовых праздни-
ков и народных гуляний, театрализованных, гастрольных, концертных 
и прочих сценических выступлений, спортивных мероприятий, выста-
вок, ярмарок, танцевальных вечеров, других культурно-массовых ме-
роприятий, показ кинофильмов, мультфильмов, том числе на платной 
основе и в благотворительных целях);
- проведение культурно-воспитательных и просветительных меропри-
ятий: публичных лекций, семинаров, творческих вечеров;
- оказание услуг по обеспечению доступа взрослого населения, детей 
и юношества к самодеятельному художественному творчеству (орга-
низация занятий в кружках, студиях исполнительской и декоративно-
прикладной направленности, секциях спортивного и оздоровительно-
го направления, в том числе на платной основе);
- оказание методической помощи юридическим и физическим лицам 
в сфере культурно-досуговой деятельности, в том числе на платной 
основе.

Устав муници-
пального авто-
номного учре-
ждения культуры 
города Перми 
«Дворец культуры 
им.А.С.Пушкина» 
от 26.12.2011
Распоряжение на-
чальника депар-
тамента культуры 
и молодежной 
политики «О вне-
сении изменений 
в устав МАУК 
г.Перми «ДК им 
А.С.Пушкина» № 
СЭД-09-01-06-47 
от 06.05.2013

Устав муници-
пального авто-
номного учре-
ждения культуры 
города Перми 
«Дворец культуры 
им.А.С.Пушкина» 
от 26.12.2011
Распоряжение на-
чальника депар-
тамента культуры 
и молодежной 
политики «О вне-
сении изменений 
в устав МАУК 
г.Перми «ДК им 
А.С.Пушкина» № 
СЭД-09-01-06-47 
от 06.05.2013

2 Виды деятельности, не являющиеся основными:
- организация деятельности пунктов питания (буфетов, баров, кафе) 
дляобслуживании посетителей Учреждения;
- прочая зрелищно-развлекательная деятельность: организация и по-
становка театральных и оперных представлений, концертов и прочих 
сценических выступлений; деятельность танцплощадок, дискотек, 
школ танцев и т.д.;
- прокат сценических костюмов, музыкальных инструментов, спор-
тивного и  инвентаря и иных товаров культурно-бытового назначения;
-  прокат аудио-, видео- и звукоусилительной аппаратуры, её ремонт и 
настройка;
- пошив одежды из текстильных материалов и аксессуаров для оде-
жды, пошив и ремонт сценических костюмов, обуви, изготовление 
реквизита;
- оказание услуг по звуко- и видеозаписи;
- художественное оформление помещений;
- деятельность информационных агентств;
- организация и проведение ярмарок, экспозиций, выставок, галерей, 
мастерских, пунктов показа и реализации собственной и иной продук-
ции;
- организация и проведение спортивных мероприятий на открытом 
воздухе или в закрытом помещении для профессионалов или люби-
телей, тренировочная деятельность, предоставление прочих услуг в 
области спорта;
- организация и проведение официальных мероприятий, церемоний и 
предоставление прочих персональных услуг;
- полиграфическая деятельность;
- образование для взрослых и прочие виды образования;
- рекламная деятельность;
- деятельность в области фотографии;
- предоставление секретарских, редакторских услуг;

Устав муници-
пального автоном-
ного учреждения 
культуры горо-
да Перми «Дво-
рец культуры 
им.А.С.Пушкина» 
от 26.12.2011
Распоряжение на-
чальника депар-
тамента культуры 
и молодежной 
политики «О вне-
сении изменений 
в устав МАУК 
г.Перми «ДК им 
А.С.Пушкина» № 
СЭД-09-01-05-64 
от 15.01.2016

Устав муници-
пального автоном-
ного учреждения 
культуры горо-
да Перми «Дво-
рец культуры 
им.А.С.Пушкина» 
от 26.12.2011
Распоряжение на-
чальника депар-
тамента культуры 
и молодежной 
политики «О вне-
сении изменений 
в устав МАУК 
г.Перми «ДК им 
А.С.Пушкина» № 
СЭД-09-01-05-64 
от 15.01.2016
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1 2 3 4 
- производство игр и игрушек;
- деятельность концертных залов с предоставлением в установленном 
порядке сценической лощади для проведения выездных мероприятий 
других учреждений и организаций в рамках осуществления совмест-
ных проектов и программ в соответствии с заключенными договорами 
(соглашениями);
- продажа  информационных  изданий, в том числе проспектов, букле-
тов, программок, афиш и другой продукции учреждения;
- реализация билетов, рекламной, информационной и сувенирной про-
дукции физических и юридических лиц по агентским договорам;
- реализация неиспользуемых материальных запасов и ценностей, на-
ходящихся в собственности учреждения;
- розничная торговля новогодними подарками (сладкими) и прочей 
продукцией для детей при проведении культурно-досуговых меропри-
ятий;
- организация и проведение экскурсий по Учреждению по заказам и 
договорам с физическими и юридическими лицами;
- дополнительное образование детей;
- физкультурно-оздоровительная деятельность;
- сдача имущества в аренду  с согласия Учредителя и департамента;
- копирование музыкальных и других звукозаписей на магнитные но-
сители, компакт-диски, цифровые видеодиски, флэш-карты;
- создание монофонической и стереофонической записи речи, пения, 
инструментального исполнения на различные носители.

