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РАЗДЕЛ ПЕРВЫЙ
ПРАВОВЫЕ АКТЫ

ПОСТАНОВЛЕНИЯ ГЛАВЫ ГОРОДА ПЕРМИ

15.03.2019 № 19
О внесении изменений в постановление Главы города Перми от 28.11.2016 № 24 «Об утверждении Положения 
о Благодарственном письме Главы города Перми и Положения о благодарности Главы города Перми» ����������������������������5

ПОСТАНОВЛЕНИЯ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА ПЕРМИ

15.03.2019 № 163
О внесении изменений в Порядок предоставления субсидий на благоустройство дворовых территорий 
многоквартирных домов города Перми в рамках реализации муниципальной программы «Формирование современной 
городской среды», утвержденный постановлением администрации города Перми от 05.05.2017 № 342 ����������������������������6

15.03.2019 № 14-П
О подготовке проекта решения Пермской городской Думы «О внесении изменений в Правила землепользования 
и застройки города Перми, утвержденные решением Пермской городской Думы от 26.06.2007 № 143» �������������������������14

15.03.2019 № 15-П
О создании муниципального автономного общеобразовательного учреждения «Школа-интернат № 1 для обучающихся 
с ограниченными возможностями здоровья» г. Перми путем изменения типа существующего муниципального 
бюджетного общеобразовательного учреждения «Школа-интернат № 1 для обучающихся с ограниченными 
возможностями здоровья» г. Перми �������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������14

18.03.2019 № 164
Об утверждении Положения о системе оплаты труда работников муниципального казенного учреждения 
«Центр бухгалтерского учета и отчетности в сфере культуры и молодежной политики» города Перми ���������������������������17

18.03.2019 № 165
О внесении изменений в постановление администрации города Перми от 20.01.2015 № 15 «Об установлении 
расходного обязательства Пермского городского округа на проведение работ по организации противооползневых 
мероприятий в районе жилых домов по ул. КИМ, 5, 7, ул. Ивановской, 19 и ул. Чехова, 2, 4, 6, 8, 10» �����������������������������22

19.03.2019 № 18-П
О внесении изменений в состав комиссии по землепользованию и застройке города Перми, утвержденный 
постановлением администрации города Перми от 29.05.2008 № 449 «Об утверждении Положения и состава 
комиссии по землепользованию и застройке города Перми» ��������������������������������������������������������������������������������������������������23

19.03.2019 № 19-П
Об утверждении расчетных показателей субсидии на иные цели на конвертацию данных для централизации 
учета муниципального бюджетного учреждения «Архив города Перми» на 2019 год ���������������������������������������������������������23

19.03.2019 № 20-П
О подготовке проекта решения Пермской городской Думы «О внесении изменений в Правила землепользования 
и застройки города Перми, утвержденные решением Пермской городской Думы от 26.06.2007 № 143» �������������������������24

19.03.2019 № 21-П
Об утверждении Правил казначейского сопровождения муниципальных контрактов на выполнение работ 
по осуществлению регулярных перевозок пассажиров автомобильным и городским наземным электрическим 
транспортом по муниципальным маршрутам регулярных перевозок города Перми по регулируемому тарифу 
города Перми, заключенных с муниципальным унитарным предприятием «Пермгорэлектротранс» �������������������������������25
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19.03.2019 № 22-П
О внесении изменений в состав коллегии по вопросам развития физической культуры и спорта при администрации 
города Перми, утвержденный постановлением администрации города Перми от 16.04.2013 № 267 «О создании 
коллегии по вопросам развития физической культуры и спорта при администрации города Перми» �������������������������������27

19.03.2019 № 166
О внесении изменений в приложение 4 к Порядку формирования адресного перечня дворовых территорий 
многоквартирных домов города Перми, нуждающихся в благоустройстве, для включения в муниципальную 
программу формирования современной городской среды на 2018-2022 годы, утвержденному постановлением 
администрации города Перми от 24.08.2017 № 650 «Об общественных комиссиях по обсуждению проекта 
муниципальной программы формирования современной городской среды на 2018-2022 годы в части 
благоустройства дворовых территорий в районах города Перми, общественном обсуждении проекта муниципальной 
программы формирования современной городской среды на 2018-2022 годы» �������������������������������������������������������������������29

19.03.2019 № 167
О признании утратившими силу отдельных правовых актов города Перми �������������������������������������������������������������������������30

ПРАВОВЫЕ АКТЫ ФУНКЦИОНАЛЬНЫХ ОРГАНОВ
АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА ПЕРМИ

Распоряжение начальника департамента общественной безопасности администрации города Перми от 14.03.2019 
№ 059-10-01-06-1 «О внесении изменений в Перечень должностей муниципальной службы в департаменте 
общественной безопасности администрации  города Перми, при назначении на которые граждане обязаны 
представлять сведения о своих доходах, об имуществе и обязательствах  имущественного характера, а также 
сведения о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера своих супруги (супруга) 
и несовершеннолетних детей  и при замещении которых муниципальные служащие обязаны представлять 
сведения о своих доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, а также сведения 
о доходах, расходах, об имуществе  и обязательствах имущественного характера своих супруги (супруга) 
и несовершеннолетних детей» ����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������32

Приказ начальника департамента образования администрации города Перми от 12.03.2019 № 059-08-01-09-76 
«Об утверждении перечня документов, подтверждающих право льготы для категории родителей 
(законных представителей), с которых плата за присмотр и уход за детьми, осваивающими образовательные 
программы дошкольного образования в муниципальных образовательных учреждениях, подведомственных 
департаменту образования администрации города Перми, не взимается или ее размер снижается» ���������������������������������34

Распоряжение начальника департамента градостроительства и архитектуры администрации города Перми 
от 19.03.2019 № 059-22-01-03-278 «О подготовке проекта межевания территории, ограниченной зданием по 
ул. Дениса Давыдова, 12, ул. Дениса Давыдова, ул. Мира, ул. Милиционера Власова, зданием по шоссе 
Космонавтов, 209, зданием по ул. Мира, 128а, зданием  по ул. Мира, 128, зданием ул. Мира, 116 в Индустриальном 
районе города Перми» �����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������37

ПРАВОВЫЕ АКТЫ ТЕРРИТОРИАЛЬНЫХ ОРГАНОВ
АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА ПЕРМИ

Распоряжение главы администрации Индустриального района города Перми от 15.03.2019 № 059-16-01-03-46 
«Об утверждении Состава общественной комиссии по рассмотрению и оценке предложений о проведении 
комплекса мероприятий по благоустройству территорий общего пользования микрорайонов индивидуальной 
жилой застройки в районах города Перми» ������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������38

Распоряжение главы администрации Индустриального района города Перми от 15.03.2019 № 059-16-01-03-47 
«О принудительном демонтаже самовольно установленных (незаконно размещенных) движимых объектов» ���������������40

Распоряжение главы администрации Дзержинского района города Перми от 15.03.2019 № 059-07-01-05-35 
«О создании общественной комиссии по рассмотрению и оценке предложений о проведении комплекса 
мероприятий по благоустройству территорий общего пользования микрорайонов индивидуальной жилой 
застройки в районах города Перми» ������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������41
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Распоряжение главы администрации Индустриального района города Перми от 19.03.2019 № 059-16-01-03-59  
«О внесении изменений в состав административной комиссии Индустриального района города Перми, 
утвержденный распоряжением главы администрации Индустриального района города Перми от 22.03.2017 
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РАЗДЕЛ ВТОРОЙ
ОФИЦИАЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Проект решения Пермской городской Думы «О внесении изменений в Правила землепользования и застройки 
города Перми, утвержденные решением Пермской городской Думы от 26.06.2007 № 143» �����������������������������������������������45

Проект решения Пермской городской Думы «О внесении изменений в Правила землепользования и застройки 
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города Перми, утвержденные решением Пермской городской Думы от 26.06.2007 № 143» �����������������������������������������������48

Заключение о результатах публичных слушаний по вопросам градостроительной деятельности от «15» марта 2019 г. 
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Информационное сообщение о принятии решения о заключении концессионного соглашения в отношении 
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Отчет  о деятельности муниципального автономного дошкольного  образовательного учреждения «Детский сад № 71» 
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Отчет о деятельности муниципального автономного  учреждения  дополнительного образования «Детско-юношеский 
центр «Антей» г.Перми��������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������250

Отчет о деятельности муниципального автономного учреждения города Перми «Агентство социокультурных 
проектов» ������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������265

Отчет о деятельности муниципального автономного учреждения города Перми МАУК «Пермский зоопарк» �������������276

Отчет о деятельности муниципального автономного учреждения культуры города Перми «Пермский 
планетарий» ��������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������292

Извещения о проведении собрания о согласовании местоположения границ земельных участков ���������������������������������307
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РАЗДЕЛ ПЕРВЫЙ
ПРАВОВЫЕ АКТЫ

ПОСТАНОВЛЕНИЯ ГЛАВЫ ГОРОДА ПЕРМИ

ГЛАВА ГОРОДА ПЕРМИ
П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

№ 1915�03�2019
О внесении изменений в постановление Главы города Перми от 28.11.2016 № 24 
«Об утверждении Положения о Благодарственном письме Главы города Перми 

и Положения о благодарности Главы города Перми»
В целях актуализации правовых актов Главы города Перми

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в Положение о Благодарственном письме Главы города Перми, утвержденное постановлением Главы 

города Перми от 28 ноября 2016 г. № 24 (в ред. от 21.02.2018 № 23, от 13.08.2018 № 122, от 26.10.2018 № 170), следую-
щие изменения:

1.1. в приложении 1:
  1.1.1. слова «Руководитель организации» заменить словами «Руководитель организации (работодатель)»;

1.1.2. исключить слова:
«Уполномоченный представитель
коллегиального органа:
_____________________________________
     (подпись)                           (Ф.И.О.)
_____________________________________
                              (дата)»;

1.2. в приложении 2 исключить слова:
«Уполномоченный представитель
коллегиального органа:
______________________________________
      (подпись)                          (Ф.И.О.)
______________________________________
                               (дата)»;

1.3. в приложении 3 в абзаце первом слова «постановлением Главы города Перми от 28 ноября 2016 г. № 24 
«Об утверждении Положения о Благодарственном письме Главы города Перми» заменить словами «постановлением 
Главы города Перми от 28 ноября 2016 г. № 24 «Об утверждении Положения о Благодарственном письме Главы города 
Перми и Положения о благодарности Главы города Перми».

2. Внести в Положение о благодарности Главы города Перми, утвержденное постановлением Главы города Перми от 
28 ноября 2016 г. № 24  (в ред. от 21.02.2018 № 23, от 13.08.2018 № 122, от 26.10.2018 № 170), следующие изменения:

2.1. пункт 2.2:
2.1.1. после слов «лица, являющегося исполнителем» дополнить словами «(далее – Предложение о поощрении 

Благодарностью)»;
2.1.2. дополнить вторым и третьим абзацами следующего содержания:
«Если инициаторами награждения являются функциональные органы, функциональные подразделения адми-

нистрации города Перми, общее руководство которыми осуществляется первым заместителем главы администрации 
города Перми, заместителем главы администрации города Перми или руководителем аппарата администрации города 
Перми, Предложение о поощрении Благодарностью направляется сопроводительным письмом за подписью соответст-
вующего указанного должностного лица.

Если инициаторами награждения являются функциональные органы, функциональные подразделения админис-
трации города Перми, общее руководство которыми осуществляет Глава города Перми, Предложение о поощрении Бла-
годарностью направляется сопроводительным письмом за подписью руководителя соответствующего функционального 
органа, функционального подразделения администрации города Перми.»;
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2.2. пункты 2.4-2.7 изложить в следующей редакции:
«2.4. Поступившее в адрес Главы города Перми Предложение о поощрении Благодарностью по резолюции Гла-

вы города Перми направляется в управление по вопросам муниципальной службы и кадров администрации города 
Перми (далее - Управление) для анализа на соответствие требованиям, установленным настоящим Положением, и под-
готовки пакета документов для принятия Главой города Перми решения.

2.5. Если инициатором награждения выступают предприятия, организации и учреждения Управление направ-
ляет Предложение о поощрении Благодарностью для согласования первому заместителю главы администрации города 
Перми, заместителю главы администрации города Перми, руководителю аппарата администрации города Перми либо 
руководителю функционального органа или функционального подразделения администрации города Перми, общее ру-
ководство которым осуществляет Глава города Перми (по компетенции). 

2.6. Предложение о поощрении Благодарностью с пакетом документов передаются Главе города Перми для при-
нятия решения и подписания Главой города Перми Благодарности в случае принятия положительного решения.  

После принятия Главой города Перми соответствующего решения Управление не позднее пяти рабочих дней со 
дня принятия Главой города Перми решения информирует о принятом решении инициатора награждения.

2.7. Если инициатором поощрения Благодарностью является Глава города Перми Управление передает подго-
товленный пакет документов Главе города Перми для подписания.»;

2.3. пункт 2.8 признать утратившим силу;
2.4. пункт 3.1 изложить в следующей редакции:
«3.1. Благодарность оформляется на бланке Благодарности управлением по общим вопросам администрации 

города Перми. 
Подписанная Благодарность оформляется Управлением в рамку.».
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 руководителя аппарата администрации 
города Перми Анисимову Е.Л.

И.о. Главы города Перми А.В. Дашкевич

ПОСТАНОВЛЕНИЯ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА ПЕРМИ

15�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

№ 163

О внесении изменений в Порядок предоставления субсидий на благоустройство дворовых 
территорий многоквартирных домов города Перми в рамках реализации муниципальной 

программы «Формирование современной городской среды», утвержденный 
постановлением администрации города Перми от 05.05.2017 № 342

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, постановлениями Правительства Российской 
Федерации от 06 сентября 2016 г.  № 887 «Об общих требованиях к нормативным правовым актам, муниципальным пра-
вовым актам, регулирующим предоставление субсидий юридическим лицам  (за исключением субсидий государствен-
ным (муниципальным) учреждениям), индивидуальным предпринимателям, а также физическим лицам – производите-
лями товаров, работ, услуг», от 30 декабря 2017 г. № 1710 «Об утверждении государственной программы Российской 
Федерации «Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан Российской Федера-
ции», постановлением Правительства Пермского края от 20 марта 2018 г. № 136-п  «Об утверждении Порядка предо-
ставления, распределения и расходования субсидий из бюджета Пермского края бюджетам муниципальных образований 
Пермского края на реализацию мероприятий, направленных на поддержку муниципальных программ формирования 
современной городской среды», решением Пермской городской Думы от 28 августа 2007 г. № 185 «Об утверждении 
Положения о бюджете и бюджетном процессе в городе Перми» 
администрация города Перми ПОСТАНОВЛЯЕТ:
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1. Утвердить прилагаемые изменения в Порядок предоставления субсидий на благоустройство дворовых терри-
торий многоквартирных домов города Перми в рамках реализации муниципальной программы «Формирование совре-
менной городской среды», утвержденный постановлением администрации города Перми от 05 мая 2017 г. № 342 (в ред. 
от 11.08.2017 № 615, от 23.11.2017 № 1069,  от 11.04.2018 № 224, от 15.06.2018 № 394).

2. Департаменту жилищно-коммунального хозяйства администрации города Перми до 29 марта 2019 г. обес-
печить утверждение нормативной (предельной) стоимости работ по благоустройству дворовых территорий в городе 
Перми, входящих в состав минимального перечня таких работ в рамках реализации муниципальной программы «Фор-
мирование современной городской среды».

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 Субботина И.А.

И.о. Главы города Перми А.В. Дашкевич

УТВЕРЖДЕНЫ
постановлением администрации

города Перми
от 15.03.2019 № 163

ИЗМЕНЕНИЯ
в Порядок предоставления субсидий на благоустройство дворовых  

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

утвержденный постановлением администрации города Перми от 05 мая 2017 г. № 342

1. Пункт 1.5 
1.1. после абзаца одиннадцатого дополнить абзацами следующего содержания:
«установку дополнительных видов малых архитектурных форм;
организацию спортивных, детских площадок;
озеленение, кронирование;»;
1.2. дополнить абзацем следующего содержания:
«финансовое участие собственников помещений в многоквартирном доме  в реализации мероприятий по благо-

устройству дворовой территории в рамках дополнительного перечня работ – доля софинансирования собственниками 
помещений в многоквартирном доме стоимости мероприятий по благоустройству дворовой территории, выполняемых в 
рамках дополнительного перечня работ, в размере не менее 20 процентов от стоимости выполнения работ.»1�

2. Дополнить пунктами 2.1.6, 2.1.7 следующего содержания:
«2.1.6. образовании дворовой территории земельным(-ыми) участком(-ами), находящимся(-имися) полностью 

или частично в частной собственности;
2.1.7. финансовом участии собственников помещений в многоквартирном доме в реализации мероприятий по 

благоустройству дворовой территории в рамках дополнительного перечня работ (в случае выбора работ из дополнитель-
ного перечня).»2�

3. Абзац шестой пункта 2.2 изложить в следующей редакции:
«заявитель-получатель субсидии не должен получать средства из бюджета города Перми на выполнение тожде-

ственных работ на основании иных правовых актов на цели, предусмотренные пунктом 1.4 настоящего Порядка.».
--------------------------------

1 Данный абзац распространяется на дворовые территории, включенные в муниципальную программу «Форми-
рование современной городской среды» после вступления в силу постановления Правительства Российской Федерации 
от 09 февраля 2019 г. № 106 «О внесении изменений в приложение № 15 к государственной программе Российской Феде-
рации «Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан Российской Федерации».

2 Данный пункт распространяется на дворовые территории, включенные в муниципальную программу «Форми-
рование современной городской среды» после вступления в силу постановления Правительства Российской Федерации 
от 09 февраля 2019 г. № 106 «О внесении изменений в приложение № 15 к государственной программе Российской Феде-
рации «Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан Российской Федерации».
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4. В пункте 2.4:
4.1. абзац третий изложить в следующей редакции:
«при выполнении работ по ремонту дворового проезда и (или) оборудованию автомобильных парковок и (или) 

устройству тротуаров дворовых территорий:»; 
4.2. после абзаца третьего дополнить абзацами следующего содержания:
«осуществление строительного контроля (включающего лабораторные испытания физико-механических 

свойств асфальтобетона (уплотнение, водонасыщение) (далее – Строительный контроль);
в случае выполнения фрезерования существующего асфальтобетонного покрытия использование получаемой 

смеси (асфальтогранулята) в слоях основания и нижних слоях обустраиваемого покрытия;»;
4.3. в абзаце седьмом слова «24 (двадцати четырех)» заменить словами  «36 (тридцати шести)».
5. В пункте 2.8.2:
5.1. абзац третий изложить в следующей редакции: 
«принятии созданного в результате благоустройства имущества в состав общего имущества многоквартирного дома;»;
5.2. в абзаце четвертом слова «в том числе на осуществление Строительного контроля» исключить;
5.3. после абзаца четвертого дополнить абзацем следующего содержания:
«утверждении суммы расходов и источника финансирования на осуществление Строительного контроля;»; 
5.4. после абзаца пятого дополнить абзацем следующего содержания:
«финансовом участии собственников помещений в многоквартирном доме  в реализации мероприятий по благо-

устройству дворовой территории в рамках  дополнительного перечня работ и размере такого участия (в случае выбора 
дополнительного перечня видов работ);»3;

5.5. абзац девятый изложить в следующей редакции:
«определении представителя (представителей), уполномоченного (уполномоченных) на согласование дизайн-

проекта благоустройства дворовой территории, а также на участие в принятии созданного в результате благоустройства 
имущества в состав общего имущества многоквартирного дома, в осуществлении контроля за выполнением работ по 
благоустройству дворовой территории, в том числе промежуточного, и их приемке;».

6. В пункте 2.8.3 после слов «федеральных единичных расценок» дополнить словами «(с учетом утвержденной 
настоящим Порядком нормативной (предельной) стоимости работ по благоустройству дворовых территорий в городе 
Перми, входящих в состав минимального перечня таких работ в рамках реализации муниципальной программы «Фор-
мирование современной городской среды»).

7. Пункт 2.10.4 признать утратившим силу.
8. В пункте 2.11 абзацы второй, третий изложить в следующей редакции:
«В случае соответствия заявки требованиям настоящего Порядка Территориальный орган направляет в соответ-

ствующее муниципальное казенное учреждение «Благоустройство района» (далее – МКУ) локальный сметный расчет  
на выполнение работ по благоустройству дворовой территории для проверки  его на соответствие требованиям пункта 
2.8.3 настоящего Порядка в течение 5 рабочих дней со дня его направления.

При принятии решения о предоставлении субсидии заявка и прилагаемый дизайн-проект утверждаются руково-
дителем Территориального органа. При принятии решения об отказе в предоставлении субсидии Территориальный ор-
ган в течение 2 рабочих дней направляет заявителю-получателю субсидии уведомление с указанием основания отказа.».

9. В пункте 2.14:
9.1. абзац второй после слов «и их приемке» дополнить словами «с отметкой о принятии созданного в результате 

благоустройства имущества в состав общего имущества многоквартирного дома»;
9.2. дополнить абзацем следующего содержания:
«копии платежных документов, подтверждающих оплату работ из дополнительного перечня в размере не менее 

20 процентов от стоимости таких работ организации(-ям), осуществляющей(-им) выполнение таких работ.»4�
10. В пункте 3.11 :
10.1. в абзаце третьем слова «организации, осуществляющей Строительный контроль» исключить;
10.2. в абзаце четвертом слова «организацией, осуществляющей Строительный контроль» исключить.
11. Пункт 3.2 изложить в следующей редакции: 
«Территориальный орган после доведения лимитов бюджетных обязательств представляет в департамент жи-

лищно-коммунального хозяйства администрации города Перми (далее – Департамент):
-----------------------------------

3 Данный абзац распространяется на дворовые территории, включенные в муниципальную программу «Форми-
рование современной городской среды» после вступления в силу постановления Правительства Российской Федерации 
от 09 февраля 2019 г. № 106 «О внесении изменений в приложение № 15 к государственной программе Российской Феде-
рации «Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан Российской Федерации».

4 Данный абзац распространяется на дворовые территории, включенные в муниципальную программу «Форми-
рование современной городской среды» после вступления в силу постановления Правительства Российской Федерации 
от 09 февраля 2019 г. № 106 «О внесении изменений в приложение № 15 к государственной программе Российской Феде-
рации «Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан Российской Федерации».
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ежеквартальный отчет по форме согласно приложению 10 к Типовой форме соглашения о предоставлении суб-
сидии из федерального бюджета бюджету  субъекта Российской Федерации, утвержденной приказом Министерства 
финансов Российской Федерации от 14 декабря 2018 г. № 269н;

еженедельный отчет о приеме заявок на получение субсидии на благо-устройство дворовых территорий многок-
вартирных домов города Перми в рамках реализации муниципальной программы «Формирование современной город-
ской среды» (далее – Заявки) по форме согласно приложению 4 к настоящему Порядку до наступления срока, указанного 
в пункте 2.9 настоящего Порядка;

итоговый отчет о приеме Заявок по форме согласно приложению 7 к настоящему Порядку не позднее 20 рабочих 
дней со дня наступления срока, указанного в пункте 2.9 настоящего Порядка; 

ежемесячный отчет об использовании субсидии на благоустройство дворовой территории по форме согласно 
приложению 8 к настоящему Порядку  не позднее 1 числа месяца, следующего за отчетным периодом;

годовой отчет об использовании субсидии на благоустройство дворовой территории по форме согласно прило-
жению 9 к настоящему Порядку не позднее 01 числа месяца, следующего за отчетным периодом».

12. Пункт 4.4 признать утратившим силу.
13. В приложении 1:
13.1. в таблице в наименовании графы 7 слова «в том числе на осуществление строительного контроля (включа-

ющего лабораторные испытания физико-механических свойств асфальтобетона (при ремонте дворового проезда и (или) 
оборудовании автомобильных парковок и (или) устройстве тротуаров дворовых территорий)» исключить;

13.2. абзац пятый изложить в следующей редакции:
«не получает средства из бюджета города Перми на выполнение тождественных работ на основании иных пра-

вовых актов в целях возмещения затрат  в связи с благоустройством дворовых территорий многоквартирных домов 
города Перми, включенных в муниципальную программу, для создания наиболее благоприятных условий проживания 
жителей».

14. Приложение 4 изложить в следующей редакции:

«УТВЕРЖДЕН

первый заместитель главы администрации 

___________________ района города Перми

_____________________________________

                          (Ф.И.О., подпись)

 «____» _______________ 20___ г.

ОТЧЕТ
о приеме заявок на получение субсидии на благоустройство  

дворовых территорий многоквартирных домов города Перми 
в рамках реализации муниципальной программы  

«Формирование современной городской среды»  
по состоянию на __ _________ 20__ года1

Адрес дворовой территории: _____________________________________________
Дата, время и номер регистрации заявки: ___________________________________ 

№ Перечень документов, необходимых к представлению Соответствие документов, 
прилагаемых к заявке, 

требованиям пункта 2.8 
Порядка2, (да/нет)

1 2 3
1 Выписка из Единого государственного реестра юридических лиц (Единого 

государственного реестра индивидуальных предпринимателей (далее – 
ИП) (абзац первый пункта 2.8.1 Порядка2)  

2 Копия документа, удостоверяющего личность заявителя-получателя суб-
сидии (для физического лица, в том числе  
являющегося ИП) (абзац второй пункта 2.8.1 Порядка2)
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1 2 3
3 Документ, подтверждающий полномочия заявителя-получателя субсидии 

(абзац третий пункта 2.8.1 Порядка2)
4 Копии учредительных документов заявителя-получателя субсидии (для 

юридического лица) (абзац четвертый пункта 2.8.1 Порядка2)
5 Справка налогового органа в соответствии с пунктом 2.8.11 Порядка2

6 Протоколы общих собраний собственников помещений  
в каждом многоквартирном доме, решений собственников каждого здания 
и сооружения, расположенных в границах дворовой территории, подле-
жащей благоустройству, содержащие решения, соответствующие пункту 
2.8.2 Порядка2

6.1 виды работ (абзац второй пункта 2.8.2 Порядка2)
6.2 принятие в состав общего имущества (абзац третий пункта 2.8.2 Порядка2)
6.3 утверждение общей суммы расходов на благоустройство (абзац четвертый 

пункта 2.8.2 Порядка2)
6.4 утверждение суммы и источника финансирования на осуществление стро-

ительного контроля3 (абзац пятый пункта 2.8.2 Порядка2)
6.5 виды трудового участия (абзац шестой пункта 2.8.2 Порядка2)
6.6 финансовое участие собственников помещений в многоквартирном доме 

(абзац седьмой пункта 2.8.2 Порядка2)
6.7 обсуждение и одобрение дизайн-проекта (абзац восьмой пункта 2.8.2 По-

рядка2)
6.8 определение организаций (абзац девятый пункта 2.8.2 Порядка2)
6.9 поручение на заключение договора (абзац десятый пункта 2.8.2 Порядка2)

6.10 определение уполномоченных представителей (абзац одиннадцатый пун-
кта 2.8.2 Порядка2)

7 Локальный(-ые) сметный(-ые) расчет(-ы) в соответствии  
с пунктом 2.8.3 Порядка2

8 Кадастровый паспорт земельного участка или иное в соответствии с пун-
ктом 2.8.4 Порядка2

9 Дизайн-проект благоустройства дворовой территории 
(пункт 2.8.5 Порядка2)

-----------------------------------
1 Заполняется отдельно в отношении каждой поступившей за отчетный период заявки на предоставление субси-

дии на благоустройство дворовых территорий многоквартирных домов города Перми в рамках реализации муниципаль-
ной программы «Формирование современной городской среды».

2 Порядок предоставления субсидий на благоустройство дворовых территорий многоквартирных домов города 
Перми в рамках реализации муниципальной программы «Формирование современной городской среды», утвержден-
ный постановлением администрации города Перми  от 05 мая 2017 г. № 342. 

3 Строительный контроль (включающий лабораторные испытания физико-механических свойств асфальтобе-
тона (при ремонте дворового проезда и (или) оборудовании автомобильных парковок и (или) устройстве тротуаров 
дворовых территорий).
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15�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

№ 14-П
О подготовке проекта решения Пермской городской Думы 

«О внесении изменений в Правила землепользования и застройки города Перми, 
утвержденные решением Пермской городской Думы от 26.06.2007 № 143»

В соответствии со статьей 33 Градостроительного кодекса Российской Федерации, Правилами землепользова-
ния и застройки города Перми, утвержденными решением Пермской городской Думы от 26 июня 2007 г. № 143, поста-
новлением администрации города Перми от 29 мая 2008 г. № 450 «Об утверждении Регламента комиссии по землеполь-
зованию и застройке города Перми», с учетом заключения комиссии по землепользованию и застройке города Перми от 
27 февраля 2019 г.
администрация города Перми ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Одобрить рекомендацию комиссии по землепользованию и застройке города Перми о внесении изменений в 
Правила землепользования и застройки города Перми, утвержденные решением Пермской городской Думы от 26 июня 
2007 г. № 143, по заявлению департамента образования администрации города Перми  от 25 февраля 2019 г. № 059-08-
01-12/3-152 об установлении зоны ограничений  по условиям сохранения и планируемого размещения образовательных 
учреждений в отношении земельных участков: по ул. Екатерининской, 109 с кадастровым номером 59:01:4410123:30, ул. 
Попова, 48 с кадастровым номером 59:01:4410123:1191 в Ленинском районе города Перми.

2. Департаменту градостроительства и архитектуры администрации города Перми обеспечить подготовку про-
екта решения Пермской городской Думы  «О внесении изменений в Правила землепользования и застройки города 
Перми, утвержденные решением Пермской городской Думы от 26.06.2007 № 143» с учетом рекомендации комиссии по 
землепользованию и застройке города Перми.

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 первого заместителя главы администра-
ции города Перми Агеева В.Г.

И.о. Главы города Перми А.В. Дашкевич

15�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

№ 15-П

О создании муниципального автономного общеобразовательного учреждения «Школа-интернат № 1 для 
обучающихся с ограниченными возможностями здоровья» г. Перми путем изменения типа существующего 
муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Школа-интернат № 1 для обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья» г. Перми

В соответствии со статьей 123.22 Гражданского кодекса Российской Федерации, Федеральными законами от 03 
ноября 2006 г. № 174-ФЗ  «Об автономных учреждениях», от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 
Федерации», Уставом города Перми, постановлением администрации города Перми от 28 января 2011 г. № 24 «О По-
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рядке 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. Создать муниципальное автономное общеобразовательное учреждение «Школа-интернат № 1 для обучаю-
щихся с ограниченными возможностями здоровья» г. Перми путем изменения типа существующего муниципального 
бюджетного общеобразовательного учреждения «Школа-интернат № 1 для обучающихся  с ограниченными возможно-
стями здоровья» г. Перми. 

2. Сохранить основные цели деятельности муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения 
«Школа-интернат № 1 для обучающихся  с ограниченными возможностями здоровья» г. Перми, предусмотренные уста-
вом данного муниципального учреждения. 

3. Департаменту образования администрации города Перми: 
3.1. в установленном порядке осуществлять функции и полномочия учредителя муниципального автономного 

общеобразовательного учреждения «Школа-интернат № 1 для обучающихся с ограниченными возможностями здоро-
вья»  г. Перми в соответствии с Положением об осуществлении функций и полномочий учредителя муниципального 
автономного учреждения города Перми, утвержденным постановлением администрации города Перми от 22 января 
2008 г. № 21;

3.2. подготовить, согласовать и утвердить в установленном порядке изменения, вносимые в устав муниципаль-
ного бюджетного общеобразовательного учреждения «Школа-интернат № 1 для обучающихся с ограниченными воз-
можностями здоровья» г. Перми не позднее 30 календарных дней со дня официального опубликования настоящего по-
становления;

3.3. утвердить перечни недвижимого, особо ценного движимого и иного имущества, передаваемого муници-
пальному автономному общеобразовательному учреждению «Школа-интернат № 1 для обучающихся с ограниченными 
возможностями здоровья» г. Перми, по согласованию с департаментом имущественных отношений администрации го-
рода Перми не позднее 2 месяцев со дня государственной регистрации муниципального автономного общеобразователь-
ного учреждения «Школа-интернат № 1 для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья» г. Перми;

3.4. осуществить контроль за своевременной государственной регистрацией муниципального автономного об-
щеобразовательного учреждения «Школа-интернат № 1 для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья»  
г. Перми, представлением в департамент финансов администрации города Перми копии документа о внесении изме-
нений в Единый государственный реестр юридических лиц не позднее 30 календарных дней с даты государственной 
регистрации муниципального автономного общеобразовательного учреждения «Школа-интернат № 1 для обучающихся 
с ограниченными возможностями здоровья»  г. Перми;

3.5. оформить трудовые отношения с руководителем муниципального автономного общеобразовательного учре-
ждения «Школа-интернат № 1 для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья» г. Перми в соответствии  с 
действующим законодательством не позднее 3 календарных дней со дня государственной регистрации муниципального 
автономного общеобразовательного учреждения «Школа-интернат № 1 для обучающихся с ограниченными возможно-
стями здоровья» г. Перми;

3.6. назначить членов наблюдательного совета муниципального автономного общеобразовательного учрежде-
ния «Школа-интернат № 1 для обучающихся  с ограниченными возможностями здоровья» г. Перми не позднее 10 ка-
лендарных дней со дня государственной регистрации муниципального автономного общеобразовательного учреждения 
«Школа-интернат № 1 для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья» г. Перми;

3.7. разработать и разместить муниципальное задание в муниципальном автономном общеобразовательном уч-
реждении «Школа-интернат № 1 для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья» г. Перми в пределах 
средств, предусмотренных в бюджете города Перми по отрасли «Образование» на очередной финансовый год и плано-
вый период, не позднее 14 календарных дней со дня государственной регистрации муниципального автономного обще-
образовательного учреждения «Школа-интернат № 1 для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья» г. 
Перми;

3.8. осуществить контроль за своевременным переоформлением правоустанавливающих и правоудостоверяю-
щих документов на земельный участок муниципального автономного общеобразовательного учреждения «Школа-ин-
тернат  № 1 для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья» г. Перми  не позднее 60 календарных дней с 
даты государственной регистрации муниципального автономного общеобразовательного учреждения «Школа-интернат 
№ 1 для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья» г. Перми;

3.9. осуществить контроль за исполнением обязательств по контрактам, заключенным до изменения существу-
ющего типа учреждения;

3.10. произвести иные юридически значимые действия, связанные с созданием муниципального автономного 
общеобразовательного учреждения «Школа-интернат № 1 для обучающихся с ограниченными возможностями здоро-
вья»  г. Перми, в течение 3 месяцев со дня официального опубликования настоящего постановления.

4. Департаменту имущественных отношений администрации города Перми:
4.1. закрепить за муниципальным автономным общеобразовательным учреждением «Школа-интернат № 1 для 

обучающихся с ограниченными возможностями здоровья» г. Перми на праве оперативного управления недвижимое, 
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особо ценное движимое и иное имущество согласно утвержденным в установленном порядке перечням недвижимого, 
особо ценного движимого и иного имущества  не позднее 2 месяцев после представления учреждением в департамент 
имущественных отношений администрации города Перми копий устава учреждения, копии документа о внесении из-
менений в Единый государственный реестр юридических лиц и распоряжения начальника департамента образования 
администрации города Перми об утверждении перечней недвижимого, особо ценного движимого и иного имущества;

4.2. внести соответствующие изменения в реестр муниципального имущества города Перми.
5. Департаменту финансов администрации города Перми:
5.1. перечислить на расчетный счет муниципального автономного общеобразовательного учреждения «Школа-

интернат № 1 для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья» г. Перми денежные средства, поступившие  
на лицевой счет муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Школа-интернат № 1 для обучаю-
щихся с ограниченными возможностями здоровья» г. Перми во временное распоряжение, не позднее 14 календарных 
дней с даты размещения муниципального задания муниципального автономного общеобразовательного учреждения 
«Школа-интернат № 1 для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья» г. Перми;

5.2. при непредставлении по истечении 3 месяцев со дня официального опубликования настоящего постанов-
ления муниципальным автономным общеобразовательным учреждением «Школа-интернат № 1 для обучающихся с ог-
раниченными возможностями здоровья» г. Перми документов, предусмотренных порядком закрытия лицевых счетов, 
прекратить все операции по лицевым счетам муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Школа-
интернат № 1 для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья»  г. Перми;

5.3. направить информацию о прекращении операций по лицевым счетам муниципальному бюджетному обще-
образовательному учреждению «Школа-интернат № 1 для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья»  г. 
Перми и департаменту образования администрации города Перми в течение  2 рабочих дней.

6. Муниципальному бюджетному общеобразовательному учреждению «Школа-интернат № 1 для обучающихся 
с ограниченными возможностями здоровья» г. Перми:

6.1. осуществить необходимые действия по государственной регистрации муниципального автономного обще-
образовательного учреждения «Школа-интернат № 1 для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья»  г. 
Перми в течение 15 рабочих дней после утверждения устава муниципального автономного общеобразовательного учре-
ждения «Школа-интернат № 1 для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья» г. Перми;

6.2. представить в департамент имущественных отношений администрации города Перми и департамент фи-
нансов администрации города Перми копии документа о внесении изменений в Единый государственный реестр юри-
дических лиц, копии устава учреждения не позднее 5 рабочих дней с даты государственной регистрации изменений, 
внесенных в устав, представить в департамент имущественных отношений администрации города Перми перечни не-
движимого, особо ценного движимого и иного имущества, передаваемого учреждению на праве оперативного управле-
ния, не позднее 5 рабочих дней с даты подписания распоряжения начальника департамента образования администрации 
города Перми  об утверждении указанных перечней;

6.3. письменно уведомить кредиторов о создании муниципального автономного общеобразовательного учре-
ждения «Школа-интернат № 1 для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья» г. Перми путем изменения 
типа существующего муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Школа-интернат № 1 для об-
учающихся с ограниченными возможностями здоровья» г. Перми не позднее 14 календарных дней со дня официального 
опубликования настоящего постановления.

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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18.03.2019

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

№ 164
Об утверждении Положения о системе оплаты труда работников 

муниципального казенного учреждения «Центр бухгалтерского учета и отчетности 
в сфере культуры и молодежной политики» города Перми 

В соответствии со статьей 144 Трудового кодекса Российской Федерации, Федеральным законом от 06 октября 
2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом го-
рода Перми, решением Пермской городской Думы от 22 сентября 2009 г. № 209  «Об утверждении Положения об оплате 
труда работников муниципальных учреждений города Перми» 
администрация города Перми ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить прилагаемое Положение о системе оплаты труда работников муниципального казенного учрежде-
ния «Центр бухгалтерского учета и отчетности в сфере культуры и молодежной политики» 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 начальника департамента культуры и 
молодежной политики администрации города Перми Неганову Е.Б.

Глава города Перми Д.И. Самойлов

УТВЕРЖДЕНО
постановлением администрации

города Перми
от 18.03.2019 № 164

ПОЛОЖЕНИЕ 
о системе оплаты труда работников муниципального казенного учреждения 

«Центр бухгалтерского учета и отчетности в сфере культуры и молодежной политики» города Перми

I. Общие положения

1.1. Настоящее Положение о системе оплаты труда работников муниципального казенного учреждения «Центр 
бухгалтерского учета и отчетности в сфере культуры и молодежной политики» города Перми (далее – Положение) раз-
работано в соответствии с: 

Трудовым кодексом Российской Федерации;
постановлением Министерства труда и социального развития Российской Федерации от 21 августа 1998 г. 

№ 37 «Об утверждении Квалификационного справочника должностей руководителей, специалистов и других служа-
щих»;

приказом Министерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации от 29 мая 2008 г. 
№ 247н «Об утверждении профессиональных квалификационных групп общеотраслевых должностей руководителей, 
специалистов и служащих»;

приказом Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 26 апреля 2013 г. № 167н «Об 
утверждении рекомендаций по оформлению трудовых отношений с работником государственного (муниципального) 
учреждения при введении эффективного контракта»;

Едиными рекомендациями по установлению на федеральном, региональном и местном уровнях систем оплаты 
труда работников государственных и муниципальных учреждений на 2019 год, утвержденными решением Российской 
трехсторонней комиссии по регулированию социально-трудовых отношений от 25 декабря 2018 г., протоколом № 12;
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Уставом города Перми;
решением Пермской городской Думы от 22 сентября 2009 г. № 209  «Об утверждении Положения об оплате 

труда работников муниципальных учреждений города Перми»;
постановлением администрации города Перми от 02 декабря 2014 г. № 915 «Об утверждении целевых показате-

лей эффективности деятельности муниципальных автономных, муниципальных бюджетных, муниципальных казенных 
учреждений и критериев оценки эффективности работы их руководителей».

1.2. Настоящее Положение разработано в целях создания системы оплаты труда и материального стимулирова-
ния работников муниципального казенного учреждения «Центр бухгалтерского учета и отчетности в сфере культуры 
и молодежной политики» города Перми  (далее – Учреждение, Учредитель) и определяет условия и порядок оплаты 
труда директора, заместителей директора, главного бухгалтера и работников Учреждения, порядок формирования и 
структуру фонда оплаты труда, наименование и условия осуществления выплат компенсационного, стимулирующего и 
социального характера, критерии их установления директору, заместителям директора, главному бухгалтеру и работни-
кам Учреждения.

1.3. В штатном расписании Учреждения допускается двойное наименование должности. Статус лица, замещаю-
щего должность с двойным наименованием, определяется по первой должности.

II. Условия и порядок оплаты труда работников Учреждения

2.1. Основные условия оплаты труда:
2.1.1. оплата труда работников Учреждения включает:
оклады (должностные оклады);
выплаты компенсационного характера;
выплаты стимулирующего характера;
2.1.2. месячная заработная плата работников Учреждения, полностью отработавших за этот период норму рабо-

чего времени и выполнивших нормы труда (трудовые, должностные обязанности), не может быть ниже минимального 
размера оплаты труда, установленного в соответствии с действующим законодательством;

2.1.3. оплата труда работников Учреждения, занятых по совместительству,  а также на условиях неполного ра-
бочего времени, производится пропорционально отработанному времени. Определение размеров заработной платы по 
основной должности, а также по должности, занимаемой в порядке совместительства, производится раздельно по ка-
ждой из должностей;

2.1.4. размеры окладов (должностных окладов) работников устанавливаются директором Учреждения на ос-
нове требований к профессиональной подготовке  и уровню квалификации, которые необходимы для осуществления 
соответствующей профессиональной деятельности (профессиональных квалификационных групп), с учетом сложности 
и объема выполняемой работы на основе схем окладов (должностных окладов) работников Учреждения, указанных в 
таблицах 2, 3 приложения к настоящему Положению. 

2.2. Выплаты компенсационного характера:
2.2.1. работникам Учреждения устанавливаются следующие выплаты компенсационного характера:
2.2.1.1. выплаты за работу в местностях с особыми климатическими условиями (районный коэффициент);
2.2.1.2. выплаты за работу в условиях, отклоняющихся от нормальных  (при выполнении работ различной ква-

лификации, совмещении профессий (должностей), сверхурочной работе, работе в ночное время и выполнении работ в 
других условиях, отклоняющихся от нормальных);

2.2.1.3. выплаты компенсационного характера в виде ежемесячных  надбавок за сложность и напряженность 
работы;

2.2.2. компенсационные выплаты устанавливаются в процентном отношении к окладу (должностному окладу), 
если иное не предусмотрено действующим законодательством;

2.2.3. порядок, условия и размер выплат компенсационного характера работникам Учреждения устанавлива-
ются в соответствии с локальными нормативными актами Учреждения, принятыми в соответствии с действующим 
законодательством;

2.2.4. размеры компенсационных выплат не могут быть ниже предусмотренных действующим законодательст-
вом.

2.3. Выплаты стимулирующего характера:
2.3.1. в целях стимулирования к качественному результату труда и поощрения работников за выполненную ра-

боту в Учреждении устанавливаются следующие виды выплат стимулирующего характера:
2.3.1.1. ежемесячная надбавка к окладу (должностному окладу) за выслугу лет (далее – надбавка за выслугу лет). 
Надбавка за выслугу лет устанавливается за стаж работы в учреждениях  и организациях любых форм собст-

венности и организационно-правовых форм  на руководящих должностях и (или) за стаж работы по соответствующей 
специальности, в том числе в сфере бухгалтерского учета и финансов, а также по должности, на которую принимается 
работник в Учреждение либо на которой работник осуществляет трудовую функцию в Учреждении, в следующих раз-
мерах:
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от 1 года до 5 лет – 10 %;
от 5 до 10 лет – 15 %;
от 10 до 15 лет – 20 %;
от 15 лет и выше – 30 %.
Размер надбавки за выслугу лет подлежит изменению со дня возникновения у работника Учреждения права на 

получение указанной надбавки в ином размере. Если у работника Учреждения право на установление или изменение 
размера надбавки за выслугу лет наступило в период, когда за ним сохранялся средний заработок, выплачивалось посо-
бие по временной нетрудоспособности или пособие по беременности и родам, размер надбавки за выслугу лет изменя-
ется со дня, следующего за днем окончания указанных периодов.

В случаях, когда стаж работы не подтверждается записями в трудовой книжке, он может быть подтвержден ины-
ми документами, соответствующими установленным законодательством Российской Федерации требованиям.

При возникновении спора для решения вопроса о включении определенных периодов в стаж работы, дающий 
право на получение надбавки за выслугу лет, правовым актом работодателя создается соответствующая комиссия, опре-
деляется порядок ее работы и принятия соответствующих решений;

2.3.1.2. премиальные выплаты по итогам работы за месяц, квартал, год;
2.3.1.3. единовременные премии за выполнение особо важных и сложных заданий;
2.3.2. размер стимулирующих выплат устанавливается работникам Учреждения в фиксированной сумме или 

процентном выражении к окладу (должностному окладу) в пределах утвержденного фонда оплаты труда Учреждения и 
максимальными размерами не ограничивается; 

2.3.3. порядок, размеры, условия и сроки осуществления выплат стимулирующего характера устанавливаются 
локальными нормативными актами Учреждения;

2.3.4. лицу, поступившему на работу в Учреждение в течение расчетного периода, а также работнику Учре-
ждения, проработавшему неполный расчетный период, в том числе по причине увольнения из Учреждения, премия по 
результатам работы за месяц устанавливается в размере, пропорциональном отработанному времени;

2.3.5. премия по результатам работы за квартал, год начисляется работникам Учреждения, состоящим в тру-
довых отношениях с работодателем, на день подписания приказа директора Учреждения об установлении указанной 
премии.

2.4. Выплаты социального характера:
2.4.1. работникам Учреждения устанавливаются следующие выплаты социального характера:
2.4.1.1. за счет средств фонда оплаты труда работникам Учреждения один раз в год при предоставлении ежегод-

ного оплачиваемого отпуска производится единовременная выплата к отпуску в размере двух окладов (должностных 
окладов) на основании правового акта Учреждения;

2.4.2. при наличии экономии фонда оплаты труда осуществляется выплата социального характера в виде еди-
новременной материальной помощи в размере, не превышающем одного должностного оклада, в следующих случаях:

рождения детей (на основании копии свидетельства о рождении);
бракосочетания (на основании копии свидетельства о браке);
смерти близких родственников: супруга, супруги, отца, матери, детей  (на основании свидетельства о смерти и 

документов, подтверждающих родственные отношения);
особой нуждаемости (на специальное лечение и восстановление здоровья,  в связи с несчастным случаем, дли-

тельной болезнью, тяжелым материальным положением);
празднования юбилейных дат (50-летие, 55-летие, 60-летие);
2.4.3. порядок, размер и условия осуществления выплат социального характера работникам Учреждения уста-

навливаются локальными нормативными актами Учреждения в соответствии с действующим законодательством;

III. Условия и порядок оплаты труда директора, заместителей директора  
и главного бухгалтера Учреждения

3.1. Оплата труда директора, заместителей директора, главного бухгалтера Учреждения состоит из оклада 
(должностного оклада), выплат компенсационного и стимулирующего характера.

3.2. Оклад (должностной оклад) директора, заместителей директора, главного бухгалтера Учреждения опреде-
ляется на основании схемы окладов (должностных окладов), указанной в таблице 1 приложения к настоящему Положе-
нию.

3.3. Выплаты компенсационного и стимулирующего характера, порядок, размеры, условия и сроки их осущест-
вления устанавливаются в соответствии  с трудовым законодательством и иными нормативными правовыми актами:

директору Учреждения – локальными нормативными актами Учредителя;
заместителям директора, главному бухгалтеру Учреждения – локальными нормативными актами Учреждения. 
3.4. Директору, заместителям директора и главному бухгалтеру Учреждения в целях стимулирования к качест-

венному результату труда и поощрения с учетом условий их труда устанавливаются следующие выплаты стимулирую-
щего характера:
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3.4.1. ежемесячная надбавка к окладу (должностному окладу) за выслугу лет в порядке, предусмотренном пун-
ктом 2.3.1.1 настоящего Положения. 

3.4.2. выплаты стимулирующего характера директору, заместителям директора, главному бухгалтеру Учрежде-
ния по итогам работы за месяц, квартал, год устанавливаются с учетом достижения целевых показателей эффективности 
деятельности Учреждения и критериев оценки эффективности работы руководителя, разработанных в соответствии 
с постановлением администрации города Перми  от 02 декабря 2014 г. № 915 «Об утверждении целевых показателей 
эффективности деятельности муниципальных автономных, муниципальных бюджетных, муниципальных казенных уч-
реждений и критериев оценки эффективности работы их руководителей».

Размер премии максимальным размером не ограничивается и устанавливается в пределах фонда оплаты труда в 
фиксированной сумме или процентном отношении от оклада (должностного оклада).

Директору, заместителю директора, главному бухгалтеру Учреждения, поступившему на работу в Учреждение в 
течение расчетного периода, а также, проработавшему неполный расчетный период, в том числе по причине увольнения 
из Учреждения, премия по результатам работы за месяц устанавливается в размере, пропорциональном отработанному 
времени.