1.4. Функции, осуществляемые учреждением
N Наименование функций Количество штатных 

единиц, шт.
Доля бюджета учреждения, 

расходующаяся на 
осуществление функций, %

2017 г. 2018 г. 2017 г. 2018 г.
1 2 3 4 5 6 
1 Профильные функции 17 17 80 80
2 Непрофильные функции 4,25 4,25 20 20

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

показателей
Ед. изм. 2017 г. 2018 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 К о л и ч е с т в о 

штатных единиц
штук 21,25 21,25 21,25 21,25

2 Количественный 
состав

человек 29 33 33 33

3 Квалификация 
сотрудников

человек Высшее образова-
ние –16
Высшее образова-
ние в сфере культу-
ры – 8
Среднее и началь-
ное профессио-
нальное образова-
ние - 10

Высшее образова-
ние –21
Высшее образова-
ние в сфере культу-
ры – 7
Среднее и началь-
ное профессио-
нальное образова-
ние - 8

Высшее образова-
ние –23 (из них: 
стаж работы до 3-х 
лет – 1 чел., от 3 до 
10-12 чел., свыше 
10-10 чел.)
Высшее образова-
ние в сфере культу-
ры – 7

Высшее образова-
ние –22 (из них: 
стаж работы: до 3-х 
лет – 4 чел, от 3 до 
10 лет – 8 чел., свы-
ше 10-10 чел),
Высшее образова-
ние в сфере культу-
ры – 8
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1 2 3 4 5 6 7
Среднее и на-
чальное профес-
сиональное обра-
зование в сфере 
культуры-2
Среднее общее об-
разование-3

Среднее и на-
чальное профес-
сиональное обра-
зование в сфере 
культуры-3
Среднее общее об-
разование-3

Среднее и началь-
ное профессио-
нальное образо-
вание – 8 (из них: 
стаж работы до 3-х 
лет – 2 чел., от 3 до 
10-5 чел., свыше 
10-1 чел.)
Среднее и на-
чальное профес-
сиональное обра-
зование в сфере 
культуры- 2
Среднее общее об-
разование-2

Среднее и началь-
ное профессио-
нальное образо-
вание – 8 (из них: 
стаж работы – до 
3-х лет – 3 чел, от 3 
до 10-4 чел., свыше 
10-1 чел.)
Среднее и на-
чальное профес-
сиональное обра-
зование в сфере 
культуры –2
Среднее общее об-
разование-3 (из них 
стаж работы: до 3-х 
лет –2 чел., от 3 до 
10-1 чел.)

1.6. Информация о среднегодовой численности и средней заработной плате работников учреждения
N Наименование показателей Ед. изм. 2017 г. 2018 г. 
1 2 3 4 5 
1 Среднегодовая численность работников учреждения человек 33 33

в том числе:
в разрезе категорий (групп) работников <*>
- руководящий персонал человек 3 3
- административно-управленческий персонал человек 2 2
- вспомогательный персонал человек 2 2
- основной персонал человек 22 22

2 Средняя заработная плата работников учреждения руб. 17004 26322
в том числе:
в разрезе категорий (групп) работников руб.
- руководящий персонал руб. 54806 43983
- административно-управленческий персонал руб. 34472 35833
- вспомогательный персонал руб. 16112 27247
- основной персонал руб. 13131 24198

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.

2017 г. 2018 г. 2017 г. 2018 г. 
1 2 3 4 5 6 
1 - - - - -
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1.8. Информация об объеме финансового обеспечения муниципального автономного учреждения в рамках му-
ниципальных программ, ведомственных целевых программ, утвержденных в установленном порядке

N Наименование муниципальных программ, ведомственных целевых программ с 
указанием нормативного правового акта об их утверждении (в разрезе каждой 

программы) <*>

Объем финансового 
обеспечения, тыс. руб.
2017 г. 2018 г. 

1 2 3 4 
1�1 Субсидии на выполнение муниципального задания, в том числе в разрезе наиме-

нований муниципальных услуг в рамках муниципальной программы «Культура 
города Перми, утвержденной постановлением администрации города Перми от 
19.10.2016 г. № 889
П.п.1.2.2. Создание условий для организации мероприятий, направленных на повы-
шение вовлеченности жителей города Перми в культурно- досуговые и культурно- 
просветительские мероприятия и процесс творческой самореализации.

Субсидии на выполнение муниципального задания, в том числе в разрезе наиме-
нований муниципальных услуг в рамках муниципальной программы «Культура 
города Перми, утвержденной постановлением администрации города Перми от 
19.10.2017 г. № 875
П.п.1.2.2. Создание условий для организации мероприятий, направленных на повы-
шение вовлеченности жителей города Перми в культурно- досуговые и культурно- 
просветительские мероприятия и процесс творческой самореализации.

7649,6

8536,2

1�2 Субсидии на иные цели, в том числе:

1.Субсидии на реализацию отдельных мероприятий Муниципальной программы 
«Культура города Перми «,утвержденной постановлением администрации города 
Перми от 19.10.2016 № 889.
2.Субсидии на иные цели, определенные правовыми актами города Перми и 
предусмотренными в бюджете города Перми на указанные цели, в том числе в 
разрезе наименований иных целей:
В соответствии с Перечнем мероприятий, направленных на решение отдельных 
вопросов местного значения в микрорайонах на территории Пермского городского 
округа, на 2017 год, утвержденного постановлением администрации города Перми 
от 27.01.2012 № 13-П «Об установлении и финансовом обеспечении расходных 
обязательств Пермского городского округа по мероприятиям, направленным на 
решение отдельных вопросов местного значения в микрорайонах на территории 
Пермского городского округа, на 2017-2019 годы»(далее- Перечень).

Субсидии на иные цели, в том числе:

1.Субсидии на реализацию отдельных мероприятий муниципальных программ, 
ведомственных программ 
( в рамках муниципальной программы «Культура города Перми», утвержденной 
постановлением администрации города Перми от 19.10.2017 г. № 875.).
2.Субсидии на реализацию отдельных мероприятий муниципальных программ, 
ведомственных программ(муниципальной программы»Социальная поддержка 
населения города Перми», утвержденной постановлением администрации города 
Перми от 19.10.2017 № 893).
3. Субсидии на иные цели определенные правовыми актами города Перми и 
предусмотренными в бюджете города Перми на указанные цели, в том числе в 
разрезе наименований иных целей:
В соответствии с Перечнем мероприятий, направленных на решение отдельных 
вопросов местного значения в микрорайонах на территории Пермского городского 
округа, на 2018 год, утвержденного постановлением администрации города Перми 
от 27.01.2012 № 13-П «Об установлении и финансовом обеспечении расходных 
обязательств Пермского городского округа по мероприятиям, направленным на 
решение отдельных вопросов местного значения в микрорайонах на территории 
Пермского городского округа, на 2018-2020 годы»(далее- Перечень).

20 791,3

20 477,3

314,0

23 735,5

23 479,4

21,1

235,0
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1.9. Перечень услуг (работ), оказываемых учреждением
N Наименование услуги (работы) 2017 г. 2018 г. Категория 

потребителей 
1 2 3 4 5 
1 Муниципальные услуги (работы), оказываемые потребителям в соответствии с муниципальным заданием 

1�1� Организация деятельности клубных формирований и 
формирований самодеятельного народного творчества:
· Исполнительской направленности
· Декоративно-прикладной направленности

189
61

189
61

Физические лица

1�2� Организация мероприятий 251 251 Физические лица
2 Услуги (работы), оказываемые потребителям за плату 

2�1� Культурно-массовые мероприятия 4552 5131
Физические лица

2�2� Ярмарки-продажи, проведение встреч, собраний 6480 9500
Ф и з и ч е с к и е , 
юридические лица

2�3� Прокат костюмов 9 12 Физические лица
2.4. Услуга по обеспечению доступа  к самодеятельному 

художественному творчеству:
· Исполнительской  направленности
· Декоративно-прикладной направленности
· Прочие

65
0
16

58
0
37

Физические лица

2.5. Настольный теннис 160 177 Физические лица
2.6. Рекламные услуги 13 5

Ф и з и ч е с к и е , 
юридические лица

2.7. Семинары, мастер-классы
462 0

Ф и з и ч е с к и е , 
юридические лица

2.8. Кинопоказ 5 D 340 225 Физические лица
2�9� Аренда помещений 4 4

Ф и з и ч е с к и е , 
юридические лица

2�10 Возмещение коммунальных услуг 4 11
Ф и з и ч е с к и е , 
юридические лица

Раздел 2. Результат деятельности учреждения

2.1. Информация об исполнении муниципального задания учредителя
N Наименование услуги 

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

план факт план факт 
2017 г. 2018 г. 2017 г. 2018 г. 2017 г. 2018 г. 2017 г. 2018 г. 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
1 Организация деятельности 

клубных формирований и 
формирований самодеятель-
ного народного творчества
Обеспечение доступа к само-
деятельному художественно-
му творчеству(клубные фор-
мирования исполнительской 
направленности)

189
чел

189
чел

189
чел

189
чел

1955,7 2039,2 1955,7 2041,9

2 Организация мероприятий 
Обеспечение доступа к са-
модеятельному художествен-
ному творчеству (клубные 
формирования декоративно 
прикладной направленности)  

61
чел

61
чел

61
чел

61
чел
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
3 Проведение досуговых 

мероприятий в организациях 
культуры

251
мер-е

251
мер-е

251
мер-е

251
мер-е

5693,9 6494,3 5693,9 6494,3

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

изм.
2017 г. 2018 г. 

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

ми (работами) учреждения 
ед 34645 34545 34545 35941

в том числе:
1�1 бесплатными, из них по видам услуг (работ): ед. 20940 20940 20781 20781

- услуга по обеспечению доступа  к самодеятельному худо-
жественному творчеству:
· Исполнительской  направленности ед. 189 189 189 189
· Декоративно-прикладной  направленности ед. 61 61 61 61
- проведение мероприятий, посвященных памятным датам, 
профессиональным и тематическим праздникам ед. 11920 11920 13145 13145
- проведение традиционных национальных мероприятий ед. 1597 1597 1500 1500
- проведение городских слушаний, встреч  жителей с адми-
нистрацией района ед. 0 0 0 0

- мероприятия с участием профессиональных артистов и кол-
лективов ед. 420 420 420 420

- творческие отчётные мероприятия клубных формирований ед. 3600 3600 1500 1500
- семинары мастер классы, открытые уроки для аналогичных 
клубных формирований. ед. 75 75 89 89