Премии по итогам работы за квартал, год устанавливается директору, заместителю директора, главному бухгал-
теру Учреждения, состоящим в трудовых отношениях с работодателем, на день подписания правового акта об установ-
лении указанной премии;

3.4.3. единовременные премии за выполнение особо важных и сложных  заданий.
Размер единовременной премии за выполнение особо важных и сложных заданий устанавливается директору 

Учреждения правовыми актами Учредителя  с учетом обеспечения выполнения задач и функций Учреждения, качест-
венного  и своевременного выполнения внеплановых, особо важных и сложных заданий, личного вклада в выполнение 
заданий и достигнутых результатов. 

Установление премии за выполнение особо важных и сложных заданий заместителям директора, главному бух-
галтеру Учреждения осуществляется директором Учреждения в соответствии с локальным нормативным актом Учре-
ждения.

3.5. Директору, заместителям директора и главному бухгалтеру Учреждения с учетом условий их труда устанав-
ливаются выплаты социального характера, предусмотренные пунктом 2.4 настоящего Положения.

3.6. Предельный уровень соотношения среднемесячной заработной платы директора Учреждения, заместите-
лей директора и главного бухгалтера и среднемесячной заработной платы работников Учреждений устанавливается в 
кратности до 5. 

IV. Формирование фонда оплаты труда Учреждения

4.1. Фонд оплаты труда работников Учреждения формируется в расчете  на год за счет средств бюджета город-
ского округа город Пермь в пределах утвержденного объема лимитов бюджетных обязательств, выделенных на эти цели.

4.2. Объем средств фонда оплаты труда работников Учреждения, направляемый на выплаты стимулирующего 
характера, должен составлять не менее 30 % средств фонда оплаты труда.

4.3. При формировании фонда оплаты труда Учреждения предусматриваются средства на следующие выплаты 
работникам Учреждения (в расчете на год):

оклады (должностные оклады) – в размере 12 окладов по соответствующим должностям;
выплаты компенсационного характера – 12,12 оклада (должностного  оклада);
выплаты стимулирующего характера – 15,30 оклада (должностного  оклада);
выплаты социального характера (единовременная выплата к отпуску) –  2 оклада (должностных оклада);
надбавка за работу в местностях с особыми климатическими условиями (уральский коэффициент).
4.4. По согласованию с Учредителем экономия по использованию бюджетных ассигнований на материальные 

затраты по обеспечению деятельности Учреждения направляется на фонд оплаты труда Учреждения, экономия по начи-
слениям на оплату труда Учреждения направляется на выплаты стимулирующего, социального характера при условии 
отсутствия просроченной (долгосрочной) кредиторской задолженности и без последующего увеличения расходов за 
счет дополнительных источников.

4.5. Директор Учреждения несет ответственность за своевременную оплату труда работников Учреждения в 
соответствии с действующим законодательством. 
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Приложение 
к Положению о системе оплаты труда работников 

муниципального казенного учреждения «Центр 
бухгалтерского учета и отчетности в сфере культуры 

и молодежной политики» города Перми

СХЕМА
должностных окладов директора, заместителя директора, главного 

бухгалтера муниципального казенного учреждения «Центр бухгалтерского учета и отчетности в сфере 
культуры и молодежной политики» города Перми 

Таблица 1
№ Должность Размер оклада (должностного оклада), руб.
1 Директор 19017
2 Заместитель директора, главный бухгалтер 14524

СХЕМА
окладов (должностных окладов) работников муниципального казенного учреждения 

«Центр бухгалтерского учета и отчетности в сфере культуры и молодежной политики» города Перми, 
занимающих должности, включенные в профессиональные квалификационные группы общеотраслевых 

должностей руководителей, специалистов и служащих

Таблица 2
№ Квалификационные уровни Наименование должностей 

по квалификационным уровням
Размер оклада  
(должностного 
оклада), руб.

1 2 3 4
1 Профессиональная квалификационная группа «Общеотраслевые должности служащих второго уровня»

1�1 1-й квалификационный 
уровень

секретарь руководителя 6244

2 Профессиональная квалификационная группа «Общеотраслевые должности служащих третьего уровня»
2�1 1-й квалификационный 

уровень
бухгалтер 
экономист  

программист 
юрисконсульт

специалист по кадрам

6399 

2�2 2-й квалификационный 
уровень

бухгалтер II категории 
экономист II категории 

программист II категории 
юрисконсульт II категории

8720

2�3 3-й квалификационный 
уровень

бухгалтер I категории 
экономист I категории 

программист I категории 
юрисконсульт I категории

9475

2.4 4-й квалификационный 
уровень

ведущий бухгалтер 
ведущий экономист 

ведущий программист 
ведущий юрисконсульт 

ведущий специалист по кадрам

10597

2�5 5-й квалификационный 
уровень

заместитель главного
бухгалтера

12649

3 Профессиональная квалификационная группа «Общеотраслевые должности служащих четвертого уровня»
3�1 1-й квалификационный 

уровень
начальник отдела 14101
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СХЕМА
должностных окладов работников муниципального казенного

учреждения «Центр бухгалтерского учета и отчетности в сфере культуры 
и молодежной политики» города Перми, занимающих должности,  
не включенные в профессиональные квалификационные группы

Таблица 3
Наименование должности Размер оклада (должностного оклада), руб. 

Руководитель территориального подразделения, 
начальник управления

14300

Заместитель начальника отдела, начальник сектора в 
составе отдела, контрактный управляющий 

12649

Специалист по закупкам 10230

18.03.2019

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

№ 165

О внесении изменений в постановление администрации города Перми от 20.01.2015 № 15 
«Об установлении расходного обязательства Пермского городского округа на проведение работ 

по организации противооползневых мероприятий в районе жилых домов по ул. КИМ, 5, 7, 
ул. Ивановской, 19 и ул. Чехова, 2, 4, 6, 8, 10»

В соответствии со статьей 86 Бюджетного кодекса Российской Федерации, пунктом 8 части 1 статьи 16 Фе-
дерального закона от 06 октября 2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации», Уставом города Перми, решением Пермской городской Думы  от 28 августа 2007 г. № 185 «Об 
утверждении Положения о бюджете  и бюджетном процессе в городе Перми»
администрация города Перми ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести в постановление администрации города Перми от 20 января 2015 г. № 15 «Об установлении расход-
ного обязательства Пермского городского округа на проведение работ по организации противооползневых мероприятий 
в районе жилых домов по ул. КИМ, 5, 7, ул. Ивановской, 19 и ул. Чехова, 2, 4, 6, 8, 10» (в ред. от 05.03.2015 № 110, от 
20.10.2015 № 852, от 19.10.2016 № 896, от 10.01.2017 № 9, от 31.10.2017 № 977) следующие изменения:

1.1. в пункте 1 цифры «2015-2020» заменить цифрами «2015-2021»;
1.2. пункт 4 дополнить словами «управлению капитального строительства 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 заместителя главы администрации города 
Перми-начальника управления  по вопросам общественного самоуправления и межнациональным отношениям админи-
страции города Перми Королеву Л.В.

Глава города Перми     Д.И. Самойлов
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19�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

№ 18-П

О внесении изменений в состав комиссии по землепользованию и застройке города Перми, 
утвержденный постановлением администрации города Перми от 29.05.2008 № 449 «Об утверждении 

Положения и состава комиссии по землепользованию и застройке города Перми»

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

1. Внести в состав комиссии по землепользованию и застройке города Перми, утвержденный постановлением 
администрации города Перми от 29 мая  2008 г. № 449 «Об утверждении Положения и состава комиссии по землепользо-
ванию и застройке города Перми» (в ред. от 13.11.2008 № 1069, от 29.12.2008  № 1261, от 17.07.2009 № 452, от 16.04.2010 
№ 183, от 27.10.2010 № 721,  от 19.07.2011 № 364, от 15.06.2012 № 289, от 01.10.2012 № 580, от 17.10.2012  № 631, от 
21.01.2013 № 19, от 13.09.2013 № 750, от 19.11.2013 № 1047,  от 05.08.2014 № 524, от 16.07.2015 № 470, от 21.08.2015 
№ 580, от 09.11.2015  № 923, от 04.04.2016 № 219, от 07.12.2016 № 1087, от 16.01.2017 № 32,  от 17.03.2017 № 194, от 
31.05.2017 № 426, от 31.08.2017 № 676, от 15.12.2017  № 1135, от 08.06.2018 № 370, от 19.07.2018 № 489, от 02.11.2018 
№ 863,  от 21.12.2018 № 1021, от 14.02.2019 № 101), следующие изменения:

1.1. включить в состав комиссии Чеснокову Ольгу Михайловну,  и.о. начальника департамента экономики и 
промышленной политики администрации города Перми, членом комиссии;

1.2. исключить из состава комиссии Михалеву Т.И.
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.

Глава города Перми Д.И. Самойлов

19�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

№ 19-П

Об утверждении расчетных показателей субсидии на иные цели на конвертацию 
данных для централизации учета муниципального бюджетного учреждения 

«Архив города Перми» на 2019 год

В соответствии с пунктом 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации, Порядком определения 
объема и условиями предоставления муниципальным бюджетным и автономным учреждениям субсидий на иные цели  
из бюджета города Перми, утвержденными постановлением администрации города Перми от 23 декабря 2009 г. № 1009,
администрация города Перми ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить прилагаемые расчетные показатели субсидии на иные цели на конвертацию данных для централи-
зации учета муниципального бюджетного учреждения «Архив города Перми» на 2019 год (далее – субсидия).

2. Объем финансового обеспечения субсидии рассчитывается как произведение средней стоимости комплекса 
оказываемых услуг (выполняемых работ)  на количество локальных баз данных, установленных в муниципальном бюд-
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жетном учреждении «Архив города Перми», исходя из сопоставимых рыночных цен на идентичные товары, работы, 
услуги.

3. Субсидия для муниципального бюджетного учреждения «Архив города Перми» предоставляется единовре-
менно во 2 квартале 2019 г.

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

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

6. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить  на руководителя аппарата администрации 
города Перми Анисимову Е.Л.

Глава города Перми      Д.И. Самойлов

УТВЕРЖДЕНЫ
постановлением администрации 

города Перми
от 19.03.2019 № 19-П

РАСЧЕТНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ 
субсидии на иные цели на конвертацию данных для централизации учета 

муниципального бюджетного учреждения «Архив города Перми»  
на 2019 год

№ Наименование  
мероприятия, на выполнение которого 

предоставляется субсидия

Получатель Расчетные 
показатели, тыс. руб.

2019 год
1 Конвертация данных для централизации учета муниципальное бюджетное 

учреждение «Архив города Перми»
56,000

Итого 56,000

19�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

№ 20-П

О подготовке проекта решения Пермской городской Думы  «О внесении изменений в Правила 
землепользования и застройки  города Перми, утвержденные решением 

Пермской городской Думы от 26.06.2007 № 143»

В соответствии со статьей 33 Градостроительного кодекса Российской  Федерации, статьей 32 Правил зем-
лепользования и застройки города Перми, утвержденных решением Пермской городской Думы от 26 июня 2007 г. 
№ 143, постановлением администрации города Перми от 29 мая 2008 г. № 450  «Об утверждении Регламента комиссии 
по землепользованию и застройке города Перми», с учетом заключения комиссии по землепользованию и застройке 
города Перми от 27 февраля 2019 г. 
администрация города Перми ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Одобрить рекомендацию комиссии по землепользованию и застройке  города Перми о внесении изменений в 
Правила землепользования и застройки  города Перми, утвержденные решением Пермской городской Думы от 26 июня 
2007 г. № 143, по заявлению Валиулина Р.Р. от 28 января 2019 г. № 059-22-01-28-336 об установлении территориальной 
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зоны парков (Р-1) в отношении земельных участков в кадастровых кварталах 59:01:5010056, 59:01:5010057 в поселке 
Ново-Бродовский в Свердловском районе города Перми.

2. Департаменту градостроительства и архитектуры администрации города Перми обеспечить подготовку про-
екта решения Пермской городской Думы  «О внесении изменений в Правила землепользования и застройки города 
Перми, утвержденные решением Пермской городской Думы от 26.06.2007 № 143» с учетом рекомендаций комиссии по 
землепользованию и застройке города Перми.

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 первого заместителя главы администра-
ции города Перми Агеева В.Г.

Глава города Перми Д.И. Самойлов

19�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

№ 21-П

Об утверждении Правил казначейского сопровождения муниципальных контрактов на выполнение 
работ по осуществлению регулярных перевозок пассажиров автомобильным и городским 

наземным электрическим транспортом по муниципальным маршрутам регулярных перевозок 
города Перми по регулируемому тарифу города Перми, заключенных с муниципальным 

унитарным предприятием «Пермгорэлектротранс»

В соответствии со статьей 8 решения Пермской городской Думы от 18 декабря 2018 г. № 270 «О бюджете города 
Перми на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов»
администрация города Перми ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Утвердить прилагаемые Правила казначейского сопровождения муниципальных контрактов на выполнение 
работ по осуществлению регулярных перевозок пассажиров автомобильным и городским наземным электрическим 
транспортом по муниципальным маршрутам регулярных перевозок города Перми по регулируемому тарифу города 
Перми, заключенных с муниципальным унитарным предприятием «Пермгорэлектротранс».

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня подписания.
3. Управлению по общим вопросам администрации города Перми обеспечить опубликование настоящего по-

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

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить  на заместителя главы администрации города 
Перми-начальника департамента финансов администрации города Перми Титяпкину В.С.

Глава города Перми Д.И. Самойлов
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УТВЕРЖДЕНЫ
постановлением администрации

города Перми
от 19.03.2019 № 21-П

ПРАВИЛА
казначейского сопровождения муниципальных контрактов на выполнение работ по осуществлению 

регулярных перевозок пассажиров автомобильным и городским наземным электрическим транспортом 
по муниципальным маршрутам регулярных перевозок города Перми по регулируемому тарифу города Перми, 

заключенных с муниципальным унитарным предприятием «Пермгорэлектротранс»

1. Настоящие Правила устанавливают порядок казначейского сопровождения муниципальных контрактов на 
выполнение работ по осуществлению регулярных перевозок пассажиров автомобильным и городским наземным элек-
трическим транспортом по муниципальным маршрутам регулярных перевозок города Перми по регулируемому тарифу 
города Перми, заключенных с муниципальным унитарным предприятием «Пермгорэлектротранс» (далее – Правила), в 
соответствии со статьей 8 решения Пермской городской Думы от 18 декабря 2018 г.  № 270 «О бюджете города Перми 
на 2019 год и на плановый период  2020 и 2021 годов».

2. Операции со средствами, получаемыми муниципальным унитарным предприятием «Пермгорэлектротранс» 
из бюджета города Перми (далее – МУП «Пермгорэлектротранс») на основании муниципальных контрактов на выпол-
нение работ по осуществлению регулярных перевозок пассажиров автомобильным  и городским наземным электри-
ческим транспортом по муниципальным маршрутам регулярных перевозок города Перми по регулируемому тарифу 
города Перми, осуществляются на отдельном счете, открытом департаменту финансов администрации города Перми 
(далее – департамент финансов) в Отделении по Пермскому краю Уральского главного управления Центрального банка 
Российской Федерации, для учета средств организаций, не являющихся участниками бюджетного процесса.

3. Операции по зачислению и списанию средств на счете, указанном  в пункте 2 настоящих Правил, осуществ-
ляются в порядке, установленном департаментом финансов, и отражаются на лицевом счете, предназначенном для уче-
та операций со средствами юридических лиц, не являющихся участниками бюджетного процесса, открываемом МУП 
«Пермгорэлектротранс» в департаменте  финансов (далее – лицевой счет для учета операций неучастника бюджетного 
процесса).

4. Основанием для открытия МУП «Пермгорэлектротранс» лицевого счета для учета операций неучастника 
бюджетного процесса являются муниципальные контракты на выполнение работ по осуществлению регулярных пере-
возок пассажиров автомобильным и городским наземным электрическим транспортом по муниципальным маршрутам 
регулярных перевозок города Перми по регулируемому тарифу города Перми (далее – контракты).

5. Операции по списанию средств, отраженных на лицевых счетах, указанных в пункте 3 настоящих Правил, осу-
ществляются в пределах суммы, необходимой для оплаты обязательств, возникающих у МУП «Пермгорэлектротранс»  
при исполнении контрактов, после проведения департаментом финансов санкционирования операций в установленном 
им порядке.

Санкционирование расходов при казначейском сопровождении контрактов осуществляется в соответствии с 
представленными МУП «Пермгорэлектротранс» в департамент финансов сведениями об операциях с целевыми средст-
вами, сформированными в порядке и по форме, установленным департаментом финансов.

6. При казначейском сопровождении контрактов запрещается перечисление средств:
на счета, открытые МУП «Пермгорэлектротранс» в кредитной организации, кроме отдельного банковского счета, 

открываемого в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 20 сентября 2014 г. № 963  «Об 
осуществлении банковского сопровождения контрактов», и случаев оплаты обязательств МУП «Пермгорэлектротранс» 
в соответствии с валютным законодательством Российской Федерации, оплаты труда с учетом начислений и социальных 
выплат, иных выплат в пользу работников, возмещения произведенных МУП «Пермгорэлектротранс» расходов (части 
расходов) при условии представления документов-оснований, а также копий платежных поручений, реестров платеж-
ных поручений, подтверждающих оплату произведенных расходов (части расходов);

в качестве взноса в уставный капитал другого юридического лица;
в целях размещения указанных средств на депозиты, а также в иные финансовые инструменты.
Казначейское сопровождение контрактов осуществляется с соблюдением следующих требований о (об):
осуществлении операций, связанных с оплатой обязательств, возникающих при исполнении контрактов, на ли-

цевых счетах для учета операций неучастника бюджетного процесса;
представлении в департамент финансов документов, предусмотренных  порядком санкционирования операций.
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19�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

№ 22-П

О внесении изменений в состав коллегии по вопросам развития физической культуры 
и спорта при администрации города Перми, утвержденный постановлением  

администрации города Перми от 16.04.2013 № 267 «О создании коллегии по вопросам 
развития физической культуры и спорта при администрации города Перми»

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

1. Внести в состав коллегии по вопросам развития физической культуры  и спорта при администрации города 
Перми, утвержденный постановлением  администрации города Перми от 16 апреля 2013 г. № 267 «О создании коллегии 
по вопросам развития физической культуры и спорта при администрации города Перми» (в ред. от 05.08.2013 № 629, от 
20.08.2014 № 551, от 03.08.2015  № 516, от 02.06.2016 № 371, от 24.03.2017 № 215), следующие изменения:

1.1. позицию:
«Секретарь:
Онькова 
Вера Владимировна

- начальник сектора методологии 
и прогнозирования отдела планирования 
и развития комитета по физической культуре 
и спорту администрации города Перми»

изложить в следующей редакции:
«Секретарь:
Онькова 
Вера Владимировна

- заместитель председателя комитета- начальник отдела 
планирования и развития комитета по физической культуре и 
спорту администрации города Перми»;

1.2. позицию:
«Артюшков 
Юрий Афанасьевич

- директор муниципального бюджетного  
учреждения дополнительного образования 
«Специализированная детско-юношеская спортивная школа 
олимпийского резерва «Киокушинкай» г. Перми»

изложить в следующей редакции:
«Артюшков 
Юрий Афонасьевич

- директор муниципального бюджетного  
учреждения «Спортивная школа олимпийского резерва 
«Киокушинкай» г. Перми»;

1.3. позицию:
«Высокова 
Светлана Юрьевна

- заведующий отделением конькобежного спорта 
муниципального автономного учреждения дополнительного 
образования «Специализированная детско-юношеская 
спортивная школа олимпийского резерва «Орленок»

изложить в следующей редакции:
«Высокова 
Светлана Юрьевна

- заведующий отделением конькобежного спорта 
муниципального автономного учреждения «Спортивная школа  
олимпийского резерва «Орленок» г. Перми»;

1.4. позицию:
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«Гаврилов 
Олег Анатольевич

- директор муниципального автономного  
учреждения дополнительного образования 
«Специализированная детско-юношеская спортивная школа 
олимпийского резерва по футболу» г. Перми»

изложить в следующей редакции:
«Гаврилов 
Олег Анатольевич

- директор муниципального автономного учреждения 
«Спортивная школа олимпийского резерва по футболу» 
г. Перми»;

 1.5. позицию:
«Мочалов 
Евгений Николаевич

- начальник отдела развития видов спорта  
Министерства физической культуры, спорта,  
туризма Пермского края (по согласованию)»

изложить в следующей редакции:
«Мочалов 
Евгений Николаевич

- представитель спортивной общественности города Перми (по 
согласованию)»; 

 1.6. позицию:
«Павлов 
Петр Юрьевич

- президент федерации бокса Пермского края 
(по согласованию)»

изложить в следующей редакции:
«Павлов 
Петр Юрьевич

- исполнительный директор федерации бокса 
Пермского края (по согласованию)»;

1.7. позицию:
«Уточкина 
Татьяна Васильевна

- директор муниципального бюджетного учреждения 
дополнительного образования «Специализированная детско-
юношеская спортивная школа олимпийского резерва «Старт» 
г. Перми»

изложить в следующей редакции:
«Уточкина 
Татьяна Васильевна

- директор муниципального бюджетного  
учреждения дополнительного образования 
«Спортивная школа олимпийского резерва «Старт» г. Перми»;

1.8. позицию:
«Шалашова 
Людмила Васильевна

директор муниципального автономного  
учреждения дополнительного образования 
«Детско-юношеская спортивная школа «Ника» г. Перми»

изложить в следующей редакции:
«Шалашова 
Людмила Васильевна

- директор муниципального автономного  
учреждения «Спортивная школа «Ника» г. Перми»;

 1.9. включить в состав коллегии членами коллегии следующих лиц:
«Бабкин 
Дмитрий Валентинович

- директор муниципального автономного  
учреждения «Спортивная школа олимпийского резерва 
по дзюдо и самбо» г. Перми

Петроградских 
Ирина Викторовна

- заместитель главы администрации 
Кировского района города Перми

Чеснокова 
Татьяна Васильевна

- заместитель министра физической культуры 
и спорта Пермского края (по согласованию)»;

 1.10. исключить из состава коллегии Михайлюк Л.Э., Федорова С.П. 
2. Настоящее постановление вступает в силу со дня официального  опубликования в печатном средстве мас-

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

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

Глава города Перми           Д.И. Самойлов

19�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

№ 166
О внесении изменений в приложение 4 к Порядку формирования адресного перечня дворовых территорий 

многоквартирных домов города Перми, нуждающихся в благоустройстве, для включения в муниципальную 
программу формирования современной городской среды на 2018-2022 годы, утвержденному постановлением 

администрации города Перми от 24.08.2017 № 650 «Об общественных комиссиях по обсуждению проекта 
муниципальной программы формирования современной городской среды на 2018-2022 годы в части 
благоустройства дворовых территорий в районах города Перми, общественном обсуждении проекта 

муниципальной программы формирования современной городской среды  на 2018-2022 годы»

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

1. Внести изменения в приложение 4 к Порядку формирования адресного перечня дворовых территорий мно-
гоквартирных домов города Перми, нуждающихся в благоустройстве, для включения в муниципальную программу фор-
мирования современной городской среды на 2018-2022 годы, утвержденному постановлением администрации города 
Перми от 24 августа 2017 г. № 650 «Об общественных комиссиях по обсуждению проекта муниципальной программы 
формирования современной городской среды на 2018-2022 годы в части благоустройства дворовых территорий в райо-
нах города Перми, общественном обсуждении проекта муниципальной программы формирования современной город-
ской среды на 2018-2022 годы» (в ред. от 28.04.2018 № 264), изложив строку 2 таблицы в следующей редакции:

2 менее 200 человек 2020-2022 5

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.

Глава города Перми Д.И. Самойлов
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19�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

№ 167

О признании утратившими силу отдельных 
правовых актов города Перми

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

1. Признать утратившими силу: 
1.1. постановления Главы города Перми:
от 06 декабря 1996 г. № 2420 «О внесении дополнений в постановление  и.о. главы администрации города № 2298 от 

22.11.96 «О порядке применения Закона «О муниципальной службе в Пермской области на территории г. Перми»;
от 25 января 1999 г. № 89 «Об обеспечении решения «Проблемы 2000»;
от 12 апреля 1999 г. № 631 «Об установлении Перечня муниципальных должностей и квалификационных тре-

бований по муниципальным должностям муниципальной службы в городе Перми»;
от 21 декабря 1999 г. № 2870 «О внесении изменений в постановление Главы города от 25.01.99 № 89»;
от 14 августа 2000 г. № 342 «О развитии системы электронного документооборота в администрации города Перми»;
от 06 сентября 2000 г. № 370 «О реорганизации структуры администрации города Перми и сокращении штатной 

численности служащих органов местного самоуправления»;
от 16 октября 2000 г. № 424 «Об отделе по работе с общественностью и развитию самоуправления администра-

ции города»;
от 01 декабря 2000 г. № 507 «О внесении изменения в постановление Главы города от 06.09.2000 № 370 «О ре-

организации структуры администрации города Перми и сокращении штатной численности служащих органов местного 
самоуправления»;

от 29 января 2001 г. № 29 «О внесении изменения в постановление Главы города от 06.09.2000 № 370 «О реор-
ганизации структуры администрации города Перми и сокращении штатной численности служащих органов местного 
самоуправления»;

от 29 января 2001 г. № 30 «О муниципальном учреждении «Технический надзор за капитальным ремонтом»;
от 21 февраля 2001 г. № 62 «О финансовом управлении, отделе по вопросам муниципальной службы и кадров, 

секторе по мобилизационной работе»;
от 04 октября 2001 г. № 2575 «О внесении изменений в постановление Главы города от 06.09.2000 № 370»;
от 04 декабря 2001 г. № 3322 «О внесении изменений в постановления Главы города от 27.09.2001 № 2497 «О 

внесении изменений в постановление Главы города от 23.01.2001 № 20 «О структуре администрации города Перми, 
распределении обязанностей между Главой города и его заместителями», от 06.09.2000  № 370 «О реорганизации струк-
туры администрации города Перми и сокращении штатной численности служащих органов местного самоуправления»;

от 05 февраля 2002 г. № 297 «О внесении изменений в постановление Главы города от 06.09.2000 № 370 «О ре-
организации структуры администрации города Перми и сокращении штатной численности служащих органов местного 
самоуправления»;

от 04 марта 2002 г. № 641 «О внесении изменений в постановление Главы города от 06.09.2000 № 370 «О реор-
ганизации структуры администрации города Перми и сокращении штатной численности служащих органов местного 
самоуправления»;

от 11 марта 2002 г. № 708 «О внесении изменений в постановление Главы города от 06.09.2000 № 370 «О реор-
ганизации структуры администрации города Перми и сокращении штатной численности служащих органов местного 
самоуправления»;

от 15 марта 2002 г. № 799 «О введении дополнительных штатных единиц для реализации молодежной политики 
на территории города»;

от 29 апреля 2002 г. № 1405 «О внесении изменений в постановления Главы города от 15.03.2002 № 799 «О вве-
дении дополнительных штатных единиц  для реализации молодежной политики на территории города», от 05.02.2002  
№ 297 «О внесении изменений в постановление Главы города от 06.09.2000 № 370 «О реорганизации структуры адми-
нистрации города Перми и сокращении штатной численности служащих органов местного самоуправления»;

от 20 сентября 2002 г. № 2556 «О внесении изменений в постановление Главы города от 06.09.2000 № 370 «О 
реорганизации структуры администрации города Перми и сокращении штатной численности служащих органов мест-
ного самоуправления»;
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от 03 октября 2002 г. № 2695 «О введении дополнительных штатных единиц в комитет по труду и социальной 
защите населения администрации города  и в администрации районов города»;

от 28 марта 2003 г. № 900 «О внесении изменений в постановление Главы города от 04.03.2003 № 619 «О созда-
нии департамента общественных отношений администрации города»;

от 03 сентября 2003 г. № 2626 «О введении должности заместителя начальника департамента имущественных 
отношений администрации города»;

1.2. постановления администрации города Перми:
от 22 ноября 1996 г. № 2298 «О порядке применения Закона «О муниципальной службе в Пермской области» на 

территории города Перми»;
от 06 января 2004 г. № 2 «О приведении в соответствие с законодательством структуры администраций районов 

города Перми»;
от 10 февраля 2004 г. № 340 «О передаче функций по обмену и бронированию жилищного фонда»;
от 26 мая 2004 г. № 1526 «О внесении изменений в постановление Главы города от 30.04.2003 № 1300 «О пере-

именовании финансового управления администрации города, утверждении его Положения и структуры»;
от 02 июня 2004 г. № 1622 «О передаче функций по защите прав потребителей департаменту имущественных 

отношений администрации города»;
от 15 июля 2004 г. № 2022 «О введении дополнительных штатных единиц  в комитет социальной защиты насе-

ления администрации города»;
от 17 сентября 2004 г. № 2825 «О внесении изменений в постановление Главы города от 06.09.2000 № 370 «О 

реорганизации структуры администрации города Перми и сокращении штатной численности служащих органов мест-
ного самоуправления»;

от 31 декабря 2004 г. № 3969 «О внесении изменений в постановление Главы города от 30.04.2003 № 1300 «О 
переименовании финансового управления  в департамент финансов администрации города, утверждении его Положе-
ния  и структуры»;

от 21 февраля 2005 г. № 290 «Об утверждении Положения о муниципальном департаменте по культуре, спорту 
и молодежной политике администрации города и его структуры»;

от 30 мая 2005 г. № 1134 «О внесении изменений в постановление Главы города от 30.04.2003 № 1300 «О пере-
именовании финансового управления в департамент финансов администрации города, утверждении его Положения  и 
структуры» (в ред. от 11.03.2005)»;

от 30 мая 2005 г. № 1177 «О внесении изменений в постановление Главы города от 06.09.2000 № 370 «О реор-
ганизации структуры администрации города Перми и сокращении штатной численности служащих органов местного 
самоуправления»;

от 03 июня 2005 г. № 1227 «Об изменении численности аппарата Главы города и департамента по культуре, 
спорту и молодежной политике администрации города»;

от 15 июня 2005 г. № 1340 «Об изменении численности департамента общественных отношений администрации 
города»;

от 22 июня 2005 г. № 1406 «Об изменении численности управления по общим вопросам администрации города»;
от 22 июня 2005 г. № 1407 «О внесении изменений в постановление администрации города от 03.06.2005 

№ 1227 «Об изменении численности аппарата Главы города и департамента по культуре, спорту и молодежной политике 
администрации города»;

от 22 июня 2005 г. № 1408 «О внесении изменений в постановление Главы города от 06.09.2000 № 370 «О реор-
ганизации структуры администрации города Перми и сокращении штатной численности служащих органов местного 
самоуправления»;

от 23 июня 2005 г. № 1420 «О секторе по спецработе аппарата Главы города»;
от 30 июня 2005 г. № 1522 «О структуре администрации города Перми»;
от 06 октября 2005 г. № 2340 «О внесении изменений в постановления администрации города от 22.06.2005 

№ 1405 «О распределении обязанностей между Главой города и заместителями Главы города», от 30.06.2005 № 1522 
«О структуре администрации города Перми»;

от 02 ноября 2005 г. № 2585 «О внесении изменений в постановление администрации города от 30.12.2004 
№ 3950 «О правовом управлении администрации города Перми»;

от 09 ноября 2005 г. № 2624 «О внесении изменений в постановления администрации города от 22.06.2005 
№ 1405 «О распределении обязанностей между Главой города и заместителями Главы города», от 30.06.2005 № 1522 
«О структуре администрации города Перми»;

от 16 ноября 2005 г. № 2688 «О приведении в соответствие штатной численности департамента имущественных 
отношений администрации города»;

от 20 декабря 2005 г. № 2910 «О внесении изменений в постановление Главы города от 06.09.2000 № 370 «О ре-
организации структуры администрации города Перми и сокращении штатной численности служащих органов местного 
самоуправления»;

от 30 декабря 2005 г. № 3025 «Об оптимизации структуры администрации города»,
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от 07 февраля 2006 г. № 81 «О создании отдела экономики бюджетных учреждений администрации города»;
от 21 апреля 2006 г. № 642 «О внесении изменений в постановление Главы города от 06.09.2000 № 370 «О ре-

организации структуры администрации города Перми и сокращении штатной численности служащих органов местного 
самоуправления»;

от 17 мая 2006 г. № 813 «О внесении изменений в постановление Главы города от 06.09.2000 № 370 «О реор-
ганизации структуры администрации города Перми и сокращении штатной численности служащих органов местного 
самоуправления» (с последующими изменениями)»;

1.3. пункты 1-5, 9 постановления Главы города Перми от 15 января 2001 г. № 9 «Об отделе по вопросам муници-
пальной службы и кадров администрации города Перми»;

1.4. пункты 1-3, 5-12 постановления Главы города Перми от 04 марта 2003 г. № 619 «О создании департамента 
общественных отношений администрации города»;

1.5. пункты 1, 2, 4-7 постановления Главы города Перми от 30 апреля  2003 г. № 1300 «О переименовании финан-
сового управления в департамент финансов администрации города, утверждении его Положения и структуры»;

1.6. пункт 6 постановления администрации города Перми от 17 мая 2004 г. № 1424 «О создании муниципального 
учреждения «Архив города Перми»  и о внесении изменений в постановления Главы города от 18.01.2002 № 155,  от 
06.09.2000 № 370»;

1.7. пункты 1-3, 5-10 постановления администрации города Перми от 19 января 2005 г. № 100 «О создании му-
ниципального департамента по культуре, спорту и молодежной политике администрации города».

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 руководителя аппарата администрации 
города Перми Анисимову Е.Л.

Глава города Перми                         Д.И. Самойлов

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 

ОБЩЕСТВЕННОЙ БЕЗОПАСНОСТИ

Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е
№ 059-10-01-06-114.03.2019

О внесении изменений в Перечень должностей муниципальной службы в департаменте общественной 
безопасности, при назначении на которые граждане обязаны представлять сведения о доходах, об 

имуществе и обязательствах имущественного характера, а также сведения о доходах, об имуществе и 
обязательствах имущественного характера своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей и при 

замещении которых муниципальные служащие обязаны представлять сведения о своих доходах, расходах, 
об имуществе и обязательствах имущественного характера, а также сведения о доходах, расходах, об 

имуществе и обязательствах имущественного характера своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей, 
утвержденный распоряжением начальника департамент общественной безопасности администрации города 

Перми от 29.10.2018 № СЭД-059-10-01-06-1

В связи с кадровыми изменениями:
1. Внести изменения в Перечень должностей муниципальной службы в департаменте общественной безопас-

ности, при назначении на которые граждане обязаны представлять сведения о доходах, об имуществе и обязательствах 
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имущественного характера, а также сведения о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера 
своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей и при замещении которых муниципальные служащие обязаны 
представлять сведения о своих доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, а также 
сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера своих супруги (супруга) и 
несовершеннолетних детей, утвержденный распоряжением начальника департамента общественной безопасности ад-
министрации города Перми от 29 октября 2018 г. № СЭД-059-10-01-06-1, изложив его в редакции, согласно приложению 
к настоящему распоряжению.

2. Консультанту отдела кадровой работы и делопроизводства департамента общественной безопасности адми-
нистрации города Перми ознакомить муниципальных служащих департамента общественной безопасности админист-
рации города Перми с утвержденным Перечнем под подпись.

3. Настоящее распоряжение вступает в силу со дня официального размещения (опубликования) на официальном 
сайте муниципального образования город Пермь в информационно-телекоммуникационной сети Интернет и распро-
страняет свое действие на правоотношения, возникшие с 01 января 2019 г.

4. Консультанту отдела кадровой работы и делопроизводства департамента общественной безопасности адми-
нистрации города Перми обеспечить направление настоящего распоряжения в информационно-аналитическое управле-
ние администрации города Перми для размещения (опубликования) на официальном сайте муниципального образова-
ния город Пермь в информационно-телекоммуникационной сети Интернет.

5. Консультанту отдела кадровой работы и делопроизводства департамента общественной безопасности адми-
нистрации города Перми обеспечить направление настоящего распоряжения в управление по общим вопросам админис-
трации города Перми для опубликования в печатном средстве массовой информации «Официальный бюллетень органов 
местного самоуправления муниципального образования город Пермь».

6. Контроль за исполнением настоящего распоряжения оставляю за собой.

   В.М.Голенков

          Приложение
к распоряжению начальника 

департамента общественной безопасности 
администрации 

города Перми 
от 14.03.2019 № 059-10-01-06-1

ПЕРЕЧЕНЬ
должностей муниципальной службы в департаменте общественной безопасности администрации 

города Перми, при назначении на которые граждане обязаны представлять сведения о своих доходах, 
об имуществе и обязательствах имущественного характера, а также сведения о доходах, об имуществе и 
обязательствах имущественного характера своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей и при 

замещении которых муниципальные служащие обязаны представлять сведения о своих доходах, расходах, 
об имуществе и обязательствах имущественного характера, а также сведения о доходах, расходах, 

об имуществе и обязательствах имущественного характера своих супруги (супруга)
и несовершеннолетних детей

1. Заместитель начальника департамента – начальник отдела координации в сфере общественной безопасности;
2. Начальник финансово-экономического отдела – главный бухгалтер;
3. Начальник отдела кадровой работы и делопроизводства;
4. Заместитель начальника отдела координации в сфере общественной безопасности;
5. Начальник юридического сектора отдела координации в сфере общественной безопасности;
6. Консультант отдела координации в сфере общественной безопасности;
7. Консультант финансово-экономического отдела;
8. Консультант отдела кадровой  работы и делопроизводства;
9. Главный специалист-бухгалтер финансово-экономического отдела;
10. Главный специалист отдела кадровой работы и делопроизводства;
11. Главный специалист юридического сектора отдела координации в сфере общественной безопасности.
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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 ОБРАЗОВАНИЯ

П Р И К А З
№ 059-08-01-09-7612�03�2019

Об утверждении перечня документов, подтверждающих право льготы для категории родителей 
(законных представителей), с которых плата за присмотр и уход за детьми, осваивающими 

образовательные программы дошкольного образования в муниципальных образовательных 
учреждениях, подведомственных департаменту образования администрации города Перми, 

не взимается или ее размер снижается

В целях реализации решения Пермской городской Думы от 27 августа  2013 г. № 167 «Об утверждении Порядка 
установления, взимания и расходования платы родителей (законных представителей) за присмотр и уход за детьми, 
осваивающими образовательные программы дошкольного образования  в муниципальных образовательных организациях, 
осуществляющих образовательную деятельность на территории города Перми» в части организации  в муниципальных 
образовательных учреждениях, реализующих программу дошкольного образования, подведомственных департаменту 
образования администрации города Перми (далее – МДОУ г. Перми), работы по сбору документов, подтверждающих 
право получения льготы для родителей (законных представителей), с которых плата за присмотр и уход за детьми не 
взимается или ее размер снижается
ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Утвердить прилагаемый Перечень документов, подтверждающих право льготы для категории родителей 
(законных представителей), с которых плата  за присмотр и уход за детьми, осваивающими образовательные программы 
дошкольного образования в МДОУ г. Перми, не взимается или ее размер снижается (далее – льгота по родительской 
плате).

2. Руководителям МДОУ г. Перми:
2.1. руководствоваться утвержденным Перечнем при принятии решения о предоставлении льготы по родительской 

плате;
2.2. разместить на сайтах МДОУ г. Перми информацию о Перечне документов, подтверждающих право, размер и 

срок предоставления льготы по родительской плате;
2.3. уведомлять родителей (законных представителей) при приеме детей в учреждение о наличии льготы по 

родительской плате и необходимости предоставления документов, подтверждающих право льготы с разъяснением 
размера и срока предоставления льготы по родительской плате МДОУ г. Перми;

2.4. проводить работу с родителями (законными представителями) за 2 недели до истечения срока действия 
документов, подтверждающих право льготы, по предоставлению документов с актуальным сроком действия.

3. Начальникам отделов образования районов:
3.1. организовать ознакомление с настоящим приказом руководителей МДОУ под подпись в течение трех рабочих 

дней со дня его подписания;
3.2. представить копии листов ознакомления с настоящим приказом  в общий отдел организационно-правового 

управления департамент образования администрации города Перми.
4. Настоящий приказ вступает в силу со дня официального опубликования  в печатном средстве массовой 

информации «Официальный бюллетень органов местного самоуправления муниципального образования город Пермь».
5. Организационно-правовому управлению департамента образования администрации города Перми обеспечить 

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

6. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на начальника управления дошкольного образования 
Ершову О.С.

Л.В. Серикова
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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

№ 059-22-01-03-27819�03�2019

О подготовке проекта межевания территории, ограниченной зданием по ул. Дениса Давыдова, 12, 
ул. Дениса Давыдова, ул. Мира, ул. Милиционера Власова, зданием по шоссе Космонавтов, 209, 

зданием по ул. Мира, 128а, зданием по ул. Мира, 128, зданием по ул. Мира, 116 
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. № 059-22-01-29–1173, 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 зданием по ул. Дениса Давыдова, 12, ул. 
Дениса Давыдова, ул. Мира, ул. Милиционера Власова, зданием по шоссе Космонавтов, 209, зданием по ул. Мира, 128а, 
зданием по ул. Мира, 128, зданием по ул. Мира, 116 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 «Официаль-
ный бюллетень органов местного самоуправления муниципального образования город Пермь» и размещение на официаль-
ном 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. 313
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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
ГЛАВА АДМИНИСТРАЦИИ 

ИНДУСТРИАЛЬНОГО РАЙОНА

Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е
№ 059-16-01-03-4615�03�2019

Об утверждении Состава общественной комиссии по рассмотрению и оценке предложений 
о проведении комплекса мероприятий по благоустройству территорий общего пользования 

микрорайонов индивидуальной жилой застройки в районах города Перми

В соответствии с постановлением администрации города Перми  от 01 марта 2019 г. № 139 «О благоустройстве 
территорий общего пользования микрорайонов индивидуальной жилой застройки в городе Перми»:

1. Утвердить прилагаемый состав общественной комиссии Индустриального района города Перми по рассмо-
трению и оценке предложений о проведении комплекса мероприятий по благоустройству территорий общего пользова-
ния микрорайонов индивидуальной жилой застройки в районах  города Перми.

2. Общественной комиссии осуществлять деятельность в соответствии   с Положением об общественной ко-
миссии по рассмотрению и оценке предложений о проведении комплекса мероприятий по благоустройству территорий 
общего пользования микрорайонов индивидуальной жилой застройки в районах города Перми, утвержденным поста-
новлением администрации города Перми от 01 марта 2019 г. № 139.

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

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

5. Контроль за исполнением настоящего распоряжения оставляю за собой.

       А.И. Иванов 
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УТВЕРЖДЕН
 распоряжением главы администрации

Индустриального района города Перми
от 15.03.2019 № 059-16-01-03-46

Состав
общественной комиссии Индустриального района города Перми 

по рассмотрению и оценке предложений о проведении комплекса мероприятий по благоустройству территорий 
общего пользования микрорайонов индивидуальной жилой застройки в районах города Перми

Председатель комиссии:
Иванов     
Александр Иванович

Заместитель председателя:
Ремизова
Татьяна Александровна

Секретарь комиссии:
Бартов
Игорь Игоревич

Члены комиссии:

Жук 
Сергей Юрьевич

Жуков
Владимир Юрьевич

Захаров
Сергей Геннадьевич

Кузнецов
Василий Владимирович

Малютин 
Дмитрий Васильевич

Фадеев
Павел Владимирович

Черепанов
Павел Николаевич

Чащихин
Тимофей Владимирович

Шилов 
Геннадий Михайлович

Представитель

- глава администрации Индустриального района города 
Перми

- исполняющий обязанности первого 
заместителя главы администрации 
Индустриального района города Перми

- начальник отдела жилищно-коммунального хозяйства и 
жилищных отношений администрации 
Индустриального района города Перми

- заместитель начальника отдела жилищно-коммуналь-
ного хозяйства и жилищных отношений администрации 
Индустриального района города Перми

- депутат Законодательного Собрания 
Пермского края по одномандатному 
избирательному округу № 4

- депутат Пермской городской Думы 
по одномандатному избирательному 
округу № 5

- депутат Пермской городской Думы 
по одномандатному избирательному округу № 7

- депутат Пермской городской Думы 
по одномандатному избирательному 
округу № 6

- депутат Пермской городской Думы 
от партии «Единая Россия»

- депутат Законодательного Собрания 
Пермского края по одномандатному 
избирательному округу № 4

- депутат Пермской городской Думы 
от партии «Единая Россия»

- депутат Законодательного Собрания 
Пермского края по одномандатному избирательному 
округу № 6

- Региональное отделение Общероссийского народного 
фронта в Пермском крае (по согласованию)



ПРАВОВЫЕ АКТЫ40 № 19, 22.03.2019

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

ИНДУСТРИАЛЬНОГО РАЙОНА

Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е
№ 059-16-01-03-4715�03�2019

О принудительном демонтаже самовольно установленных 
и незаконно размещенных движимых объектов

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

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

2. Сектору потребительского рынка администрации Индустриального района города Перми организовать рабо-
ты по принудительному демонтажу и перемещению Объектов 27 марта 2019 г. с 09.00 часов.

3. Определить место временного хранения демонтируемых Объектов по адресу: г. Пермь, ул. Соликамская, 311а.
4. Уполномоченным лицом, ответственным за организацию работ по принудительному демонтажу, перемеще-

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

5. Лицом, осуществляющим принудительный демонтаж, перемещение и временное хранение Объектов, на ос-
новании муниципального контракта № 0156300022418000052-0148111-01 от 15 января 2019 г. является индивидуальный 
предприниматель Агафуров Альберт Фаритович.

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

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

8. Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить на и.о. первого заместителя главы админист-
рации Индустриального района города Перми Ремизову Т.А.

      А.И. Иванов
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УТВЕРЖДЕН
распоряжением главы администрации

Индустриального района города Перми
от 15.03.2019 № 059-16-01-03-47

ПЕРЕЧЕНЬ
самовольно установленных (незаконно размещенных) движимых объектов, 

подлежащих принудительному демонтажу и перемещению

№ Тип
объекта

Адрес нахождения 
объекта

Номер объекта в Едином 
реестре самовольно уста-
новленных и незаконно 

размещенных движимых 
объектов, выявленных на 
территории города Перми

(по состоянию на дату 
издания настоящего 

распоряжения) 

Дата и время 
начала работ по 

принудительному 
демонтажу

Единица 
измере-
ния, шт.

1 Киоск Стахановская, 59 499 27.03.2019 с 09.00 1
2 Киоск Декабристов, 25 497, 493 27.03.2019 с 09.00 2
3 Киоск Танкистов, 68 496 27.03.2019 с 09.00 1
4 Павильон Промышленная, 63 494 27.03.2019 с 09.00 1
5 Киоск Кавалерийская, 2 478, 479 27.03.2019 с 09.00 2
6 Киоск Карпинского, 36 476 27.03.2019 с 09.00 1

ИТОГО 8

А Д М И Н И С Т РА Ц И Я  Г О Р О Д А  П Е Р М И
ГЛАВА АДМИНИСТРАЦИИ 
ДЗЕРЖИНСКОГО РАЙОНА

Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е
№ 059-07-01-05-3515�03�2019

О создании общественной комиссии по рассмотрению и оценке предложений о проведении 
комплекса мероприятий по благоустройству территорий общего пользования микрорайонов 

индивидуальной жилой застройки в районах города Перми
В соответствии с Постановлением администрации города Перми от 01 марта 2019 г. № 139 «О благоустройстве 

территорий общего пользования микрорайонов индивидуальной жилой застройки в городе Перми»:
1. Утвердить прилагаемый состав общественной комиссии по рассмотрению и оценке предложений о проведе-

нии комплекса мероприятий по благоустройству территорий общего пользования микрорайонов индивидуальной жилой 
застройки в районах 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 Дзержинского района города Перми обеспечить опубликование настоящего 
распоряжения в печатном средстве массовой информации «Официальный бюллетень органов местного самоуправления 
муниципального образования город Пермь».

4. Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить на первого заместителя главы администрации 
Дзержинского района города Перми Ракинцева Н.И.

И.о. главы администрации района Н.И. Ракинцев
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УТВЕРЖДЕН
распоряжением главы администрации

Дзержинского района города Перми
от 15.03.2019 № 059-07-01-05-35

СОСТАВ
общественной комиссии по рассмотрению и оценке предложений о проведении комплекса 

мероприятий по благоустройству территорий общего пользования микрорайонов 
индивидуальной жилой застройки в районах города Перми

Председатель:
Ракинцев Николай Иванович - первый заместитель главы администрации Дзержинского района города 

Перми

Секретарь:
Сеземин Никита Александрович - начальник отдела благоустройства администрации Дзержинского района 

города Перми

Члены комиссии:
Борисов 
Михаил Александрович

- региональный координатор федерального проекта «Городская среда» партии 
«ЕДИНАЯ РОССИЯ» Пермского края, член комиссии (по согласованию)

Демкин Алексей Николаевич - депутат Пермской городской Думы по округу № 1 (по согласованию) 
Дзодзиев Адылгерий Гагузович - член регионального отделения партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» Пермского края 

(по согласованию) 

Заворохин Егор Александрович - депутат Законодательного Собрания Пермского края, округ № 2 (по 
согласованию) 

Козороз 
Валентина Александровна

- председатель территориального общественного самоуправления 
«Центральный» микрорайона Центральный Дзержинского района города 
Перми (по согласованию) 

Кончуров Дмитрий Викторович - представитель регионального отделения ОБЩЕРОССИЙСКОГО 
НАРОДНОГО ФРОНТА в Пермском крае (по согласованию) 

Мельникова Анна Ренатовна - представитель Либерально-демократической партии (по согласованию) 

Плотников Владимир Иванович - депутат Пермской городской Думы по округу № 3 (по согласованию) 

Сиддиков Ильдар Салихович - председатель территориального общественного самоуправления 
«Парковый-3» микрорайона Парковый Дзержинского района города 
Перми (по согласованию) 

Суслопаров 
Александр Владимирович

- генеральный директор ОАО «Красный Октябрь», член Регионального 
отделения Общероссийского народного фронта в Пермском крае (по 
согласованию) 

Черепанов Михаил Юрьевич - депутат Пермской городской Думы по округу № 4 (по согласованию) 

Шептунов Валерий Васильевич - депутат Пермской городской Думы по округу № 2 (по согласованию) 



ПРАВОВЫЕ АКТЫ 43№ 19, 22.03.2019

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

ИНДУСТРИАЛЬНОГО РАЙОНА

Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е
№ 059-16-01-03-5919�03�2019

О внесении изменений в состав административной комиссии Индустриального района города Перми, 
утвержденный распоряжением главы администрации Индустриального района города Перми 

от 22.03.2017 № СЭД-059-16-01-03-59

В связи с кадровыми изменениями в администрации Индустриального района города Перми:
1. Внести изменения в состав административной комиссии Индустриального района города Перми, утвержден-

ный распоряжением главы администрации Индустриального района города Перми от 22 марта 2017 г. № СЭД-059-16-
01-03–59, изложив в новой редакции согласно приложению к настоящему распоряжению.