- мероприятия для детей и подростков ед. 3078 3078 3877 3877
1�2 частично платными, из них по видам услуг (работ): ед. 4552 4552 3614 3614

- мероприятия для детей и подростков ед. 1825 1825 1171 1171
- проведение мероприятий, посвященных памятным датам, 
профессиональным и тематическим праздникам

ед. 2727 2727 2443 2443
- мероприятия с предоставлением ресурсов учреждения по 
льготной цене

ед. 0 0 0 0

- творческие отчётные мероприятия клубных формирований ед. 0 0 0 0
- мероприятия с участием профессиональных артистов и кол-
лективов

ед. 0 0 0 0

- проведение традиционных национальных мероприятий ед. 0 0 0 0
- семинары, мастер-классы ед. 0 0 0 0

1�3 полностью платными, из них по видам услуг (работ): ед. 9153 9053 10150 11546
услуга по обеспечению доступа  к самодеятельному художе-
ственному творчеству: ед.

· Исполнительской  направленности ед. 65 65 65 58
· Декоративно-прикладной  направленности ед. 0 0 0 0
· Прочие ед. 16 16 16 37
· Аренда помещений ед. 4 4 4 4
· Возмещение коммунальных услуг ед. 4 4 4 11
Культурно-массовые мероприятия по договорам ед. 1540 1440 1500 1517
Ярмарки-продажи, проведение встреч, собраний ед. 6480 6480 6500 9500
Прокат костюмов ед. 9 9 10 12
Настольный теннис ед. 160 160 160 177
Рекламные услуги ед. 13 13 10 5
Семинары, мастер-классы ед. 462 462 0 0
Кинопоказ 5 D ед. 340 340 350 225
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1 2 3 4 5 6 7 
2 Средняя стоимость получения частично платных услуг для 

потребителей, в том числе по видам услуг (работ):
руб. 138,0 138,0 144,2 144,2

-  проведение мероприятий, посвященных памятным 
датам,тематическим праздникам, фестивали, конкурсы

руб. 191,2 191,2 198,7 198,7
- проведение традиционных национальных мероприятий руб. 0 0 0 0
- проведение мероприятий для детей и подростков руб. 84,9 84,9 89,6 89,6
- мероприятия с участием профессиональных артистов и кол-
лективов

руб. 0 0 0 0

- мероприятия с предоставлением ресурсов учреждения по 
льготной цене

руб. 0 0 0 0

- творческие отчётные мероприятия клубных формирований руб. 0 0 0 0
-семинары, мастер-классы руб. 0 0 0 0

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

руб. 2049,9 2048,7 2716,4 2566,4

услуга по обеспечению доступа  к самодеятельному художе-
ственному творчеству

руб. 506,6 506,6 617,3 620,4

Прокат костюмов руб. 2644,4 2644,4 2300,0 1141,6
Проведение ярмарок-продаж, встреч, собраний руб. 25,7 25,7 44,64 30,78
Культурно-массовые мероприятия по договорам руб. 99,0 87,0 165,3 196,5
Настольный теннис руб. 100,0 100,0 100,0 100,0
Рекламные услуги руб. 1400,0 1400,0 2100,0 4540,0
Семинары, мастер-классы руб. 193,7 193,7 0 0
Кинопоказ 5 D руб. 100,0 100,0 100,0 100,0
· Аренда помещений руб. 13430,00 13430,00 14437,5 14437,5
· Возмещение коммунальных услуг руб. 2000,0 2000,0 4583,3 4583,3

2.3. Информация о суммах доходов, полученных учреждением от оказания платных услуг (выполнения работ)
N Наименование показателей Ед. изм. 2017 г. 2018 г. 

план факт план факт 
1 2 3 4 5 6 7 

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

тыс. руб. 2479,0 2451,9 2586,8 2728,8

в том числе:
1�1 частично платных, из них по видам услуг (работ): тыс. руб. 676,7 676,7 590,6 590,6

- проведение мероприятий, посвященных памятным датам, 
тематическим праздникам, фестивали, конкурсы

тыс. руб. 521,6 521,6 485,6 485,6

- для детей и подростков тыс. руб. 155,1 155,1 105,0 105,0
- проведение традиционных национальных мероприятий тыс. руб. 0 0 0 0
- мероприятия с участием профессиональных артистов и 
коллективов

тыс. руб. 0 0 0 0

- творческие отчётные мероприятия клубных 
формирований

тыс. руб. 0 0 0 0

- мероприятия с предоставлением ресурсов учреждения по 
льготной цене

тыс. руб. 0 0 0 0

- семинары, мастер-классы тыс. руб. 0 0 0 0
1�2 полностью платных, из них по видам услуг (работ): 1802,3 1775,2 1996,2 2138,2

Кружки  художественной самодеятельности тыс. руб. 410,4 410,4 450,00 530,4
Аренда тыс. руб. 658,8 658,8 693 693
Прокат костюмов тыс. руб. 23,8 23,8 23 13,7
Проведение ярмарок-продаж, встреч, собраний тыс. руб. 166,7 166,7 290,2 292,5
Культурно-массовые мероприятия по договорам тыс. руб. 152,4 125,3 248,0 298,2
Возмещение коммунальных услуг тыс. руб. 184,0 184,0 220,0 247,5
Настольный теннис тыс. руб. 16 16 16 17,7
Рекламные услуги тыс. руб. 18,2 18,2 21 22,7
Семинары, мастер-классы тыс. руб. 89,5 89,5 0 0
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1 2 3 4 5 6 7 
Кинопоказ 5 D тыс. руб. 34 34 35 22,5
Сдача металлолома тыс. руб. 48,5 48,5 0 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 
2018 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 
Кружки  
художественной 
самодеятельности

Руб. От 1200,0 до 1500,0 От 1200,0 до 1500,0

Прокат костюмов Руб. От 55,0 до 600,0 От 55,0 до 600,0
Проведение 
ярмарок-продаж

Руб. От 900,0 до 3000,0 От 900,0 до 3000,0

Культурно-массо-
вые мероприятия

Руб. От 30,0 до 500,0 От 30,0 до 500,0

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

результатам рассмотрения 
жалоб 

2017 г. 2018 г. 
1 2 3 4 5 
1 Жалобы потребителей, поступившие в учреждение 0 0
2 Жалобы потребителей, поступившие учредителю 0 0
3 Жалобы потребителей, поступившие Главе города Перми 0 0
4 Жалобы потребителей, поступившие губернатору Перм-

ского края 
0 0

5 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. 2017 г. 2018 г. 

план факт план факт 
1 2 3 4 5 6 7 

1 Общая сумма прибыли муниципального автономного учре-
ждения после налогообложения в отчетном периоде, всего 

тыс. руб. 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

2.7. Изменение балансовой (остаточной) стоимости нефинансовых активов
N Наименование показателей Ед. изм. 2017 г. 2018 г. Изменение стоимости 

нефинансовых активов, %
1 2 3 4 5 6 
1 Балансовая стоимость нефинансовых активов тыс. руб. 31500,6 38354,00 +21%
2 Остаточная стоимость нефинансовых активов тыс. руб. 5857,0 10311,00 +76%
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2.8. Общая сумма выставленных требований в возмещение ущерба по недостачам и хищениям
N Наименование показателей Ед. изм. 2017 г. 2018 г. 
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. 2017 г. 2018 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 задолженно-

сти 
тыс. руб. 5,9 6,9 +16% x 

в том числе:
1�1 в разрезе поступлений x 

собственные средства тыс. руб. 5,9 6,9 +16%
1�2 в разрезе выплат x 
2 Нереальная к взысканию деби-

торская задолженность 
тыс. руб. 0 0 0

3 Сумма кредиторской задолженно-
сти 

тыс. руб. 0,20 0 -100% x 

в том числе:
в разрезе выплат х 
расчеты с поставщиками и под-
рядчиками

тыс. руб. 27,6 21,6 -22%

расчеты по страховым взносам в 
ФСС, ПФ

тыс. руб. -27,4 -33,6 +22%

4 Просроченная кредиторская за-
долженность 

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. 2017 г. 2018 г. 
1 2 3 4 5 
1 Суммы плановых поступлений (с учетом возвратов) тыс. руб. 30919,5 34858,5

в том числе:
в разрезе поступлений 
Возмещение коммунальных услуг тыс. руб. 184,0 247,5
Сдача имущества в аренду тыс. руб. 658,8 693,0
Проведение мероприятий тыс. руб. 1635,9 1646,3
Субсидии тыс. руб. 28440,8 32271,7

2 Суммы кассовых поступлений (с учетом возвратов) тыс. руб. 30892,7 35000,5
в том числе:
в разрезе поступлений 
Возмещение коммунальных услуг тыс. руб. 184,00 247,5
Сдача имущества в аренду тыс. руб. 658,8 693,0



ОФИЦИАЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ 145№ 18, 19.03.2019

1 2 3 4 5 
Проведение мероприятий тыс. руб. 1609,1 1788,3
Субсидии тыс. руб. 28440,8 32271,7

3 Суммы плановых выплат (с учетом восстановленных кассовых 
выплат)

тыс. руб. 30892,7 34892,5

в том числе:
в разрезе выплат 
Заработная плата тыс.руб 5218,5 6458,6
Начисления на выплату по оплате труда тыс.руб 1573,1 1951,2
Услуги связи тыс.руб 57,7 57,8
Транспортные услуги тыс.руб 7,6 0,0
Коммунальные услуги тыс.руб 871,2 1045,6
Арендная плата за пользование имуществом тыс.руб 0,0 8,4
Услуги по содержанию имущества тыс.руб 17104,7 15109,5
Прочие работы, услуги тыс.руб 2622,5 4205,0
Прочие расходы тыс.руб 306,0 293,4
Приобретение основных средств тыс.руб 2947,9 5619,2
Приобретение материальных запасов тыс.руб 183,5 122,8
Приобретение  путевок на санаторно-курортное лечение и оздо-
ровление работников тыс.руб 0,0 21,0

4 Суммы кассовых выплат (с учетом восстановленных кассовых 
выплат)

тыс. руб. 30891,2 34860,4

в том числе:
в разрезе выплат 
Заработная плата тыс.руб 5218,5 6458,6
Начисления на выплату по оплате труда тыс.руб 1573,1 1951,2
Услуги связи тыс.руб 57,7 57,8
Транспортные услуги тыс.руб 7,6 0,00
Коммунальные услуги тыс.руб 871,2 1045,6
Арендная плата за пользование имуществом тыс.руб 0,00 8,4
Услуги по содержанию имущества тыс.руб 17103,2 15109,3
Прочие работы, услуги тыс.руб 2622,5 4173,1
Прочие расходы тыс.руб 306,0 293,4
Приобретение основных средств тыс.руб 2947,9 5619,2
Приобретение материальных запасов тыс.руб 183,5 122,8
Приобретение  путевок на санаторно-курортное лечение и 
оздоровление работников тыс.руб 0,0 21,0