2.  Настоящее распоряжение вступает в силу со дня официального опубликования в печатном средстве массовой 
информации «Официальный бюллетень органов местного самоуправления муниципального образования город Пермь» 
и распространяет свое действие на правоотношения, возникшие с 11 марта 2019 г.

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

4. Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить на заместителя главы администрации Инду-
стриального района города Перми Ермакову Л.С.

       А.И. Иванов



ПРАВОВЫЕ АКТЫ44 № 19, 22.03.2019

Приложение
к распоряжению главы администрации
Индустриального района города Перми

от 19.03.2019 № 059-16-01-03-59

Состав
административной комиссии Индустриального района города Перми

Председатель:
Ермакова                                            
Лариса Степановна                           

Заместитель председателя:
Рассадова                                            
Светлана Анатольевна

Секретарь:
Гарифуллин  
Руслан Ренадевич                               

Члены комиссии:
Попова                                            
Марина Николаевна

Бартов
Игорь Игоревич                                  

Ившина
Светлана Вячеславовна                      

Кудряшова
Юлия Тавкилевна                                

Сунгатуллина                                     - 
Лилия Раисовна                 

Чарушников
Константин Вячеславович                                

- заместитель главы 
администрации Индустриального района 
города Перми

- начальник отдела благоустройства
администрации Индустриального района 
города Перми

- начальник сектора по взаимодействию
с административными органами администрации 
Индустриального района города Перми

- начальник юридического отдела
администрации Индустриального района 
города Перми

- начальник отдела жилищно-                                             
коммунального хозяйства и жилищных                 
отношений администрации 
Индустриального района города Перми

- начальник сектора потребительского рынка
администрации Индустриального района              
города Перми   

- главный специалист юридического отдела
администрации Индустриального района
города Перми

- главный специалист сектора по взаимодействию с 
административными органами администрации 
Индустриального района города Перми

- начальник отдела градостроительства, земельных и 
имущественных отношений администрации 
Индустриального района города Перми
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РАЗДЕЛ ВТОРОЙ
ОФИЦИАЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Проект вносится Главой города Перми

Пермская городская Дума
Р Е Ш Е Н И Е

О внесении изменений в Правила землепользования 
и застройки города Перми, утвержденные решением Пермской  

городской Думы от 26.06.2007 № 143

В соответствии со статьями 31, 32, 33 Градостроительного кодекса Российской Федерации, статьей 38 Устава 
города Перми

Пермская городская Дума р е ш и л а :

1. Внести в статью 49 Правил землепользования и застройки города Перми, утвержденных решением Перм-
ской городской Думы от 26.06.2007 № 143 (в редакциях решений Пермской городской Думы от 23.10.2007 № 258, от 
25.03.2008 № 78, от 24.06.2008 № 215, от 24.02.2009 № 29, от 26.01.2010 № 16, от 25.02.2010 № 31, от 24.08.2010 
№ 131, от 02.11.2010 № 177, от 17.12.2010  № 207, от 26.04.2011 № 64, от 30.08.2011 № 176, от 27.09.2011 № 195,  от 
21.12.2011 № 245, от 21.12.2011 № 246, от 28.02.2012 № 25, от 22.05.2012 № 94, от 25.09.2012 № 195, от 20.11.2012 
№ 258, от 18.12.2012 № 287 (в ред. 25.06.2013), от 26.02.2013 № 40, от 28.05.2013 № 117, от 24.09.2013 № 199, от 
24.09.2013  № 211, от 19.11.2013 № 261, от 19.11.2013 № 262, от 28.01.2014 № 4, от 28.01.2014 № 5, от 25.02.2014 № 34, 
от 25.03.2014 № 63, от 25.03.2014 № 64, от 27.05.2014  № 113, от 20.06.2014 № 129, от 20.06.2014 № 130, от 23.09.2014 
№ 191,  от 23.09.2014 № 199, от 23.09.2014 № 200, от 16.12.2014 № 280, от 16.12.2014  № 281, от 16.12.2014 № 282, от 
27.01.2015 № 12, от 24.02.2015 № 30, от 24.02.2015 № 37, от  28.04.2015  № 87, от  26.05.2015  № 125, от  23.06.2015 
№ 141,  от  23.06.2015  № 147, от  25.08.2015  № 162, от  25.08.2015  № 163, от 25.08.2015 № 164, от 25.08.2015 № 165, 
от  22.09.2015 №  192, от 27.10.2015 № 224, от 27.10.2015 № 225, от 27.10.2015 № 226, от 27.10.2015 № 227, от 27.10.2015 
№ 228, от 22.12.2015 № 278, от 22.12.2015 № 279, от 26.01.2016 № 8, от 26.01.2016 № 9, от 26.01.2016 № 10, от 24.02.2016 
№ 22, от 24.02.2016 № 23, от 24.02.2016 № 24, от 24.02.2016 № 25, от 24.05.2016 № 103, от 28.06.2016 № 126, от 
28.06.2016 № 127, от 23.08.2016 № 187, от 23.08.2016 № 188, от 23.08.2016 № 189, от 23.08.2016 № 190, от 23.08.2016 
№ 191, от 23.08.2016 № 192, от 22.11.2016  № 247, от 22.11.2016 № 248, от 20.12.2016 № 271, от 20.12.2016 № 272,  от 
28.02.2017 № 31, от 28.02.2017 № 32, от 23.05.2017 № 102, от 27.06.2017 № 124, от 27.06.2017 № 125, от 22.08.2017 
№ 166, от 22.08.2017 № 167, от 26.09.2017  № 188, от 24.10.2017 № 210 , от 24.10.2017 № 211, от 19.12.2017 № 254,  от 
19.12.2017 № 255, от 19.12.2017 № 256, от 19.12.2017 № 257, от 23.01.2018 № 4, от 27.02.2018 № 26, от 27.02.2018 № 27, 
от 24.04.2018 № 65, 24.04.2018 № 66, 24.04.2018 № 67, от 22.05.2018 № 94, от 28.08.2018 № 143, от 28.08.2018 № 144,  от 
28.08.2018 № 145, от 25.09.2018 № 178, от 23.10.2018 № 207, от 20.11.2018 № 246, от 22.01.2019 №4, от 26.02.2019 № 32), 
изменение  границ территориальных зон: Ц-2 (зона обслуживания и деловой активности местного значения), Ж-2(зона 
среднеэтажной жилой застройки до 6 этажей) включив в границы территориальной зоны Ж-2 (зона среднеэтажной жи-
лой застройки до 6 этажей) в отношении территории площадью 3778 кв.м. по улице Островского в поселке Новые Ляды 
в Свердловском районе города Перми, согласно приложению  к настоящему решению.

2. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубликования.
3. Опубликовать настоящее решение в печатном средстве массовой информации «Официальный бюллетень ор-

ганов местного самоуправления муниципального образования город Пермь».
4. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на комитет Пермской городской Думы по вопросам 

градостроительства, планирования  и развития территории.

Председатель Пермской городской Думы  Ю.А.Уткин

Глава города Перми Д.И.Самойлов

Приложение см. на стр. 308
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А Д М И Н И С Т РА Ц И Я  Г О Р О Д А  П Е Р М И
КОМИССИЯ ПО ЗЕМЛЕПОЛЬЗОВАНИЮ И ЗАСТРОЙКЕ 

ГОРОДА ПЕРМИ

Заключение
на проект о внесении изменений в Правила 
землепользования и застройки города Перми, 
подготовленный по результатам рассмотрения заявлений 
департамента градостроительства и архитектуры 
администрации города Перми

Утверждаю
Заместитель председателя 

Комиссии  по 
землепользованию и 

застройке города Перми 
____________Д.Ю.Лапшин 

«__» ___ 2019
       

Настоящее Заключение подготовлено на основании статьи 31 Градостроительного кодекса Российской Федера-
ции, Положения о Комиссии по землепользованию и застройке города Перми (далее – комиссия), утвержденного поста-
новлением администрации города Перми от 29.05.2008 № 449. 

Комиссией рассмотрены заявления департамента образования администрации города Перми об изменении 
границы территориальной зоны обслуживания и деловой активности местного значения (Ц-2), включив в границы 
территориальной зоны среднеэтажной жилой застройки до 6 этажей (Ж-2) территории площадью 3778 кв.м., 
расположенной по адресу: г. Пермь, Свердловский район, п. Новые Ляды, ул. Островского. 

На указанной территории расположено плоскостное спортивное сооружение (хоккейная площадка), закрепленное 
на праве оперативного управления за МАОУ «Техно-школа имени В.П. Савиных».

Указанное предложение о внесении изменений в Правила землепользования и застройки города Перми в 
соответствии с протоколами заседания комиссии по землепользованию и застройке города Перми от 07.12.2018 
№ 20, 16.01.2019 № 1 включены в отдельный проект в соответствии с постановлением администрации города Перми от 
07.02.2019 № 72. 

В соответствии с Генеральным планом города Перми территория, предусмотренная проектом, расположена 
в функциональной зоне средне- и малоэтажной застройки СТН-Ж, которая предусматривает развитие вдоль улиц 
общественно-деловых и культурно-бытовых центров, ориентированных на удовлетворение повседневных потребностей 
населения.

Таким образом, включение указанной территории в границы территориальной зоны Ж-2 по улице Островского 
соответствует назначению функциональной зоне СТН-Ж.

С учетом заключения департамента градостроительства и архитектуры администрации города Перми комиссия 
рекомендует вынести проект о внесении изменений в Правила землепользования и застройки города Перми, утвержден-
ные решением Пермской городской Думы от 26.06.2007 № 143 на публичные слушания.

Проект вносится Главой города Перми

Пермская городская Дума
Р Е Ш Е Н И Е

О внесении изменений в Правила землепользования и застройки города Перми, 
утвержденные решением Пермской городской Думы от 26.06.2007 № 143

В соответствии со статьями 31, 32, 33 Градостроительного кодекса Российской Федерации, статьей 38 Устава 
города Перми

Пермская городская Дума р е ш и л а :

1. Внести в статью 49 Правил землепользования и застройки города Перми, утвержденных решением Перм-
ской городской Думы от 26.06.2007 № 143 (в редакциях решений Пермской городской Думы от 23.10.2007 № 258, от 



ОФИЦИАЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ 47№ 19, 22.03.2019

25.03.2008 № 78, от 24.06.2008 № 215, от 24.02.2009 № 29, от 26.01.2010 № 16, от 25.02.2010 № 31, от 24.08.2010 
№ 131, от 02.11.2010 № 177, от 17.12.2010  № 207, от 26.04.2011 № 64, от 30.08.2011 № 176, от 27.09.2011 № 195,  от 
21.12.2011 № 245, от 21.12.2011 № 246, от 28.02.2012 № 25, от 22.05.2012 № 94, от 25.09.2012 № 195, от 20.11.2012 
№ 258, от 18.12.2012 № 287 (в ред. 25.06.2013), от 26.02.2013 № 40, от 28.05.2013 № 117, от 24.09.2013 № 199, от 
24.09.2013  № 211, от 19.11.2013 № 261, от 19.11.2013 № 262, от 28.01.2014 № 4, от 28.01.2014 № 5, от 25.02.2014 № 34, 
от 25.03.2014 № 63, от 25.03.2014 № 64, от 27.05.2014  № 113, от 20.06.2014 № 129, от 20.06.2014 № 130, от 23.09.2014 
№ 191,  от 23.09.2014 № 199, от 23.09.2014 № 200, от 16.12.2014 № 280, от 16.12.2014  № 281, от 16.12.2014 № 282, от 
27.01.2015 № 12, от 24.02.2015 № 30, от 24.02.2015 № 37, от  28.04.2015  № 87, от  26.05.2015  № 125, от  23.06.2015 
№ 141,  от  23.06.2015  № 147, от  25.08.2015  № 162, от  25.08.2015  № 163, от 25.08.2015 № 164, от 25.08.2015 № 165, 
от  22.09.2015 №  192, от 27.10.2015 № 224, от 27.10.2015 № 225, от 27.10.2015 № 226, от 27.10.2015 № 227, от 27.10.2015 
№ 228, от 22.12.2015 № 278, от 22.12.2015 № 279, от 26.01.2016 № 8, от 26.01.2016 № 9, от 26.01.2016 № 10, от 24.02.2016 
№ 22, от 24.02.2016 № 23, от 24.02.2016 № 24, от 24.02.2016 № 25, от 24.05.2016 № 103, от 28.06.2016 № 126, от 
28.06.2016 № 127, от 23.08.2016 № 187, от 23.08.2016 № 188, от 23.08.2016 № 189, от 23.08.2016 № 190, от 23.08.2016 
№ 191, от 23.08.2016 № 192, от 22.11.2016  № 247, от 22.11.2016 № 248, от 20.12.2016 № 271, от 20.12.2016 № 272,  от 
28.02.2017 № 31, от 28.02.2017 № 32, от 23.05.2017 № 102, от 27.06.2017 № 124, от 27.06.2017 № 125, от 22.08.2017 
№ 166, от 22.08.2017 № 167, от 26.09.2017  № 188, от 24.10.2017 № 210 , от 24.10.2017 № 211, от 19.12.2017 № 254,  от 
19.12.2017 № 255, от 19.12.2017 № 256, от 19.12.2017 № 257, от 23.01.2018 № 4, от 27.02.2018 № 26, от 27.02.2018 № 27, 
от 24.04.2018 № 65, 24.04.2018 № 66, 24.04.2018 № 67, от 22.05.2018 № 94, от 28.08.2018 № 143, от 28.08.2018 № 144,  
от 28.08.2018 № 145, от 25.09.2018 № 178, от 23.10.2018 № 207, от 20.11.2018 № 246, от 22.01.2019 № 4, от 26.02.2019 
№ 32), изменения:

1.1. изменить границы территориальных зон: ЦС-2 (зона высших, средних специальных учебных заведений и 
научных комплексов), Ц-2 (зона обслуживания и деловой активности местного значения) включив в границы  террито-
риальной зоны Ц-2 (зона обслуживания и деловой активности местного значения) территорию по ул. Ивана Франко в 
Мотовилихинском районе города Перми согласно приложению 1 к настоящему решению;

1.2. изменить границы территориальных зон: Ж-1 (зона многоэтажной жилой застройки 4 этажа и выше), Ж-4 
(зона индивидуальной жилой застройки городского типа) включив в границы территориальной зоны Ж-1 (зона многоэ-
тажной жилой застройки 4 этажа и выше) территорию по ул. Карьерной 1-й, 32 в Индустриальном районе города Перми 
согласно приложению 2 к настоящему решению;

          1.3. изменить границы территориальных зон: Ж-1 (зона многоэтажной жилой застройки 4 этажа и выше), 
Ж-3 (зона смешанной застройки индивидуальными жилыми домами, жилыми домами блокированной застройки и мно-
гоквартирными домами не выше 4 этажей) включив в границы территориальной зоны Ж-1 (зона многоэтажной жилой 
застройки 4 этажа и выше) территорию площадью 987 кв. м по проспекту Декабристов в Индустриальном районе города 
Перми  согласно приложению 3 к настоящему решению;

2. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубликования.
3. Опубликовать настоящее решение в печатном средстве массовой информации «Официальный бюллетень ор-

ганов местного самоуправления муниципального образования город Пермь».
4. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на комитет Пермской городской Думы по вопросам 

градостроительства, планирования  и развития территории.

Председатель Пермской городской Думы    Ю.А.Уткин

Глава города Перми             Д.И.Самойлов

Приложения см. на стр. 309
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А Д М И Н И С Т РА Ц И Я  Г О Р О Д А  П Е Р М И
КОМИССИЯ ПО ЗЕМЛЕПОЛЬЗОВАНИЮ И ЗАСТРОЙКЕ 

ГОРОДА ПЕРМИ

Заключение
на проект о внесении изменений в Правила 
землепользования и застройки города Перми, 
подготовленный по результатам рассмотрения заявлений 
департамента градостроительства и архитектуры 
администрации города Перми

Утверждаю
Заместитель председателя

Комиссии  по
землепользованию и

застройке города Перми
____________Д.Ю.Лапшин 

«28» января 2019
       

Настоящее Заключение подготовлено на основании статьи 31 Градостроительного кодекса Российской Федера-
ции, Положения о Комиссии по землепользованию и застройке города Перми (далее – комиссия), утвержденного поста-
новлением администрации города Перми от 29.05.2008 № 449.

Комиссией рассмотрены заявления департамента градостроительства и архитектуры администрации города 
Перми:

о включении в границы территориальной зоны обслуживания и деловой активности местного значения (Ц-2) 
территории по улице Ивана Франко в Мотовилихинском районе города Перми;

о включении в границы территориальной зоны многоэтажной жилой застройки 4 этажа и выше (Ж-1) территории 
по ул.1-й Карьерной,32 в Индустриальном районе города Перми;

о включении в границы территориальной зоны многоэтажной жилой застройки 4 этажа и выше (Ж-1) территории 
площадью 987 кв.м по проспекту Декабристов в Индустриальном районе города Перми.

Указанные предложения о внесении изменений в Правила землепользования и застройки города Перми в со-
ответствии с протоколами заседания комиссии по землепользованию и застройке города Перми от 26.04.2018 № 6, от 
25.07.2018 № 11, от 26.09.2018 № 15, от 26.12.2018 № 21 включены в отдельный проект в соответствии с постановле-
нием администрации города Перми от 21.01.2019 № 30 «О подготовке проекта решения Пермской городской Думы 
«О внесении изменений в Правила землепользования и застройки города Перми, утвержденные решением Пермской 
городской Думы от 26.06.2007 № 143».

С учетом заключения департамента градостроительства и архитектуры администрации города Перми комиссия 
рекомендует вынести проект о внесении изменений в Правила землепользования и застройки города Перми, утвержден-
ные решением Пермской городской Думы от 26.06.2007 № 143 на публичные слушания.

Проект вносится Главой города Перми

Пермская городская Дума
Р Е Ш Е Н И Е

О внесении изменений в Правила землепользования и застройки города Перми, 
утвержденные решением Пермской городской Думы от 26.06.2007 № 143

В соответствии со статьями 31, 32, 33 Градостроительного кодекса Российской Федерации, статьей 38 Устава 
города Перми

Пермская городская Дума р е ш и л а :

1. Внести в статью 49 Правил землепользования и застройки города Перми, утвержденных решением Перм-
ской городской Думы от 26.06.2007 № 143 (в редакциях решений Пермской городской Думы от 23.10.2007 № 258, от 
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25.03.2008 № 78, от 24.06.2008 № 215, от 24.02.2009 № 29, от 26.01.2010 № 16, от 25.02.2010 № 31, от 24.08.2010 № 131, 
от 02.11.2010 № 177, от 17.12.2010  № 207, от 26.04.2011 № 64, от 30.08.2011 № 176, от 27.09.2011 № 195,  от 21.12.2011 
№ 245, от 21.12.2011 № 246, от 28.02.2012 № 25, от 22.05.2012 № 94, от 25.09.2012 № 195, от 20.11.2012 № 258, от 
18.12.2012 № 287 (в ред. 25.06.2013), от 26.02.2013 № 40, от 28.05.2013 № 117, от 24.09.2013 № 199, от 24.09.2013  № 211, 
от 19.11.2013 № 261, от 19.11.2013 № 262, от 28.01.2014 № 4, от 28.01.2014 № 5, от 25.02.2014 № 34, от 25.03.2014 № 63, 
от 25.03.2014 № 64, от 27.05.2014  № 113, от 20.06.2014 № 129, от 20.06.2014 № 130, от 23.09.2014 № 191,  от 23.09.2014 
№ 199, от 23.09.2014 № 200, от 16.12.2014 № 280, от 16.12.2014  № 281, от 16.12.2014 № 282, от 27.01.2015 № 12, 
от 24.02.2015 № 30, от 24.02.2015 № 37, от 24.03.2015 № 58, от  28.04.2015  № 87, от  26.05.2015  № 125, от  23.06.2015  
№ 141, от  23.06.2015  № 147, от  25.08.2015  № 162, от  25.08.2015  № 163, от 25.08.2015 № 164, от 25.08.2015 № 165, 
от  22.09.2015 №  192, от 27.10.2015 № 224, от 27.10.2015 № 225, от 27.10.2015 № 226, от 27.10.2015 № 227, от 27.10.2015 
№ 228, от 22.12.2015 № 278, от 22.12.2015 № 279, от 26.01.2016 № 8, от 26.01.2016 № 9, от 26.01.2016 № 10, от 24.02.2016 
№ 22, от 24.02.2016 № 23, от 24.02.2016 № 24, от 24.02.2016 № 25, от 24.05.2016 № 103, от 28.06.2016 № 126, от 
28.06.2016 № 127, от 23.08.2016 № 187, от 23.08.2016 № 188, от 23.08.2016 № 189, от 23.08.2016 № 190, от 23.08.2016 
№ 191, от 23.08.2016 № 192, от 22.11.2016 № 247, от 22.11.2016 № 248, от 20.12.2016 № 271, от 20.12.2016 № 272, от 
28.02.2017 № 31, от 28.02.2017 № 32, от 23.05.2017 № 102, от 27.06.2017 № 124, от 27.06.2017 № 125, от 22.08.2017 
№ 166, от 22.08.2017 № 167, от 26.09.2017 № 188, от 24.10.2017 № 210 , от 24.10.2017 № 211, от 19.12.2017 № 254, от 
19.12.2017 № 255, от 19.12.2017 № 256, от 19.12.2017 № 257, от 23.01.2018 № 4, от 27.02.2018 № 26, от 27.02.2018 № 27, 
от 24.04.2018 № 65, 24.04.2018 № 66, 24.04.2018 № 67, от 22.05.2018 № 94, от 28.08.2018 № 143, от 28.08.2018 № 144, от 
28.08.2018 № 145, от 25.09.2018 № 178, от 23.10.2018 № 207, от 20.11.2018 № 246, от 22.01.2019 № 4), изменение границ 
территориальных зон: ЦС-2 (зона высших, средних специальных учебных заведений и научных комплексов), Ц-2 (зона 
обслуживания и деловой активности местного значения), включив в границы территориальной зоны Ц-2 (зона обслу-
живания и деловой активности местного значения) земельный участок с кадастровым номером 59:01:3911614:31 по ул. 
Ивана Франко, 39 в Мотовилихинском районе города Перми согласно приложению к настоящему решению.

2. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубликования.
3. Опубликовать настоящее решение в печатном средстве массовой информации «Официальный бюллетень ор-

ганов местного самоуправления муниципального образования город Пермь».
4. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на комитет Пермской городской Думы по вопросам 

градостроительства, планирования  и развития территории.

Председатель Пермской городской Думы    Ю.А.Уткин

Глава города Перми             Д.И.Самойлов

Приложение см. на стр. 312

А Д М И Н И С Т РА Ц И Я  Г О Р О Д А  П Е Р М И
КОМИССИЯ ПО ЗЕМЛЕПОЛЬЗОВАНИЮ И ЗАСТРОЙКЕ 

ГОРОДА ПЕРМИ

Заключение
на проект о внесении изменений в Правила 
землепользования и застройки города Перми, 
подготовленный по результатам рассмотрения заявлений 
Министерства по управлению имуществом и земельным 
отношениям Пермского края

Утверждаю
Заместитель председателя 

Комиссии  по 
землепользованию и 

застройке города Перми
____________Д.Ю.Лапшин 

«19» февраля 2019
       

Настоящее Заключение подготовлено на основании статьи 31 Градостроительного кодекса Российской Федера-
ции, Положения о Комиссии по землепользованию и застройке города Перми (далее – комиссия), утвержденного поста-
новлением администрации города Перми от 29.05.2008 № 449. 

Комиссией рассмотрены заявления Министерства по управлению имуществом и земельным отношениям Перм-
ского края от 13 декабря 2018 г. № СЭД-Ивн31-02-2-15-3, от 24 января 2019 г. № СЭД-Ивн31-02-2-15-45 об изменении 
границ территориальных зон: ЦС-2 (зона высших, средних специальных учебных заведений и научных комплексов), 
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Ц-2 (зона обслуживания и деловой активности местного значения) включив в границы территориальной зоны Ц-2 (зона 
обслуживания и деловой активности местного значения) земельный участок с кадастровым номером 59:01:3911614:31 
по ул. Ивана Франко, 39 в Мотовилихинском районе города Перми. 