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. 2017 г. 2018 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 муни-

ципального автономного учреждения 
тыс. руб. 28267,4 31500,6 31500,6 38353,7

в том числе:
1�1 приобретенного муниципальным автономным 

учреждением за счет средств, выделенных уч-
редителем 

тыс. руб.
27856,1 31049,6 31049,6 37923,1

в том числе:
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1 2 3 4 5 6 7 
1�1�1 недвижимого имущества тыс. руб. 25741,4 25821,4 25821,4 25831,4
1�2 приобретенного муниципальным автономным 

учреждением за счет доходов, полученных от 
платных услуг и иной приносящей доход дея-
тельности 

тыс. руб.

411,3 451,0 451,0 430,6

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

крепленного за муниципальным автономным 
учреждением на праве оперативного управле-
ния 

тыс. руб.

27767,1 28400,2 28400,2 31835,3

в том числе:
2�1 недвижимого имущества, всего тыс. руб. 25655,4 25741,4 25741,4 25831,4

из него:
2�1�1 переданного в аренду тыс. руб. 1655,7 1139,4 1139,4 939,0
2�1�2 переданного в безвозмездное пользование тыс. руб. 0 0 0 0
2�2 движимого имущества, всего тыс. руб. 2111,6 2658,7 2658,7 6003,9
2�3 особо ценного движимого имущества, всего тыс. руб. 1612,6 1843,2 1843,2 4788,0

из него: 0 0 0 0
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. 499,0 815,5 815,5 1215,9

из него:
2.4.1 переданного в аренду тыс. руб. 0 0 0 0
2.4.2 переданного в безвозмездное пользование тыс. руб. 0 0 0 0
3 Общая остаточная стоимость имущества муни-

ципального автономного учреждения 
тыс. руб. 4217,2 5857,0 5857,0 10310,8

в том числе:
3�1 приобретенного муниципальным автономным 

учреждением за счет средств, выделенных уч-
редителем 

тыс. руб.
4217,2 5857,0 5857,0 10310,8

в том числе:
3�1�1 недвижимого имущества тыс. руб. 3779,3 3619,0 3619,0 3336,9
3�2 приобретенного муниципальным автономным 

учреждением за счет доходов, полученных от 
платных услуг и иной приносящей доход дея-
тельности 

тыс. руб.

0 0 0 0

в том числе:
3�2�1 недвижимого имущества тыс. руб. 0 0 0 0
4 Общая остаточная стоимость имущества, за-

крепленного за муниципальным автономным 
учреждением на праве оперативного управле-
ния 

тыс. руб.

3926,0 3912,3 3912,3 5583,3

в том числе:
4.1 недвижимого имущества, всего тыс. руб. 3650,8 3539,0 3539,0 3336,9

из него:
4.1.1 переданного в аренду тыс. руб. 259,8 173,4 173,4 134,5
4.1.2 переданного в безвозмездное пользование тыс. руб. 0 0 0 0
4.2 движимого имущества, всего тыс. руб. 0 0 0 0
4.3 особо ценного движимого имущества, всего тыс. руб. 197,0 306,9 306,9 2188,0

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. 78,2 67,3 67,3 58,3

из него:
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1 2 3 4 5 6 7 
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.
2017 г. 2018 г. 

на начало 
отчетного 
периода 

на конец 
отчетного 
периода 

на начало 
отчетного 
периода 

на конец 
отчетного 
периода 

1 2 3 4 5 6 7 
1 Количество объектов недвижимого имущества, за-

крепленного за муниципальным автономным учре-
ждением на праве оперативного управления 

ед.
4 4 4 5

из них:
1�1 зданий, строений, сооружений ед. 3 3 3 4
1�2 иных объектов (замощений, заборов и других) ед. 1 1 1 1

в том числе:
1�3 количество неиспользованных объектов недвижи-

мого имущества 
ед. 0 0 0 0

из них:
1�3�1 зданий, строений, сооружений ед. 0 0 0 0
1�3�2 иных объектов (замощений, заборов и других) ед. 0 0 0 0
2 Количество объектов особо ценного движимого иму-

щества, закрепленного за муниципальным автоном-
ным учреждением на праве оперативного управления 

ед.
367 330 330 390

в том числе:
количество неиспользованных объектов особо цен-
ного движимого имущества 

ед. 0 0 0 0

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

кв. м 
2658,2 2658,2 2658,2 2668,5

из них:
3�1 зданий, строений, сооружений кв. м 2658,2 2658,2 2658,2 2668,5

в том числе:
3�1�1 переданного в аренду <*> кв. м 195,15 113,45 113,45 93,4
3�1�2 переданного в безвозмездное пользование <*> кв. м 0 0 0 0
3�2 иных объектов (замощений, заборов и других) кв. м 49,80 20 20 20
4 Общая площадь неиспользуемого недвижимого 

имущества, закрепленного за муниципальным ав-
тономным учреждением на праве оперативного 
управления 

кв. м 

0 0 0 0

в том числе:
4.1 переданного в аренду <*> кв. м 0 0 0 0
4.2 переданного в безвозмездное пользование <*> кв. м 0 0
5 Объем средств, полученных от сдачи в аренду в 

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

тыс. 
руб. 920,9 644,8 644,8 693,0

Главный бухгалтер муниципального автономного учреждения   ___________Е.Н.Ненаглядкина
Руководитель муниципального автономного учреждения       _______________ С.А.Смертин
 Исполнитель старший администратор                                           _______________ Н.В.Белавина
                                                            
СОГЛАСОВАН 
_____________________________________
(начальник департамента имущественных 
отношений администрации города Перми)
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Пояснительная записка
к отчету о деятельности муниципального автономного учреждения культуры города Перми 

«Дворец культуры им.А.С.Пушкина» за период с 01.01.2018 г. по 31.12.2018 г.
(по состоянию на 1 января 2019 года)

1.Наименование учреждения, местонахождение, режим работы, контактные данные, наличие телефона, элек-
тронной почты, сайта в сети интернет

 -муниципальное автономное учреждение культуры города Перми «Дворец культуры им.А.С.Пушкина», 614026, 
город Пермь, Орджоникидзевский район, микрорайон «Домостроительный», ул.А.Щербакова, д. 33. 

Режим работы: понедельник - четверг, суббота - воскресенье с 9.00 до 22.00; пятница - с 9.00 до 01.00;  тел/факс 
275-24-41, 263-18-80, e-mail:dkimaspushkina@mail.ru

2. Численность жителей населенного пункта местонахождения – 5835 чел.
3.Наличие филиалов, местонахождение филиалов,  режим работы, контактные данные, численность жителей 

населенных пунктов местонахождения филиалов - нет.
4. Уровень учреждения (районный/поселенческий) – городской.
5. Штатная численность- 21,25 ед./33 чел.
6.В 2018 году увеличилась средняя заработная плата работников учреждения на 54 % из–за повышения ФОТ 

(Иные цели).
7. Муниципальное задание на 2018 год выполнено на 100%

Наименование услуги 2018 год
план факт

Проведение досуговых мероприятий в организациях культуры (мероприятие) 251 251
Клубные формирования исполнительной направленности  (ед/уч) 12/189 12/189
Клубные формирования декоративно-прикладной направленности (ед/уч) 5/61 5/61

Финансовое обеспечение выполнения муниципального задания в 2018 г. выполнено на 100 %

Наименование услуги
2018 год

План
(тыс.руб)

Факт
(тыс.руб)

Проведение досуговых мероприятий в организациях культуры 6494,3 6494,3
Организация деятельности клубных формирований 2041,9 2041,9

8.Доход от оказания платных услуг (выполненных работ) в 2018 г. планировался в сумме 2586,8 тыс.руб. ,факти-
чески получено 2728,8 тыс.руб. План по доходам от оказания платных услуг (выполненных работ) выполнен на 105 %, 
в связи с повышением цены на услуги учреждения, увеличением платных культурно- досуговых мероприятий, увеличе-
нием количества посетителей платных кружков.

9.Общая балансовая стоимость имущества муниципального автономного учреждения на начало отчетного пе-
риода составила 31500,6 тыс. руб, на конец отчетного периода 38353,7 тыс.руб. Учреждением в 2018 г. приобретены за 
счет средств бюджета и средств от предпринимательской и иной приносящий доход деятельности звуковое и световое 
оборудование, мебель, металлорамки, механооборудование сцены и одежда сцены на сумму 5619,2 тыс. руб, проведены 
работы по приведению учреждения в нормативное состояние за счет средств бюджета на сумму   17070,5 тыс. руб.

Директор С.А.Смертин
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Извещения о проведении собрания о согласовании местоположения границ земельных участков

Кадастровым инженером Мизевым Алексеем Глебовичем, квалификационный аттестат № 59-11-350 (почтовый 
адрес: 614000, г.Пермь, ул. Луначарского, 23, тел. 8 (342) 212-35-95, uegarant@gmail.com), номер регистрации в госу-
дарственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность № 11165 выполняются кадастровые работы в 
связи с уточнением земельного участка с кадастровым номером 59:01:3911630:69, расположенного по адресу: Перм-
ский край, г. Пермь, Мотовилихинский район, ул. 4-я Новгородская, участок № 59. Заказчиком кадастровых работ яв-
ляется Долгих Николай Васильевич, почтовый адрес: Россия, Пермский край, г. Пермь, ул. 4-я Новгородская, д. 59, 
т. 8-902-649-00-17. Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границ состоится по ад-
ресу: 614000, г.Пермь, ул. Луначарского, 23, в 10 ч.00 мин. 22.04.2019 г. С проектом межевого плана земельного участка 
можно ознакомиться по адресу: 614000, г.Пермь, ул. Луначарского, 23. Обоснованные возражения относительно место-
положения границ, содержащихся в проекте межевого плана, и требования о проведении согласования местоположения 
границ земельных участков на местности принимаются с 19.03.2019 г. по 22.04.2019 г. по адресу: 614000, г.Пермь, ул. 
Луначарского, 23. Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение 
границ: 59:01:3911630:18- край Пермский, г. Пермь, р-н Мотовилихинский, ул. 3-я Новгородская, 62 (Кочулина Любовь 
Викторовна), 59:01:3911630:1 - край Пермский, г. Пермь, р-н Мотовилихинский, ул. 4-я Новгородская, 61 (Овчинников 
Александр Анатольевич) ,  а так же земельные участки, расположенные в кадастровом квартале 59:01:3911630. При 
проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а 
также документы, подтверждающие права на соответствующий земельный участок.