Указанное предложение о внесении изменений в Правила землепользования и застройки города Перми в соответ-
ствии с протоколами заседания комиссии по землепользованию и застройке города Перми от 16.01.2019 № 1, 25.01.2019 
№ 2 включено в отдельный проект в соответствии с постановлением администрации города Перми от 15.02.2019 № 104 
«О подготовке проекта решения Пермской городской Думы «О внесении изменений в Правила землепользования и за-
стройки города Перми, утвержденные решением Пермской городской Думы от 26.06.2007 № 143».

С учетом заключения департамента градостроительства и архитектуры администрации города Перми комиссия 
рекомендует вынести проект решения Пермской городской Думы «О внесении изменений в Правила землепользования 
и застройки города Перми, утвержденные решением Пермской городской Думы от 26.06.2007 № 143» на публичные 
слушания.

Заключение о результатах публичных слушаний 
по вопросам градостроительной деятельности

от «15» марта 2019 г. № 3-урв

Настоящее заключение подготовлено Комиссией по землепользованию и застройке города Перми (да-
лее – комиссия) на основании протокола публичных слушаний от «04» марта 2019 г. по рассмотрению вопроса пре-
доставления разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка с кадастровым номером 
59:01:3812302:22 – «магазины (не более 400 кв.м)» в территориальной зоне смешанной застройки индивидуальными 
жилыми домами, жилыми домами блокированной застройки и многоквартирными домами не выше 4 этажей (Ж-3)  
по ул. Александра Пархоменко, 9 Орджоникидзевского района города Перми на основании заявления Винникова Миха-
ила Михайловича, Шикова Александра Владимировича от 13 ноября 2018 г. № 059-22-01-43-4044.

Количество участников публичных слушаний, принявших участие в публичных слушаниях, составило:  
16  человек.

По результатам рассмотрения замечаний и предложений участников публичных слушаний, постоянно прожива-
ющих на территории, в пределах которой проведены публичные слушания, установлено: 

№ Содержание внесенных предложе-
ний/замечаний

Выводы по результатам 
рассмотрения предложе-

ния, поступившего
от участника публичных 

слушаний

Аргументированные рекомендации
организатора публичных слушаний о целе-
сообразности (нецелесообразности) учета 

внесенных предложений и замечаний

1 Против  предоставления разрешения 
на условно разрешенный вид «ма-
газины (не более 400 кв.м)» по ул. 
Александра Пархоменко, 9 Орджони-
кидзевского района города Пермь: в 
количестве 6.

Принято Рекомендовать отказать в предоставлении раз-
решения.
Возможность размещения объекта капиталь-
ного строительства (магазин)  в квартале ин-
дивидуальной жилой застройки может приве-
сти к негативным последствиям для жителей 
микрорайона Чапаева I и правообладателей 
смежных земельных участков (экологическая, 
санитарная и криминальная обстановка).

2 За размещение магазина по ул. Алек-
сандра Пархоменко, 9 в Орджони-
кидзевском районе города Пермь: в 
количестве 2.

Учтено

По результатам рассмотрения замечаний и предложений иных участников публичных слушаний  
установлено: 
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№ Содержание внесенных предложе-
ний/замечаний

Выводы по результатам 
рассмотрения предложе-

ния, поступившего
от участника публичных 

слушаний

Аргументированные рекомендации
организатора публичных слушаний о целе-
сообразности (нецелесообразности) учета 

внесенных предложений и замечаний

1 Против  предоставления разрешения 
на условно разрешенный вид «ма-
газины (не более 400 кв.м)» по ул. 
Александра Пархоменко, 9 Орджо-
никидзевского района города Перми:  
в количестве 7.

Принято Рекомендовать отказать в предоставлении раз-
решения.
Возможность размещения объекта капитально-
го строительства (магазин)  в квартале индиви-
дуальной жилой застройки может привести к 
негативным последствиям для жителей микро-
района Чапаева I и правообладателей смежных 
земельных участков (экологическая, санитар-
ная и криминальная обстановка).

2 За размещение магазина по ул. Алек-
сандра Пархоменко, 9 в Орджони-
кидзевском районе города Пермь: 1.

Учтено

Лапшин Д.Ю. заместитель председателя комиссии_ __________________________
(Ф.И.О., должность представителя организатора публичных слушаний)              (подпись)

Заключение о результатах публичных слушаний 
по вопросам градостроительной деятельности

от «15» марта 2019 г. № 4-урв

Настоящее заключение подготовлено Комиссией по землепользованию и застройке города Перми (далее – ко-
миссия) на основании протокола публичных слушаний от «11» марта 2019 г. по рассмотрению вопроса предоставления 
разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка с кадастровым номером 59:01:3218013:17 
– «котельные для жилых и нежилых зданий при соблюдении требований технических регламентов,  а также экологи-
ческих, санитарно-гигиенических и противопожарных требований мощностью до 18,5 МВт включительно» в террито-
риальной зоне смешанной застройки индивидуальными жилыми домами, жилыми домами блокированной застройки и 
многоквартирными домами не выше 4 этажей (Ж-3) по ул. Борцов Революции, 1а  в Ленинском районе города Перми на 
основании заявления АО «СтройПанельКомплект»  от 19 декабря 2018 г.  № 059-22-01-43-4937  .

Количество участников публичных слушаний, принявших участие в публичных слушаниях, составило: 0 человек.
По результатам рассмотрения замечаний и предложений участников публичных слушаний, постоянно прожива-

ющих на территории, в пределах которой проведены публичные слушания, установлено: 

№ Содержание внесенных 
предложений/замечаний

Выводы по результатам 
рассмотрения 
предложения, 

поступившего от 
участника публичных 

слушаний

Аргументированные рекомендации
организатора публичных слушаний 

о целесообразности (нецелесообразности) учета 
внесенных предложений и замечаний

1 Не поступило

По результатам рассмотрения замечаний и предложений иных участников публичных слушаний  
установлено: 
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№ Содержание внесенных предложений/
замечаний

Выводы по результатам 
рассмотрения 
предложения, 

поступившего от 
участника публичных 

слушаний

Аргументированные рекомендации
организатора публичных слушаний 

о целесообразности (нецелесообразности) 
учета внесенных предложений и замечаний

1 Не поступило

Лапшин Д.Ю. заместитель председателя комиссии_ __________________________
(Ф.И.О., должность представителя организатора публичных слушаний)               (подпись)

Заключение о результатах публичных слушаний 
по проекту решения Пермской городской Думы «О внесении изменений в Правила землепользования 
и застройки города Перми, утвержденные решением Пермской городской Думы от 26.06.2007 № 143»

в отношении градостроительных регламентов территориальных зон Ц-1, Ц-2, Ц-4, Ц-6, ЦС-1, ЦС-2, ЦС-3, ЦС-И, 
ЦС-А, Ж-1, Ж-2, Ж-3, Ж-4, Ж-5, ПК-1, ПК-2, ПК-3, ПК-4, ПК-5, Р-1, Р-2, Р-3, Р-5 в части приведения в соответствие 
виду разрешенного использования «спорт (5.1)», установленному приказом Министерства экономического развития 
Российской Федерации от 01.09.2014 № 540 «Об утверждении классификатора видов разрешенного использования зе-
мельных участков».

от «15» марта 2019 г. № 6.

Настоящее заключение подготовлено Комиссией по землепользованию и застройке города Перми на ос-
новании протокола публичных слушаний от «01» марта 2019 г. № 5 по проекту решения Пермской городской Думы  
«О внесении изменений в Правила землепользования и застройки города Перми, утвержденные решением Пермской го-
родской Думы от 26.06.2007 № 143» в отношении градостроительных регламентов территориальных зон Ц-1, Ц-2, Ц-4, 
Ц-6, ЦС-1, ЦС-2, ЦС-3, ЦС-И, ЦС-А, Ж-1, Ж-2, Ж-3, Ж-4, Ж-5, ПК-1, ПК-2, ПК-3, ПК-4, ПК-5, Р-1, Р-2, Р-3, Р-5 в части 
приведения в соответствие виду разрешенного использования «спорт (5.1)», установленному приказом Министерства 
экономического развития Российской Федерации от 01.09.2014 № 540 «Об утверждении классификатора видов разре-
шенного использования земельных участков».

Количество участников публичных слушаний, принявших участие в публичных слушаниях, составило: 0.
По результатам рассмотрения замечаний и предложений участников публичных слушаний, постоянно прожива-

ющих на территории, в пределах которой проведены публичные слушания, установлено:

№ Содержание внесенных 
предложений/замечаний

Выводы по результатам рассмотрения 
предложения, поступившего

от участника публичных слушаний

Аргументированные рекомендации
организатора публичных 

слушаний о целесообразности 
(нецелесообразности) учета внесенных 

предложений и замечаний

По результатам рассмотрения замечаний и предложений иных участников публичных слушаний установлено:
№ Содержание внесенных 

предложений/замечаний
Выводы по результатам рассмотрения 

предложения, поступившего
от участника публичных слушаний

Аргументированные рекомендации
организатора публичных 

слушаний о целесообразности 
(нецелесообразности) учета внесенных 

предложений и замечаний

Процедура проведения публичных слушаний соблюдена.

Лапшин Дмитрий Юрьевич –  заместитель
председателя комиссии по землепользованию 
и застройке города Перми ____________________ 
                   (подпись)
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Перечень объектов недвижимого имущества, находящихся в муниципальной собственности 
города Перми и предназначенных для сдачи в аренду по состоянию на 15.03.2019

Адрес на сайте: http://www.gorodperm.ru

Дзержинский район
№ 
п/п

Адрес объекта Пло-
щадь 

основ-
ная 

(кв.м) 

Доля 
сов-

местно 
исполь-
зуемой 

пло-
щади 
(кв.м) 

Характеристика объекта Оценочный отчет неза-
висимого оценщика

Дата про-
ведения 

аукциона 
на право 

заключения 
договоров 
аренды му-
ниципаль 
ного иму-

щества

Приме 
чание

реквизиты 
(номер, дата) 

размер 
аренд-

ной пла-
ты (без 
НДС), 

руб./кв.м 
в месяц

1 ул.Екатерининская,214 183,20 0,0 подвал, вход отдельный, высота 
потолков до 2,6 м, ХВС, К,О,Э

2 ул.Ленина,65 145,80 0,0 подвал, вход отдельный, высота 
потолков 2,18 м, ХВС, К,О,Э

№ 18/1/514 от 
20.12.2018

302,42 
211,69

12�03�2019

Итого по району 329,00 0,00

Индустриальный район
№ 
п/п

Адрес объекта Пло-
щадь 

основ-
ная 

(кв.м) 

Доля 
сов-

местно 
исполь-
зуемой 

пло-
щади 
(кв.м) 

Характеристика объекта Оценочный отчет неза-
висимого оценщика

Дата про-
ведения 

аукциона 
на право 

заключения 
договоров 
аренды му-
ниципаль 
ного иму-

щества

Приме 
чание

реквизиты 
(номер, дата) 

размер 
аренд-

ной пла-
ты (без 
НДС), 

руб./кв.м 
в месяц

1 ул.Космонавта Леоно-
ва,23

163,00 32,60 подвал, вход совместный, 
высота потолков 2,50 м, 
ХВС,ГВС,К,О,Э

2 ул.Мира,30 40,30 0,00 1 этаж, вход совместный, 
высота потолков 2,45 м, 
ХВС,ГВС,К,О,Э

№ 1561-6/18 
от 20.12.2018

340,00 
238,00

05�03�2019

3 ул.Одоевского,28 190,70 0,00 подвал, вход отдельный, 
высота потолков 2,87 м, 
ХВС,ГВС,К,О,Э

№ 18/1217-3 
от 18.12.2018

118,64 
83,05

05�03�2019

4 ул. Танкистов, 12 58,10 0,00 цокольный этаж, вход отдель-
ный, высота потолков 2,18 м, 
ХВС,ГВС, К,О,Э

Итого по району 452,10 32,60

Кировский район
№ 
п/п

Адрес объекта Пло-
щадь 

основ-
ная 

(кв.м) 

Доля 
сов-

местно 
исполь-
зуемой 

пло-
щади 
(кв.м) 

Характеристика объекта Оценочный отчет неза-
висимого оценщика

Дата про-
ведения 

аукциона 
на право 

заключения 
договоров 
аренды му-
ниципаль 
ного иму-

щества

Приме 
чание

реквизиты 
(номер, дата) 

размер 
аренд-

ной пла-
ты (без 
НДС), 

руб./кв.м 
в месяц

1 ул.Чистопольская,31 
(Лит.Б) 

352,10 0,00 ОСЗ, 1 этаж, высота потолков 
от 2,72 м до 3,25 м, ХВС, К,О,Э

№ 1444-12/18 
от 10.12.2018

128,00 
89,60

14.03.2019

2 ул.Лужская,11 12,20 0,00 ОСЗ контрольно-пропускного 
пункта, высота потолков 2,47 м, 
Э; сооружения: сарай, огражде-
ние, ворота, замощение

Итого по району 364,30 0,00
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Ленинский район
№ 
п/п

Адрес объекта Пло-
щадь 

основ-
ная 

(кв.м) 

Доля 
сов-

местно 
исполь-
зуемой 

пло-
щади 
(кв.м) 

Характеристика объекта Оценочный отчет неза-
висимого оценщика

Дата про-
ведения 

аукциона 
на право 

заключения 
договоров 
аренды му-
ниципаль 
ного иму-

щества

Приме 
чание

реквизиты 
(номер, дата) 

размер 
аренд-

ной 
платы 
(без 

НДС), 
руб./

кв.м в 
месяц

1 ул.Пушкина,13 16,20 3,4 цокольный этаж, вход совмест-
ный, высота потолков 2,40 м, 
ХВС, О,Э,К

№ 322/3/2018 
от 29.11.2018

289,00 
202,30

12�03�2019

2 ул.Пушкина,13 29,40 6,2 цокольный этаж, вход совмест-
ный, высота потолков 2,40 м, 
ХВС, О,Э,К

№ 322/3/2018 
от 29.11.2018

289,00 
202,30

12�03�2019

3 ул.Пушкина,13 18,00 0,0 цокольный этаж, вход отдель-
ный, высота потолков 2,40 м, 
О,Э

№ 322/3/2018 
от 29.11.2018

289,00 
202,30

12�03�2019

4 ул.Пушкина,13 16,40 3,4 цокольный этаж, вход совмест-
ный, высота потолков 2,40 м, 
ХВС,О,Э,К

№ 322/3/2018 
от 29.11.2018

289,00 
202,30

12�03�2019

Итого по району 80,00 13,00

Мотовилихинский район
№ 
п/п

Адрес объекта Пло-
щадь 

основ-
ная 

(кв.м) 

Доля 
сов-

местно 
исполь-
зуемой 

пло-
щади 
(кв.м) 

Характеристика объекта Оценочный отчет неза-
висимого оценщика

Дата про-
ведения 

аукциона 
на право 

заключения 
договоров 
аренды му-
ниципаль 
ного иму-

щества

Приме 
чание

реквизиты 
(номер, дата) 

размер 
аренд-

ной 
платы 
(без 

НДС), 
руб./

кв.м в 
месяц

1 ул.1905 года,18/ Лифа-
нова,5

484,30 0,00 2 этаж, вход совместный, вы-
сота потолков 3,86 м и 4,10 м, 
ХВС,К,О, Э

ОКН

2 бульвар Гагарина, 55 83,30 0,00 1 этаж, вход отдельный, высота 
потолков 2,85 м и 3,20 м, ГВС, 
ХВС, К,О,Э

3 ул.Гарцовская,58 85,10 0,00 1 этаж, вход отдельный, высота 
потолков 3,25 м, ГВС, ХВС, К, 
О, Э

Итого по району 652,70 0,00

Орджоникидзевский район
Адрес объекта Пло-

щадь 
основ-

ная 
(кв.м) 

Доля 
сов-

местно 
исполь-
зуемой 

пло-
щади 
(кв.м) 

Характеристика объекта Оценочный отчет неза-
висимого оценщика

Дата про-
ведения 

аукциона 
на право 

заключения 
договоров 
аренды му-
ниципаль 
ного иму-

щества

Приме 
чание

реквизиты 
(номер, дата) 

размер 
аренд-

ной 
платы 
(без 

НДС), 
руб./

кв.м в 
месяц

1 ул.Водолазная,10 421,70 0,00 ОСЗ (баня), высота потолков от 
2,0 м до 4,5 м

№ 161-1/18-Т 
от 07.12.2018

27,97 
20,00

21�02�2019 ФИП

Итого по району 421,70 0,00
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Свердловский район
№ 
п/п

Адрес объекта Пло-
щадь 

основ-
ная 

(кв.м) 

Доля 
сов-

местно 
исполь-
зуемой 

пло-
щади 
(кв.м) 

Характеристика объекта Оценочный отчет неза-
висимого оценщика

Дата про-
ведения 

аукциона 
на право 

заключения 
договоров 
аренды му-
ниципаль 
ного иму-

щества

Приме 
чание

реквизиты 
(номер, дата) 

размер 
аренд-

ной пла-
ты (без 
НДС), 

руб./кв.м 
в месяц

1 ул.А.Курчатова,1 114,10 0,00 цокольный этаж, вход отдель-
ный, высота потолков от 2,53 м 
до 2,71 м, ХВС, ГВС, К,О,Э

2 ул.А.Гатауллина,27 110,00 0,00 цокольный этаж, вход отдель-
ный, высота потолков 2,70 м, 
ХВС, ГВС, К,О,Э

3 ул.Г.Звезда,54в 26,60 0,00 ОСЗ (гараж) № 1445-12/18 
от 10.12.2018

147,00 
102,90

05�03�2019

4 ул.Г.Хасана,16 103,30 0,00 подвал, вход отдельный, 
высота потолков 2,28 м, 
ХВС,ГВС,К,О,Э

5 ул.Г.Хасана,149/3 103,60 0,00 1 этаж, вход отдельный, 
высота потолков 2,85 кв.м, 
ХВС,ГВС,К,О,Э

6 ул.Железнодорожная,25а 126,40 0,00 ОСЗ (металлический гараж), 
высота потолков 3,37 м, Э

7 ул.Л.Шатрова,34 348,40 118,00 цокольный этаж, вход совмест-
ный, высота потолков 3,00 м, 
ХВС,ГВС,К,О,Э

8 ул.Народовольческая,33 107,00 0,00 1 этаж, вход отдельный, 
высота потолков 2,50 кв.м, 
ХВС,ГВС,К,О,Э

№ 1561-5/18 
от 20.12.2018

400,00 
280,00

14.03.2019

9 ул.Соловьева,14/ Куй-
бышева,94

33,00 0,00 надстройка жилого дома, вход 
совместный, высота потолков 
3,84 м, ХВС, ГВС,К,О,Э

№ 18/2/514 от 
20.12.2018

280,00 
196,00

21�02�2019

10 ул.Транспортная,6 
(Н.Ляды) 

376,60 0,00 1 этаж нежилого здания, высота 
потолков от 2,09 м до 5,60 м, Э

Итого по району 1 449,00 118,00
Итого по городу: 3 748,80 163,60

ФИП - фонд имущественной поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства
ППП - прогнозный план приватизации
П - профильное имущество отрасли «Социальная сфера»
ОКН - объект культурного наследия
ХВС - холодное водоснабжение, ГВС - горячее водоснабжение, К - канализация, О - отопление, Э - э/энергия, 

ОСЗ - отдельно-стоящее здание

 По вопросам осмотра объектов обращаться в МКУ «Содержание муниципального имущества» 
ул. Н. Островского,27:

Дзержинский район 210-91-24 Валишин Андрей Александрович
Индустриальный район 210-91-24 Глумов Игорь Иосифович

Шевц Галина Валентиновна
Кировский район 210-91-24 Шевц Галина Валентиновна
Ленинский район 210-91-24 Валишин Андрей Александрович
Мотовилихинский район 210-91-24 Гиниятова Алсу Накиповна
Орджоникидзевский район 210-91-24 Глумов Игорь Иосифович
Свердловский район 210-91-24 Ермышкин Вячеслав Николаевич

Саматова Алена Александровна
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Департамент имущественных отношений администрации города Перми 
сообщает о принятии решения о заключении концессионного соглашения

Департамент имущественных отношений администрации города Перми уведомляет о том, что на основании 
приказа начальника департамента  от 06 марта 2019 г. № 059-19-11-3 принято решение о заключении концессионно-
го соглашения в отношении комплекса крематория  на кладбище «Восточное», расположенного по адресу Российская 
Федерация, Пермский край, г. Пермь, Мотовилихинский район, территория кладбища «Восточное», с ООО «Торго-
вый Дом Пушкарский» на условиях, определенных постановлением администрации города Перми от 22 марта 2018 г. 
№ 167, конкурсной документацией на проведение открытого конкурса и конкурсным предложением ООО «Торговый 
Дом Пушкарский».  

                                                                Утверждаю:
                                                                Глава города Перми

                                                                ___________________ Д.И.Самойлов
                                                                «___» марта 2019 года

График проведения приемов граждан по личным вопросам
руководством администрации города Перми в апреле 2019 года

№ Руководитель Дата Время Ответственные
1� Агеев В.Г. четвертый

четверг месяца
16.00

каб.205
Высотина Д.В.

2� Гаджиева Л.А. каждый 
вторник месяца

17.00 
каб.309

Горлов П.С.

3� Субботин И.А. вторая 
среда месяца

15�00 
каб.109

Власова Е.А.

4. Дашкевич А.В. последний
четверг месяца

16.00
каб.305

Мурашева О.О.

5� Королева Л.В. третий
четверг месяца

17.00
каб.226

Денисова Е.С.

6. Титяпкина В.С. первый четверг 
месяца

16.00
каб. 109

Кучеровских Н.В.

7. Анисимова Е.Л. третья
пятница месяца

16.00
каб.109

Каменских С.В.