Кадастровым инженером Сыромятниковой Еленой Михайловной (г.Пермь ул.Ленина,58а, leple.25@mail.ru, 
89124920480, № регистрации в государственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность–1170) 
выполняются кадастровые работы по образованию земельного участка путем перераспределения земельного участка 
с кадастровым номером 59:01:1713539:163 (Пермский край, р-н Дзержинский, ул. Путейская)  и земель, находящих-
ся в государственной или муниципальной собственности. Заказчиком кадастровых работ является Коротаев К.В. 
(г.Пермь, ул. Путейская, д.111, т.89028075759). Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местополо-
жения границ состоится по адресу: Пермский край, г. Пермь, Ленина,58а, оф.401 19.04.19г. в 10ч. 00мин. С проек-
том межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: г.Пермь ул.Ленина,58а, оф.401. Требования 
о проведении согласования местоположения границ земельных участков на местности, обоснованные возражения 
о местоположении границ земельных участков после ознакомления с проектом межевого плана принимаются с 
19.03.19г. по 18.04.19г. по адресу: г.Пермь. ул.Ленина,58а, оф.401. Смежные земельные участки, с правообладателя-
ми которых требуется согласовать местоположение границ 59:01:1713539:19 (Пермский край, г.Пермь, Дзержинский 
р-н, ул.Путейская, 109а). При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь доку-
мент, удостоверяющий личность, а также документы о правах на земельный участок (ч.12 ст.39, ч.2 ст.40 № 221-ФЗ 
«О кадастровой деятельности» от 24.07.07г).

Кадастровым инженером Егошиной Ириной Васильевной, почтовый адрес: 614068, г. Пермь, ул. Окулова, д.75, 
корп.1, адрес электронной почты: bad@rti.ru, тел. 8(342)2390777(2451), квалификационный аттестат № 59-12-644 в от-
ношении земельного участка с кадастровым номером 59:01:4416080:62, расположенного по адресу: Пермский край, 
г. Пермь, р-н Индустриальный, садоводческий кооператив «Нагорный-2», участок 62, выполняются кадастровые ра-
боты по уточнению местоположения границы и площади земельного участка. Заказчиком кадастровых работ является 
Камалтдинов Ракип Минеразиевич, зарегистрированный по адресу: Пермский край, г. Пермь, ул.Норильская,    д 9, 
кв. 240. Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границы состоится по адресу: Перм-
ский край, г. Пермь, ул. Окулова, д. 75 к.1 19.04.2019 г. в 10:00. С проектом межевого плана земельного участка можно 
ознакомиться по адресу: Пермский край, город Пермь, ул. Окулова, д. 75 к.1. Обоснованные возражения относительно 
местоположения границ, содержащихся в проекте межевого плана, и требования о проведении согласования местопо-
ложения границ земельных участков на местности принимаются с 20.03.2019 г. по 18.04.2019 г. по адресу: Пермский 
край, г. Пермь, ул. Окулова, д. 75 к.1. Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать 
местоположение границ земельного участка, располагаются в кадастровом квартале 59:01:4416080. При проведении 
согласования местоположения границ при себе иметь документ, удостоверяющий личность, а так же документы, под-
тверждающие права на соответствующий земельный участок.

Кадастровым инженером Рязаповой Ириной Равилевной (почтовый адрес: 614068, Пермский край, г.Пермь, 
ул.Борчанинова, д.3, kadastr-perm@inbox.ru, 89504714695), номер регистрации в государственном реестре лиц, осу-
ществляющих кадастровую деятельность 37536, выполняются кадастровые работы в отношении земельного участка 
с кад.номером 59:01:1710766:ЗУ1, расположенного: Пермский край, г. Пермь, Свердловский район, ул. Костычева. 
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Ответственность за достоверность вышеуказанных сведений, а также за необходимость опубликования извещения, со-
блюдение сроков, установленных Федеральным Законом от 24.07.2007 № 221-ФЗ «О государственном кадастре недви-
жимости» (в ред. от 30.12.2008 № 311-ФЗ) несет кадастровый инженер, указанный в извещении.

Заказчиком кадастровых работ является Деменева Марина Анатольевна (почтовый адрес: край Пермский, г. Пермь, 
Ленинский район, ул. Борчанинова, д. 3, кв. 8, тел. 89194906091). Собрание по поводу согласования местоположе-
ния границы состоится по адресу: г.Пермь, ул.Борчанинова, д.3 «23» апреля 2019 г. в 11 часов 00 минут. С проек-
том межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: г.Пермь, ул.Борчанинова, д.3. Требования 
о проведении согласования местоположения границ земельных участков на местности принимаются с «19» марта 
2019 г. по «23» апреля 2019 г., обоснованные возражения о местоположении границ земельных участков после озна-
комления с проектом межевого плана принимаются с «19» марта 2019 г. по «23» апреля 2019 г. по адресу: г.Пермь, 
ул.Борчанинова, д.3. Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местополо-
жение границ: земельные участки, расположенные в кадастровом квартале 59:01:1710766. При проведении согласо-
вания местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы 
о правах на земельный участок.
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