Справки по телефону 212 43 32

График проведения приемов граждан по личным вопросам
руководителями территориальных органов администрации города Перми

в апреле 2019 года

№ Администрация
района

Глава администрации 
района

Дата и время
проведения

Ответственный за 
организацию личного

приема

Справки
по телефону

1� Администрация
Дзержинского 

района

и.о. главы 
администрации района

Ракинцев 
Николай Иванович

1-й и 3-й вторник
месяца

с 17.00 до 19.00 

Сарапулова Ю.А. 246 65 92

2� Администрация
Индустриального 

района

Иванов 
Александр 
Иванович

1-й и 3-й вторник
месяца

с 17.00 до 19.00

Шестакова Н.А. 227 92 03

3� Администрация
Кировского

 района

Хлебников 
Владимир 

Владимирович

1-й и 3-й вторник
месяца

с 17.00 до 19.00

Зевакина М.В. 282 80 01
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4. Администрация
Ленинского 

района

Козенков
Александр 

Николаевич 

1-й и 3-й вторник
месяца

с 17.00 до 19.00

Харланова Е.Ю. 212 07 17

5� Администрация            
Мотовилихин-
ского  района

Хаткевич 
Александр 

Александрович

1-й и 3-й вторник
месяца

с 17.00 до 19.00

Ляшкова А.И. 260 43 94

6. Администрация
Орджоникидзев-

ского района

Карабатов
Евгений Вячеславович

1-й и 3-й вторник
месяца

с 17.00 до 19.00

Кольцова Н.И. 263 55 04

7. Администрация
Свердловского 

района

Усов
Андрей 

Иванович

1-й и 3-й вторник
месяца

с 17.00 до 19.00

Макшакова О.В. 244 14 71

8. Администрация
поселка 

Новые Ляды

Печкурова
Резида

Лябибовна

1-й и 3-й вторник
месяца

с 17.00 до 19.00

Катаева Я.Н. 295 85 71

График проведения приемов граждан по личным вопросам
руководителями функциональных органов и подразделений администрации города Перми  

в апреле 2019 года (г.Пермь, ул. Ленина, 23)

Функциональный орган Руководитель Дата, время и место
проведения

Ответственный
за организацию

 личного
приема

Справки
по телефону

Департамент 
имущественных 

отношений

Берников
Михаил Юрьевич

25 апреля
11.00, каб.109

Шихова Г.И. 212 67 21

Департамент 
общественной 
безопасности

Голенков
Виктор

Михайлович

24 апреля
12.00, каб.109

Собянина Л.Н. 212 31 25

Департамент
культуры и 

молодежной политики

Неганова
Елена Борисовна

25 апреля
14.00, каб.109

Вазиятова В.М. 212 81 63

Управление 
внешнего 

благоустройства

Румянцев 
Павел

Иванович

24 апреля
10.00, каб.109

Дудина К.А. 212 72 02

Управление 
записи актов 
гражданского

состояния

Бердникова
Светлана

Алексеевна

24 апреля
11.00, каб.109 

Цыгульская Л.Д. 210 12 28

Департамент 
экономики и 

промышленной 
политики

Чеснокова
Ольга 

Михайловнаа

25 апреля
10.00, каб.109 

Волегова О.В. 212 51 05

Управление
по экологии и 

природопользованию

Хайдаров
Ильдар

Рафакович

24 апреля
15.00, каб.109 

Мозгалева Е.В. 210 99 91

Комитет 
по физической культуре 

и спорту

Сапегин
Сергей 

Викторович 

25 апреля
16.00, каб.109 

Кобзева К.Ю. 212 60 79
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График проведения прямых телефонных линий
руководством администрации города Перми с населением в апреле 2019 года

№ Руководитель Дата Время,
№ телефона

Тематика

1� Агеев Виктор Геннадьевич –
первый заместитель главы 
администрации города Перми

третья
пятница
месяца

11.00 – 12.00

тел. 212  43  32

- вопросы земельных отношений,
- вопросы реализации 

единой политики в области 
градостроительства и архитектуры 
на территории города Перми,

- вопросы имущественных
отношений,

- вопросы оказания услуг 
связи, торговли, обществен-ного 
питания, бытового обслуживания 
и наружной рекламы

2� Гаджиева
Людмила Анатольевна – 
заместитель главы
администрации города  Перми

третья
среда месяца

09.30 – 10.30

тел. 212  43  32

- вопросы физической культуры 
и спорта,

- вопросы дошкольного, 
школьного, дополнительного 
образования,

- вопросы социальной поддержки,
- вопросы транспорта 

3� Дашкевич 
Анатолий Вячеславович – 
заместитель главы админист-рации 
города Перми – начальник управления 
внешнего благо-устройства  
администрации города Перми

второй 
четверг 
месяца

16.00 –  17.00

тел. 212  43  32

- вопросы благоустройства

4. Субботин 
Игорь Александрович – 
заместитель главы администра-ции 
города Перми 

третья среда
месяца

15.00 – 16.00

тел. 212  43  32

- вопросы жилищных отношений,
- вопросы жилищно-
коммунального хозяйства,
- вопросы экологии

5� Королева Лидия Владимировна –
заместитель главы администрации 
города Перми –
начальник управления  по вопросам 
общественного самоуправления
 и межнациональным отношениям 
администрации города Перми

первый
вторник
месяца

11.00 – 12.00

тел. 212  43  32

-вопросы общественной безопас-
ности,

- вопросы межнациональных 
и межконфессиональных
отношений,

- вопросы взаимодействия
с органами территориального 
общественного самоуправления, 
общественными и иными 
некоммерческими организациями, 
религиозными объединениями

График проведения прямых телефонных линий руководителями территориальных 
органов администрации города Перми с населением в апреле 2019 года

№ Наименование
администрации района

Руководитель Номер 
телефона

Дата и время проведения

1� Администрация
Дзержинского района

и.о. главы администрации района
Ракинцев

Николай Иванович

246 65 92 3-й четверг месяца
с 16.00 до 17.00

2�
Администрация

Индустриального района
Иванов

Александр Иванович 227 93 44
3-й понедельник месяца

с 11.00 до 12.00
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3� Администрация
Кировского района

Хлебников
Владимир Владимирович

282 80 01 2-й вторник месяца
с 10.00 до 11.00

4. Администрация
Ленинского района

Козенков
Александр Николаевич

212 07 17 3-й понедельник
месяца

с 11.00 до 12.00
5� Администрация

Мотовилихинского района
Хаткевич

Александр Александрович
260 27 16 2-й вторник месяца

с 16.00 до 17.00
6. Администрация

Орджоникидзевского района
Карабатов

Евгений Вячеславович
263 46 80 1-й понедельник месяца

с 11.00 до 12.00
7. Администрация

Свердловского района
Усов

Андрей Иванович
241 27 99 4-й четверг месяца

с 16.00 до 17.00
8. Администрация

поселка Новые Ляды
Печкурова

Резида Лябибовна
295 86 46 1-й вторник месяца

с 11.00 до12.00

График проведения прямых телефонных линий  руководителями функциональных органов 
и подразделений  администрации города Перми с населением в апреле 2019 года

Наименование подразделения Руководитель Номер телефона Дата и время проведения
Департамент образования Серикова

Людмила Владиславовна
212 70 50 последний

четверг месяца
с 10.00 до 12.00

Департамент градостроительства и 
архитектуры

Норова
Мария Викторовна

212 72 57 3-й четверг месяца
с 14.00 до 15.00

Департамент
имущественных отношений

Берников
Михаил Юрьевич

212 67 21 2-я среда месяца
с 17.00 до 18.00

Контрольно-аналитический
департамент

Ворончихин
Александр Юрьевич

212 63 87 2-й четверг месяца
с 15.00 до 16.00

Департамент
земельных отношений

Немирова
Ольга Викторовна

212 46 78 2-й четверг месяца
с 15.00 до 16.00

Департамент
жилищно-коммунального хозяйства

Власов
Александр Иванович

212 29 55 3-й понедельник
месяца

с 16.00 до 17.00
Департамент общественной 

безопасности
Голенков

Виктор Михайлович
212 31 25 4-я среда месяца

с 17.00 до 18.00
Департамент

социальной политики
Овсянникова

Юлия Анатольевна
212 88 86 2-й вторник месяца

с 10.00 до 12.00
Департамент

дорог и транспорта
Залесинский

Роман Борисович
212 18 91 1-я пятница месяца

с 09.00 до 10.00
Департамент

культуры и молодежной политики
Неганова

Елена Борисовна
212 81 63 2-я среда месяца

с 10.00 до 11.00
Департамент экономики

и промышленной политики
Чеснокова

Ольга Михайловна
212 51 05 2-я среда месяца

с 16.00 до 17.00
Управление 

внешнего благоустройства
Румянцев

Павел Иванович
212  62  80 последняя пятница 

месяца
c 15.00 до 16.00

Управление по экологии
 и природопользованию

Хайдаров
Ильдар Рафакович

210  99  91 4-й понедельник 
месяца 

с 15.00 до 16.00
Управление

 жилищных отношений
Чиркова

Ирина Юрьевна
212  55  86 3-й четверг  месяца

с 10.00 до 11.00
Управление записи актов
гражданского состояния

Бердникова 
Светлана Алексеевна

210 12 28   3-й четверг месяца
с 15.00 до 17.00

Управление по вопросам 
общественного самоуправления

 и межнациональным отношениям

Генкин
Дмитрий Григорьевич

212 30 39 3-я среда месяца
с 17.00 до 18.00



ОФИЦИАЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ60 № 19, 22.03.2019

Комитет
 по физической культуре 

и спорту

Сапегин
Сергей Викторович

212 60 79 1-й четверг месяца
с 16.00 до 17.00

МБУ «Архив города Перми» Новокрещенных
Виктор Владимирович

237  12  12 2-й вторник месяца
с 11.00 до 12.00

Руководитель аппарата
администрации города Перми Е.Л.Анисимова
 

Заключение о результатах публичных слушаний
по вопросам градостроительной деятельности

от «01» марта 2019 г. № 3-дпт

Настоящее заключение подготовлено департаментом градостроительства и архитектуры администрации города 
Перми на основании протокола публичных слушаний от «30» января 2019 г. № 2-дпт по проекту межевания территории, 
ограниченной ул. Луначарского, зданием по ул. Пушкина, 25, ул. Пушкина, зданием по ул. Пушкина, 29, зданием по 
Комсомольскому проспекту, 40, зданием по Комсомольскому проспекту, 36 в Ленинском районе города Перми.

Количество участников публичных слушаний, принявших участие в публичных слушаниях, составило: 4 человек.
По результатам рассмотрения замечаний и предложений участников публичных слушаний, постоянно прожива-

ющих на территории, в пределах которой проведены публичные слушания, установлено:

№ Содержание внесенных предложений/
замечаний

Выводы по результатам 
рассмотрения предложения, 
поступившего от участника 

публичных слушаний

Аргументированные рекомендации 
организатора публичных 

слушаний о целесообразности 
(нецелесообразности) учета 

внесенных предложений и замечаний
1 2 3 4
1 Образовать земельный участок под гараж, 

расположенный во дворе дома  
по ул. Пушкина, 27, принадлежащий на 
праве собственности 

учесть целесообразно учесть в случае дора-
ботки проекта межевания территории 
в соответствии с требованиями дейст-
вующего законодательства.

2 Образовать земельный участок между метал-
лическими и капитальными гаражами для 
эксплуатации гаражей, против образования 
земельного участка № 1 путем перераспреде-
ления территории между металлическими и 
капитальными гаражами с земельным участ-
ком по ул. Луначарского, 51 а

не учтено нецелесообразность учета определена 
разработчиком проекта межевания 
территории.

По результатам рассмотрения замечаний и предложений иных участников публичных слушаний установлено:
№ Содержание внесенных предложений/

замечаний
Выводы по результатам 

рассмотрения предложения, 
поступившего от участника 

публичных слушаний

Аргументированные рекомендации 
организатора публичных 

слушаний о целесообразности 
(нецелесообразности) учета 

внесенных предложений и замечаний
1 2 3 4
1 Образовать земельный участок между метал-

лическими и капитальными гаражами для 
эксплуатации гаражей, против образования 
земельного участка № 1 путем перераспреде-
ления территории между металлическими и 
капитальными гаражами с земельным участ-
ком по ул. Луначарского, 51 а

не учтено нецелесообразность учета определена 
разработчиком проекта межевания 
территории.
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1 2 3 4
2 Образовать земельный участок между 

металлическими и капитальными 
гаражами под площадку для сбора мусора

не учтено нецелесообразность учета определена 
разработчиком проекта межевания 
территории.

Норова Мария Викторовна, 
начальник департамента градостроительства 
и архитектуры администрации города Перми 
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Утверждён:
Заместителем начальника

департамента образования г. Перми – 
начальником управления финансами

О. Ю. Желтовой

Отчет о деятельности 
Муниципального автономного дошкольного образовательного учреждения 

«Центр развития ребенка – детский сад № 2» 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 дошкольное образовательное учрежде-

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

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

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

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

Серия 59 № 002023998 от 03.09.2003г.  бессрочная

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

1.2. Состав наблюдательного совета учреждения
№
п/п

Фамилия, имя, отчество Должность Правовой акт 
о назначении

членов наблюдательного 
совета (вид, дата, №, 

наименование)

Срок
полномочий

1 2 3 4 5
Савранчук Анна Викторовна Представитель трудового коллек-

тива
СЭД-059-08-01-09-126 от 
08.02.2019

08.07.2023

Гиляшова Ирина Фаридовна Представитель родительской об-
щественности

СЭД-059-08-01-09-126 от 
08.02.2019

08.07.2023

Корепанова Галина Анатольевна Представитель трудового коллек-
тива

СЭД-059-08-01-09-126 от 
08.02.2019

08.07.2023

Петрова Юлия Леонидовна Представитель органа местного 
самоуправления департамента 
имущественных отношений ад-
министрации города Перми

СЭД-059-08-01-09-126 от 
08.02.2019

08.07.2023

Загуляева Екатерина Евгеньевна Представитель органа местного 
самоуправления  в лице учреди-
теля-департамента образования 
города Перми

СЭД-059-08-01-09-126 от 
08.02.2019

08.07.2023

Шептунов Валерий Васильевич Представитель общественности СЭД-059-08-01-09-126 от 
08.02.2019

08.07.2023
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1.3. Виды деятельности, осуществляемые учреждением
N Виды деятельности учреждения Основание (перечень разрешительных доку-

ментов, на основании которых учреждение осу-
ществляет деятельность, с указанием номеров, 

даты выдачи и срока действия) 
2017год 2018год

1 2 4 4
1 Основные виды деятельности

Реализация основной общеобразовательной программы до-
школьного образования, в том числе адаптированных про-
грамм образования для детей с ограниченными возможно-
стями здоровья детей-инвалидов (в том числе индивидуаль-
ные программы реабилитации инвалидов); осуществление 
присмотра и ухода за детьми.

Лицензия № 3019 от 
02.10.2013г. бессрочная
Устав МАДОУ «ЦРР 
– детский сад №2» 
г.Перми
Утвержденный на-
чальником департа-
мента образования 
от 09.06.2015 СЭД 
08-01-26-345

Лицензия № 3019 от 
02.10.2013г. бессрочная
Устав МАДОУ «ЦРР – 
детский сад №2» г.Перми
Утвержденный началь-
ником департамента об-
разования от 09.06.2015 
СЭД 08-01-26-345

2 Виды деятельности, не являющиеся основными
Проведение мероприятий в сфере образования;
осуществление приносящей доход деятельности;
оказание платных образовательных услуг по направлениям 
согласно Положению об оказании платных образователь-
ных 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 № 3019 от 
02.10.2013г. бессроч-
ная
Устав МАДОУ «ЦРР 
– детский сад №2» 
г.Перми
Утвержденный на-
чальником департа-
мента образования от 
09.06.2015 СЭД 08-01-
26-345

Лицензия № 3019 от 
02.10.2013г. бессрочная
Устав МАДОУ «ЦРР 
– детский сад №2» 
г.Перми
Утвержденный началь-
ником департамента об-
разования от 09.06.2015 
СЭД 08-01-26-345

<*> 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, %

2017год 2018 год 2017 год 2018 год
1 2 3 4 6 6
1 Профильные функции 27,57 26,45 85 82
2 Непрофильные функции 5 6 15 18

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

№ Наименование показателей Ед. изм.
2017 год 2018 год

на начало отчет-
ного года

на начало отчет-
ного года

на начало отчет-
ного года

на конец отчетно-
го года

1 2 3 4 5 6 7
1 Количество штатных единиц штук 30,5 32,57 32,57 32,45
2 Количественный состав человек 28 28 28 27

3 Квалификация
сотрудников человек

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

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

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

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



ОФИЦИАЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ64 № 19, 22.03.2019

1 2 3 4 5 6 7
средне - специ-
альное образо-
вание и стаж ра-
боты:
до 3-х лет - 2;
с 8 до 14 лет - 5;
более 20 лет -6

средне - специ-
альное образо-
вание и стаж ра-
боты:
до 3-х лет - 2;
с 8 до 14 лет - 5;
более 20 лет -6

средне - специ-
альное образо-
вание и стаж ра-
боты:
до 3-х лет - 2;
с 8 до 14 лет - 5;
более 20 лет -6

средне - специаль-
ное образование и 
стаж работы:
до 3-х лет - 0;
с 3 до 8 лет - 1
с 8 до 14 лет - 2;
с 14 до 20-3;
более 20 лет- 6

среднее обра-
зование и стаж 
работы:
с 8 до 14 лет-1 
до 3-х лет-1

среднее обра-
зование и стаж 
работы:
с 8 до 14 лет-1 
до 3-х лет-1

среднее обра-
зование и стаж 
работы:
с 8 до 14 лет-1 
до 3-х лет-1

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

без образования 
и стаж работы:

без образования 
и стаж работы:

без образования 
и стаж работы:

без образования и 
стаж работы:

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

изм.
2017 год 2018 год

1 2 3 5 5
1 Среднегодовая численность работников учреждения человек 27,8 27,7

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

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

человек 19,3 19,7

1�1�2 Работники учреждения, непосредственно осуществляющий 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 4 3

1.1.4 Руководители учреждения человек 2,5 2
1�1�5 Учебно-вспомогательный персонал человек 0 0
1.1.6 Административный персонал человек 2 2
1.1.7 Рабочие человек 0 1

2 Средняя заработная плата работников учреждения руб. 26292,0 29487,40
в том числе:

2�1 в разрезе категорий (групп) работников
2�1�1 Работники учреждения, непосредственно осуществляющие учебный 

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

Руб. 23440,32 28346,28

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

Руб.

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

Руб. 32831,0 35569,50

2.1.4 Руководители учреждения Руб. 41096,79 46435,00
2�1�5 Учебно-вспомогательный персонал Руб.
2.1.6 Административный персонал Руб. 22226,56 22970,78
2.1.7 Рабочие Руб. 12859,12

<*> Категории (группы) работников указываются в соответствии с отраслевым Положением о системе оплаты труда 
работников муниципальных учреждений, утвержденным постановлением администрации города Перми.
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1.7. Информация об осуществлении деятельности, связанной с выполнением работ или оказанием услуг в соот-
ветствии с обязательствами перед страховщиком по обязательному социальному страхованию, и об объеме финансового 
обеспечения данной деятельности

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

Объем финансового
обеспечения, тыс. руб.

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

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

1.8. Информация об объеме финансового обеспечения муниципального автономного учреждения в рамках му-
ниципальных программ, ведомственных целевых программ, утвержденных в установленном порядке

N Наименование муниципальной программы Объем финансового 
обеспечения, 

тыс. руб.
2017 год 2018 год

1 2 3 4
1 Постановление администрации города Перми от 19.10.2016г. № 894 «Об утверждении 

муниципальной программы «Обеспечение доступности качественного предоставле-
ния услуг в сфере образования в городе Перми»

16423,5

2 Постановление администрации города Перми от 18.10.2016 №866 «Об утверждении 
муниципальной программы «Социальная поддержка населения города Перми»

20,2

3 Постановление администрации города Перми от 19.10.2017 № 877 «Об утверждении 
муниципальной программы «Обеспечение доступности качественного предоставле-
ния услуг в сфере образования в городе Перми»

33779,7

4 Постановление администрации города 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) 2017 год 2018 год Категории 

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

телям в соответствии с муниципальным заданием
Реализация основных общеобразовательных программ 
дошкольного образования

250 254 Физический лица в возра-
сте до 8 лет

Присмотр и уход 250 254 Физические лица
2 Услуги (работы), оказываемые 

потребителям за плату
340 473

Физический лица в возра-
сте до 8 лет

Познавательно-речевой направленности: 142 130
Физической направленности: 46 77
Художественно-эстетической направленности: 105 196
Конструирование и робототехника 47 70
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Раздел 2. Результат деятельности учреждения

2.1. Информация об исполнении муниципального задания учредителя
N Наименование

услуги
(работы) 

Объем услуг (работ), ед. изм. Объем финансового обеспечения,
тыс. руб.

план факт план факт
2017год 2018год 2017год 2018год 2017 год 2018 год 2017 

год
2018 год

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

щеобразовательных про-
грамм дошкольного образо-
вания

245 254 250 254 13624,8 14252,6 13263,2 14043,7

2 Присмотр и уход 245 254 250 254 1828,8 1833,4 1828,8 1833,4
3 Затраты на уплату налогов 677,3 630,0 677,3 630,0
4 Нормативные затраты на 

содержание муниципально-
го имущества

213,2 198,2 213,2 198,2

5 Обеспечение своевремен-
ной выплаты заработной 
платы работникам в пер-
вые рабочие дни 2019 года 
с учетом установленных 
сроков

0 1132,8 0 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 услуга-

ми (работами) учреждения
ед. 835 835 981 981

в том числе:
1�1 бесплатными, из них по видам услуг (работ): ед. 250 250 256 256

Реализация основных общеобразовательных программ до-
школьного образования

ед. 245 245 254 254

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

ед. 0 0 1 1

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

ед. 4 4 1 1

Присмотр и уход, физические лица льготных категорий, 
определяемых учредителем, от 3 лет до 8 лет, группа кратков-
ременного пребывания детей

ед. 1 1 0 0

1�2 частично платными, из них по видам услуг (работ): ед. 55 55 51 51
Присмотр и уход, физические лица льготных категорий, опре-
деляемых учредителем, от 3 лет до 8 лет, группа полного дня

ед. 45 45 48 48

Присмотр и уход, физические лица льготных категорий, 
определяемых учредителем, от 3 лет до 8 лет, группа кратков-
ременного пребывания детей

ед. 10 10 3 3

1�3 полностью платными, из них по видам услуг (работ): ед. 525 525 674 674
Присмотр и уход, физические лица за исключением льготных 
категорий, от 3 лет до 8 лет, группа полного дня

ед. 156 156 161 161

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

ед. 10 10 1 1

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

ед. 19 19 39 39
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1 2 3 4 5 6 7
Познавательно-речевой направленности ед. 142 142 130 130
Художественно-эстетической направленности ед. 105 105 196 196
Физической направленности ед. 46 46 77 77

Конструирование и робототехника ед. 47 47 70 70

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

руб. 50,61 50,61 57,72 57,72

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

57,60 57,60 60,08 60,08

Присмотр и уход, физические лица льготных категорий, 
определяемых учредителем, от 3 лет до 8 лет, группа кратков-
ременного пребывания детей

19,20 19,20 20,03 20,03

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

руб. 532,21 532,21 694,92 694,92

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

115,20 115,20 120,15 120,15

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

31,09 31,09 32,43 32,43

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

38,40 38,40 40,05 40,05

Познавательно-речевой направленности: 900 900 1288 1288
Художественно-эстетической направленности 600 600 900 900
Физической направленности 900 900 800 800
Конструирование и робототехника 600 600 600 600

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 4 5 5
1 Сумма доходов, полученных от оказания платных 

услуг (выполнения работ) 
тыс. руб. 3686,9 3686,9 4086,0 4086,0

в том числе:
1�1 частично платных, из них по видам услуг (работ): тыс. руб. 89,3 89,3 502,2 502,2

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

тыс. руб. 52,6 52,6 496,9 496,9

Присмотр и уход, физические лица льготных ка-
тегорий, определяемых учредителем, от 3 лет до 
8 лет, группа кратковременного пребывания детей

тыс. руб. 36,7 36,7 5,3 5,3

1�2 полностью платных, из них по видам услуг (работ): тыс. руб. 3597,6 3597,6 3583,8 3583,8
Присмотр и уход, физические лица за исключени-
ем льготных категорий, от 3 лет до 8 лет, группа 
полного дня

тыс. руб. 2793,8 2793,8 2713,60 2713,60

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

тыс. руб. 90,7 90,7 0 0

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

тыс. руб. 38,7 38,7 50,5 50,5

Познавательной направленности: тыс. руб. 294,1 294,1 236,3 236,3
Физической направленности: тыс. руб. 138,6 138,6 128,6 128,6
Художественно-эстетической направленности: тыс. руб. 193,7 193,7 395,2 395,2
Конструирование и робототехника тыс. руб. 48,0 48,0 59,6 59,6
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2.4. Информация о ценах (тарифах) на платные услуги (работы), оказываемые потребителям (в динамике в те-
чение отчетного года)

N Наиме- 
нование 

вида 
услуги

Ед. 
изм.

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

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

направленности:
Руб.
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0
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0
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,0
0
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,0
0
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2 Художественно-
эстетической на-
правленности:

Руб.
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3 Физической на-
правленности:

Руб.
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4 Конструирова-
ние и робототех-
ника

Руб.
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0,
00

60
0,

00
60
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2.5. Информация о жалобах потребителей
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 - - -
2 Жалобы потребителей, поступившие учредителю - - -
3 Жалобы потребителей, поступившие главе администрации 

города Перми
- - -

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

- - -

5 Жалобы потребителей, поступившие губернатору Пермско-
го края

- - -

6 Жалобы потребителей, поступившие в прокуратуру города 
Перми

- - -

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

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

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

тыс. руб. - - - -

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

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

показателей
Ед. изм. 2017 год 2018 год Изменение стоимости

нефинансовых
активов, %

1 2 3 4 5 6
1 Балансовая стоимость нефинансовых активов тыс. руб. 68776,0 67036,5 –2,53
2 Остаточная стоимость нефинансовых активов тыс. руб. 59442,3 57840,8 +2,70

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

чам и хищениям
тыс. руб. - -

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

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

N Наименование  
 показателей

Ед.  
изм.

2017 год 2018 год Изменение 
суммы за-

долженности 
относительно 
предыдуще-
го отчетного 

года, %   

Причины образова-
ния просроченной   

кредиторской 
задолженности, 

дебиторской задол-
женности,  

нереальной к взы-
сканию   

факт факт

1 2 3 7 8 9
1  Сумма дебиторской задолженности тыс. руб. 1086,5 17622,2 +100        x        

в том числе: 
1�1 Собственные доходы учреждения тыс. руб. 461,6 1539,5 +233,5

в разрезе поступлений тыс. руб. 304,2 1369,7 +350,3        x        
Расчеты с плательщиками доходов от 
оказания платных работ, услуг

тыс. руб. 304,2 1369,7 +350,3        х

в разрезе выплат       тыс. руб. 157,4 169,8 +7,9        x        
211(заработная плата) тыс. руб. 0,0 0,0
213(начисления на оплату труда) тыс. руб. 0,0 0,0
223 (Расчеты по коммунальным услу-
гам)

тыс. руб. 0,0 22,5 +100

226 (Прочие работы, услуги) тыс. руб. 0,0 34,3 +100
Расчеты по авансам по приобретению 
основных средств

тыс. руб. 33,0 0,0 -100

Расчеты по авансам по приобретению 
материальных запасов

тыс. руб. 0,0 45,4 +100

Расчеты по налогу на доходы физиче-
ских лиц

тыс. руб. 3,1 0,2 -93,6

Больничные листы тыс. руб. 0,0 0,4 +100
Расчеты по страховым взносам на обя-
зательное медицинское страхование в 
Федеральный ФОМС

тыс. руб.  38,8 24,9 -35,8

Расчеты по страховым взносам на обя-
зательное пенсионное страхование 
на выплату страховой части трудовой 
пенсии

тыс. руб. 82,5 42,1 -49,0

1�2 Субсидии на выполнение государствен-
ного (муниципального задания)

тыс. руб. 624,8 16082,7 +2474,1
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1 2 3 7 8 9
Расчеты по доходам от оказания плат-
ных услуг (работ)

тыс. руб. 0,0 15684,7 +100

Расчеты по оплате труда тыс. руб. 21,3 0,0 -100
Расчеты по авансам по начислениям на 
выплаты по оплате труда

тыс. руб. 20,7 0,0 -100

Коммунальные услуги тыс. руб. 26,6 4,3 -83,8
Расчеты по авансам по работам, услугам 
по содержанию имущества

тыс. руб. 12,7 0,0 -100

Расчеты по авансам по прочим работам, 
услугам

тыс. руб. 43,4 0,0 -100

Расчеты по авансам по приобретению 
материальных запасов

тыс. руб. 30,1 0,0 -100

Расчеты по налогу на доходы физиче-
ских лиц

тыс. руб. 48,2 30,0 -37,8

Расчеты по страховым взносам на обя-
зательное социальное страхование на 
случай временной нетрудоспособности 
и в связи с материнством

тыс. руб. 299,9 258,3 -13,9

Расчеты по страховым взносам на обя-
зательное социальное страхование от 
несчастных случаев на производстве и 
профессиональных заболеваний

тыс. руб. 0,2 0,0 -100

Расчеты по страховым взносам на обя-
зательное медицинское страхование в 
Федеральный ФОМС

тыс. руб. 15,1 16,4 +8,6

Расчеты по страховым взносам на обяза-
тельное пенсионное страхование на вы-
плату страховой части трудовой пенсии

тыс. руб. 106,5 89,2 -16,3

1�3 Субсидии на иные цели тыс. руб. 0,1 0,0 -100
Расчеты по налогу на доходы физиче-
ских лиц

тыс. руб. 0,1 0,0 -100

2  Нереальная к взысканию дебиторская 
задолженность

тыс. руб. 0,0 0,0

3  Сумма кредиторской задолженности тыс. руб. 446,8 302,6 -32,3
в том числе: 

3�1 Собственные доходы учреждения тыс. руб. 427,1 233,0 -45,5
в разрезе поступлений 177,6 182,0 2,8
130 (Доходы от оказания платных услуг 
(работ))

177,6 182,0 2,8

180 (Субсидии на иные цели) 2,3 0,0 -100
в разрезе выплат              x        
213 (начисления на оплату труда) тыс. руб.
Расчеты по авансам по прочим работам, 
услугам

тыс. руб. 245,2 49,6 -79,8

Расчеты по страховым взносам на обя-
зательное социальное страхование на 
случай временной нетрудоспособности 
и в связи с материнством

тыс. руб. 3,0 0,0 -100

Расчеты по прочим платежам в бюджет тыс. руб. 0,0 1,5 +100
Расчеты по страховым взносам на обяза-
тельное пенсионное страхование на вы-
плату страховой части трудовой пенсии

тыс. руб. 1,2 0,0 -100

3�2 Субсидии на выполнение государствен-
ного (муниципального задания)

тыс. руб. 6,3 0,0 -100

в разрезе выплат       тыс. руб. 6,3 0,0 -100
Расчеты по прочим выплатам тыс. руб. 0,3 0,0 -100
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Расчеты по работам, услугам по содер-
жанию имущества

тыс. руб. 6,0 0,0 -100

3�3 Субсидии на иные цели тыс. руб. 13,4 69,6 +419,4
в разрезе поступлений тыс. руб. 2,3 69,6 +2926,1
Расчеты с плательщиками прочих дохо-
дов

тыс. руб. 2,3 69,6 +2926,1

в разрезе выплат       тыс. руб. 11,1 0,0 -100
Расчеты по заработной плате тыс. руб. 1,7 0,0 -100
Расчеты по налогу на доходы физиче-
ских лиц

тыс. руб. 0,1 0,0 -100

Расчеты по страховым взносам на обя-
зательное социальное страхование на 
случай временной нетрудоспособности 
и в связи с материнством

тыс. руб. 4,0 0,0 -100

Расчеты по страховым взносам на обя-
зательное медицинское страхование в 
Федеральный ФОМС

тыс. руб. 4,8 0,0 -100

Расчеты по страховым взносам на обяза-
тельное пенсионное страхование на вы-
плату страховой части трудовой пенсии

тыс. руб. 0,5 0,0 -100

4  Просроченная кредиторская задолжен-
ность

тыс. руб. 0,0 0,0 -100

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. 21009,8 23244,3

в том числе в разрезе поступлений:                                   
Собственные доходы: тыс. руб. 4326,1 4819,6
Доходы от аренды тыс. руб. 268,6 272,9
Родительская плата за содержание детей тыс. руб. 3079,8 3380,9
Доход от оказания платных услуг тыс. руб. 674,4 862,8
Возмещение коммунальных услуг арендаторами тыс. руб. 299,8 303,0
Прочие доходы тыс. руб. 3,4 0,0
Субсидии на выполнение государственного (муниципального) 
задания

тыс. руб. 16342,7 17685,4

Субсидии на иные цели тыс. руб. 341,0 739,3
2 Суммы кассовых поступлений (с учетом возвратов) тыс. руб. 20878,7 23086,6

в том числе в разрезе поступлений:                                   
Собственные доходы: тыс. руб. 4194,9 4661,9
Доходы от аренды тыс. руб. 208,2 272,9
Родительская плата за содержание детей тыс. руб. 3012,5 3266,3
Доход от оказания платных услуг тыс. руб. 674,4 819,7
Возмещение коммунальных услуг арендаторами тыс. руб. 299,8 303,0
Субсидии на муниципальное задание тыс. руб. 16342,8 17685,4
Субсидии на иные цели тыс. руб. 341,0 739,3

3 Суммы плановых выплат (с учетом восстановленных  кассо-
вых выплат)                               

тыс. руб. 21217,7 23806,4

в том числе в разрезе выплат:                                   
За счет собственных доходов: тыс. руб. 4510,5 4867,1
- Заработная плата тыс. руб. 337,3 347,8
– Начисления на оплату труда тыс. руб. 106,4 65,5
– Коммунальные услуги тыс. руб. 341,8 279,4
-Работы, услуги по содержанию имущества тыс. руб. 40,4 72,0
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– Прочие работы, услуги тыс. руб. 3215,2 3633,9
-Прочие расходы тыс. руб. 199,1 242,3
– Приобретение основных средств тыс. руб. 0,0 105,0
– Приобретение материальных запасов тыс. руб. 270,3 221,3
Субсидии на выполнение государственного (муниципального) 
задания

тыс. руб. 16344,2 18197,7

- Заработная плата тыс. руб. 9059,4 10162,3
– Прочие выплаты тыс. руб. 2,8 2,4
– Начисления на оплату труда тыс. руб. 2778,7 3219,7
-Услуги связи тыс. руб. 52,2 53,2
– Коммунальные услуги тыс. руб. 646,6 675,3
– Работы, услуги по содержанию имущества тыс. руб. 790,0 910,3
– Прочие работы, услуги тыс. руб. 2113,6 2259,0
– Прочие расходы тыс. руб. 677,3 677,3
- Приобретение основных средств тыс. руб. 180,9 208,1
– Приобретение материальных запасов тыс. руб. 42,7 30,2
Субсидии на иные цели тыс. руб. 363,0 741,5
- Заработная плата тыс. руб. 78,9 211,7
– Начисления на оплату труда тыс. руб. 23,8 72,0
– Работы, услуги по содержанию имущества тыс. руб. 70,0 300,0
– Прочие работы, услуги тыс. руб. 0,0 86,7
-пособия по социальной помощи населению тыс. руб. 20,2 71,1
– Приобретение основных средств тыс. руб. 170,0 0,0

4 Суммы кассовых выплат (с учетом восстановленных кассовых 
выплат)                               

тыс. руб. 20675,1 22202,5

в том числе:                                   
в разрезе выплат                               
За счет собственных доходов: тыс. руб. 4331,8 4674,5
- Заработная плата тыс. руб. 310,2 344,8
– Начисления на оплату труда тыс. руб. 160,9 55,0
– Коммунальные услуги тыс. руб. 217,5 216,7
– Работы, услуги по содержанию имущества тыс. руб. 12,7 27,4
– Прочие работы, услуги тыс. руб. 3154,3 3585,6
- Прочие расходы тыс. руб. 141,0 146,1
– Приобретение основных средств тыс. руб. 53,5 77,6
– Приобретение материальных запасов тыс. руб. 281,7 221,3
Субсидии на выполнение государственного (муниципального) 
задания

тыс. руб. 15982,6 16856,0

- Заработная плата тыс. руб. 8699,2 9206,8
– Прочие выплаты тыс. руб. 1,4 2,4
– Начисления на оплату труда тыс. руб. 2778,7 2834,3
- Услуги связи тыс. руб 51,0 52,4
– Коммунальные услуги тыс. руб. 679,3 675,3
– Работы, услуги по содержанию имущества тыс. руб. 819,5 910,3
– Прочие работы, услуги тыс. руб. 1951,0 2259,0
– Прочие расходы тыс. руб. 677,3 677,3
- Приобретение основных средств тыс. руб. 230,8 208,1
– Приобретение материальных запасов тыс. руб. 94,4 30,2
Субсидии на иные цели тыс. руб. 360,7 672,0
- Заработная плата тыс. руб. 76,7 196,7
– Начисления на оплату труда тыс. руб. 23,8 67,0
– Работы, услуги по содержанию имущества тыс. руб. 70,0 300,0
– Прочие работы, услуги тыс. руб. 0,0 37,2
- Пособия по социальной помощи населению тыс. руб. 20,2 71,1
– Приобретение основных средств тыс. руб. 170,0 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.

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.

67325,2 67786,8 67786,8 66027,7

в том числе:
1�1 приобретенного муниципальным

автономным учреждением
за счет средств, выделенных учредителем

тыс.
руб.

67025,1 67464,4 67464,4 65770,8

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

руб.
62357,4 62357,4 62357,4 59168,6

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

тыс.
руб.

300,1 322,4 322,4 256,9

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

руб.
0 0 0 0

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

тыс.
руб.

6286,4 6286,4 6286,4 11522,7

в том числе:
2�1 недвижимого имущества,

всего
тыс.
руб.

5257,8 5257,8 5257,8 6667,5

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

руб.
304,96 304,96 304,96 304,96

2�1�2 переданного в
безвозмездное
пользование

тыс.
руб.

130,6 130,6 130,3 130,3

2�2 движимого имущества,
всего

тыс.
руб.

1028,6 1028,6 1028,6 4855,2

2�3 особо ценного
движимого имущества,
всего

тыс.
руб.

440,1 440,1 440,1 1910,4

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

руб.
0 0 0 733,1

2�3�2 переданного в
безвозмездное
пользование

тыс.
руб.

0 0 0 0
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1 2 3 4 5 6 7
2.4 иного движимого

имущества, всего
тыс.
руб.

588,5 588,5 588,5 2944,8

из него:
2.4.1 переданного в аренду тыс.

руб.
0 0 0 0

2.4.2 переданного в
безвозмездное
пользование

тыс.
руб.

159,5 159,5 159,5 159,5

3 Общая остаточная
стоимость имущества
муниципального
автономного учреждения

тыс.
руб.

61001,7 58453,1 58453,1 56832,1

в том числе:
3�1 приобретенного

муниципальным
автономным учреждением
за счет средств,
выделенных учредителем

тыс.
руб.

60807,2 58276,5 58276,5 56688,4

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

руб.
57724,8 57434,3 57434,3 54804,2

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

тыс.
руб.

194,5 176,6 176,6 143,7

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.

1041,8 606,9 606,9 2878,1

в том числе:
4.1 недвижимого имущества,

всего
тыс.
руб.

1041,8 606,9 606,9 2303,0

из него:
4.1.1 переданного в аренду тыс.

руб.
60,3 35,1 35,1 0

4.1.2 переданного в
безвозмездное
пользование

тыс.
руб.

25,3 14,7 14,7 0

4.2 движимого имущества,
всего

тыс.
руб.

0 0 0 575,1

4.3 особо ценного
движимого имущества,
всего

тыс.
руб.

0 0 0 547,0

из него:
4.3.1 переданного в аренду тыс.

руб.
0 0 0 0
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1 2 3 4 5 6 7
4.3.2 переданного в безвозмездное

пользование
тыс.
руб.

0 0 0 0

4.4 иного движимого
имущества, всего

тыс.
руб.

0 0 0 28,1

из него:
4.4.1 переданного в аренду тыс.

руб.
0 0 0 0

4.4.2 переданного в
безвозмездное
пользование

тыс.
руб.

0 0 0 0

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 имуще-

ства, закрепленного за муниципальным авто-
номным учреждением на праве оперативного 
управления

ед. 22 22 22 23 (22+1) 

из них:
1�1 зданий, строений, сооружений ед. 8 8 8 8
1�2 иных объектов ед. 14 14 14 15 (14+1) 
1�2�1 - замощение (кв.м.); 4 4 4 4
1�2�2 - иные объекты (заборы, калитки и т.д.) (кв.м.) 4 4 4 5 (4+1) 
1�2�3 ограждения (м.). 6 6 6 6

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

движимого 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 движи-

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

ед. 59 59 59 109

в том числе:
количество неиспользованных объектов осо-
бо ценного движимого имущества

ед. 0 0 0 0

3 Общая площадь объектов недвижимого иму-
щества, закрепленного за муниципальным 
автономным учреждением на праве оператив-
ного управления

кв.
м

2139,68 2139,68 2139,68 2148,58 
(2139,68+8,9) 

из них:
3�1 -здания и сооружения кв. м 1190.7 1190,7 1190.7 1190,7

в том числе:
3�1�1 переданного в аренду <*> кв.

м
80,9 64,8 64,8 64,8

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

26,4 27,2 27,2 27,2

3�2 иных объектов кв.м
м

948,98 948,98 948,98 957,88 
(948,98+8,9) 

3�2�1 -замощение (м.); 412,7 412,7 412,7 412,7
3�2�2 - иные объекты (заборы, калитки и т.д.) (кв.м.); 16,7 16,7 16,7 25,6 (16,7+8,9) 
3�2�3 -ограждения (м.). 519,58 519,58 519,58 519,58
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1 2 3 4 5 6 7
4 Общая площадь неиспользуемого недвижи-

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

кв.
м

0 0 0 0

в том числе:
4.1 переданного в аренду <*> кв.

м
0 0 0 0

4.2 переданного в безвозмездное пользование <*> кв.
м

0 0 0 0

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

тыс.
руб.

0 0 0 272,9

<*> 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       ______________________________( в штате не предусмотрен)
                                                                                (подпись)                (расшифровка подписи)

Руководитель муниципального
автономного учреждения       _______________ ___Г.Н.Мубаракшина_______
                                                             (подпись)         (расшифровка подписи)

Исполнитель (лицо, ответственное
за составление отчета)       _______________ _______В.Т.Сатликов____
                                                        (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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  Заместитель начальника департамента                                                                                                  
образования администрации города

Перми- Начальник управления финансов
О.Ю. Желтова

Отчет
о деятельности Муниципального автономного дошкольного образовательного учреждения 

«Детский сад № 55» 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 
учреждение «Детский сад № 55» г. Перми

Сокращенное наименование МАДОУ «Детский сад № 55»  г. Перми
Юридический адрес 614046, Россия, Пермский край, г.Пермь, ул.Василия Каменского,8
Фактический адрес 614046, Россия, Пермский край, г.Пермь, ул.Василия Каменского,8
Телефон/факс/электронная почта +7 (342) 222-60-58 / +7 (342) 222-66-70 / Ds55@obrazovanie.perm.ru
Ф.И.О. руководителя, телефон Василюк Светлана Юрьевна +7 (342) 222-66-70
Свидетельство о государственной регистрации 
(номер, дата выдачи, срок действия) №1025900764174 от  03.09.2010г., бессрочно

Лицензия (номер, дата выдачи, срок действия) Серия 59Л01 №0000792 от 22.10.2013г., бессрочно
Свидетельство об аккредитации (номер, дата 
выдачи, срок действия) Не требуется

1.2. Состав наблюдательного совета учреждения

N Фамилия, имя, отчество Должность
Правовой акт о назначении членов 

наблюдательного совета (вид, дата, N, 
наименование)

Срок 
полномочий

1 2 3 4 5
1 Загуляева Екатерина 

Евгеньевна
Представитель органа мест-
ного самоуправления в лице 
учредителя департамента об-
разования города Перми

Приказ департамента образования ад-
министрации г.Перми от 31.01.2018г  за 
№ СЭД-059-08-01-09-95

до 07.09.2020г

2 Елохова Наталья 
Николаевна

Представитель трудового 
коллектива

Приказ департамента образования ад-
министрации г.Перми от 28.08.2015г за 
№ СЭД-08-01-09-1125

до 07.09.2020г

3 Ельцова Людмила 
Анатольевна

Представитель трудового 
коллектива

Приказ департамента образования ад-
министрации г.Перми от 28.08.2015г за 
№ СЭД-08-01-09-1125

до 07.09.2020г

4 Лыгин Илья Васильевич Представитель родительской 
общественности

Приказ департамента образования ад-
министрации г.Перми от 28.08.2015г за 
№ СЭД-08-01-09-1125

до 07.09.2020г

5 Пинегина Анна 
Владимировна

Представитель родительской 
общественности

Приказ департамента образования ад-
министрации г.Перми от 28.08.2015г за 
№ СЭД-08-01-09-1125

до 07.09.2020г

6 Петрова Юлия 
Леонидовна

Представитель органа мест-
ного самоуправления  в лице 
департамента имуществен-
ных отношений

Приказ департамента образования ад-
министрации г.Перми от 11.04.2018г за 
№ СЭД-059-08-01-09-420

до 07. 09.2020г
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1.3. Виды деятельности, осуществляемые учреждением

N Виды деятельности учреждения

Основание (перечень разрешительных документов, 
на основании которых учреждение осуществляет 

деятельность, с указанием номеров, даты выдачи и срока 
действия)

год 2017 год 2018
1 2 3 4
1 Основным видом деятельности Учреждения 

является реализация:
основной образовательной программы дошкольно-
го образования;
адаптированных образовательных программ до-
школьного образования для детей с ограниченными 
возможностями здоровья, а для инвалидов также в 
соответствии с индивидуальной программой реаби-
литации инвалидов;
присмотр и уход за детьми.

Лицензия Серия 59Л01 
№0000792 от 22.10.2013г бес-
срочно.

Устав, утвержден: Распоря-
жением начальника депар-
тамента образования адми-
нистрации города Перми  от  
21.06.2016. за
 № СЭД-08-01-26-199

Лицензия Серия 59Л01 
№0000792 от 22.10.2013г 
бессрочно, 
Устав, утвержден: Распо-
ряжением начальника де-
партамента образования 
администрации города 
Перми  от  21.06.2016. за
 № СЭД-08-01-26-199

2 Виды деятельности, не являющиеся основными:
проведение мероприятий в сфере образования;
реализация дополнительных общеразвивающих 
программ;
осуществление приносящей доход деятельности:
оказание платных образовательных услуг по направ-
лениям согласно Положению об оказании платных 
образовательных услуг в МАДОУ «Детский сад № 
55» г. Перми и ежегодно утвержденным перечнем;
сдача в аренду имущества, закрепленного за Учре-
ждением на праве оперативного управления, а также 
имущества, приобретенного за счет ведения самосто-
ятельной финансово-хозяйственной деятельности, 
в порядке, установленном действующими законода-
тельством РФ и нормативно-правовыми актами орга-
нов местного самоуправления города Перми;
организация присмотра и ухода за детьми сверх му-
ниципального задания;
оказание других платных услуг.

Лицензия Серия 59Л01 
№0000792 от 22.10.2013г бес-
срочно. 

Устав, утвержден: Распоря-
жением начальника депар-
тамента образования адми-
нистрации города Перми  от  
21.06.2016. за
 № СЭД-08-01-26-199

Лицензия Серия 59Л01 
№0000792 от 22.10.2013г 
бессрочно.

 Устав, утвержден: Распо-
ряжением начальника де-
партамента образования 
администрации города 
Перми  от  21.06.2016. за
 № СЭД-08-01-26-199

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 52,5 52 93,3 93,2
2 Непрофильные функции 3,8 3,8 6,7 6,8

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 еди-

ниц <*>
шт.ед. 57,7 56,3 56,3 55,8

2� Количественный состав человек 50 48 48 49
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1 2 3 4 5 6 7
3� Квалификация сотрудни-

ков <**>
человек высшее образо-

вание и стаж ра-
боты:
до 3-х лет - 2;
с 3 до 8 лет - 4;
с 8 до 14 лет – 6;
с 14 до 20 лет - 3;
более 20 лет - 8.

высшее образо-
вание и стаж ра-
боты:
до 3-х лет - 2;
с 3 до 8 лет - 4;
с 8 до 14 лет - 5;
с 14 до 20 лет - 3;
более 20 лет - 8.

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

высшее образо-
вание и стаж ра-
боты:
до 3-х лет - 2;
с 3 до 8 лет - 7;
с 8 до 14 лет - 6;
с 14 до 20 лет - 4;
более 20 лет - 7.

средне - специ-
альное образо-
вание и стаж ра-
боты:
до 3-х лет - 2;
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 образо-
вание и стаж ра-
боты:
до 3-х лет - 2;
с 3 до 8 лет - 4;
с 8 до 14 лет - 6;
с 14 до 20 лет - 3;
более 20 лет - 10.

средне - специ-
альное образо-
вание и стаж ра-
боты:
до 3-х лет - 2;
с 3 до 8 лет - 4;
с 8 до 14 лет - 4;
с 14 до 20 лет - 3;
более 20 лет - 10.

средне - специ-
альное 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 - 4;
более 20 лет - 8.

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

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

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

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.

С  01.09.2017г  сокращено 1,5 шт.ед. помощника воспитателя и добавлено 0,1 шт.ед. учителя – логопеда (увели-
чение контингента ОВЗ).

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

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

1.6. Информация о среднегодовой численности и средней заработной плате работников учреждения
N Наименование показателей Ед. изм. Год 2017 Год 2018
1 2 3 4 5
1 Среднегодовая численность работников учреждения шт.ед. 43,4 43,7

в том числе:

1�1
в разрезе категорий (групп) работников <*>
Работники учреждения, непосредственно осуществляющие учебный (вос-
питательный, образовательный) процесс (в учреждениях, реализующих 
программы общего образования, дошкольных образовательных учрежде-
ниях, учреждениях дополнительного образования детей)

шт.ед.
34,1 34,4

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

шт.ед. 4 4

1�3 Руководители шт.ед. 4 4
1.4 Административный персонал шт.ед. 1,3 0,3
1�5 Иные работники шт.ед. 0 1
2 Средняя заработная плата работников учреждения руб. 33 303,76 35 232,27

в том числе: 
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1 2 3 4 5
2�1 в разрезе категорий (групп) работников <*>

Работники учреждения, непосредственно осуществляющие учебный 
(воспитательный, образовательный) процесс (в учреждениях, реализую-
щих программы общего образования, дошкольных образовательных уч-
реждениях, учреждениях дополнительного образования детей)

руб.

31 391,59 33 962,05

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

руб.
35 015,20 35 579,61 

2�3 Административно-руководящий персонал руб. 50 945,83 52 001,00
2.4 Административный персонал руб. 23 540,62 -
2�5 Иные работники руб. - 21 032,91

--------------------------------
<*> 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 му-
ниципальных программ, ведомственных целевых программ, утвержденных в установленном порядке.

N
Наименование муниципальных программ, ведомственных целевых 

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

Объем финансового обеспечения, 
тыс. руб.

год 2017 год 2018
1 2 3 4

1�1 Муниципальная программа «Обеспечение доступности качественного пре-
доставления услуг в сфере образования в городе Перми». Утверждена  По-
становлением администрации города Перми от 19.10.2016 N 894� 

30 216,1 -

1�2 Постановление администрации города Перми от 18.10.2016 № 866  (ред. 
03.03.2017) «Об утверждении муниципальной программы «Социальная под-
держка населения города Перми» (План-график п.п.1.1., з.1.1.1.,м.1.1.1.2., 
п.1.1.1.2.1.).

23,1 -

1�3 Постановление администрации города Перми от 19.10.2017  № 893  «Об ут-
верждении муниципальной программы «Социальная поддержка населения 
города Перми» п.1.1.1.2.1.1.

- 21,1

1.4 Постановление администрации города Перми от 18.10.2017 № 866 «Об 
утверждении муниципальной программы «Приведение в нормативное со-
стояние образовательных учреждений города Перми» - ц.1, п.п.1.1, з.1.1.1 , 
о.м. 1.1.1.1, м. 1.1.1.1.1, п.1.1.1.1.1.8. 

- 4 656,0

1�5 Постановление администрации города Перми от 19.10.2017 № 877 «Об ут-
верждении муниципальной программы «Обеспечение доступности качест-
венного предоставления услуг в сфере образования в городе Перми»

- 33 480,4

--------------------------------
<*> Отчет по муниципальным программам, ведомственным целевым программам представляется в рамках деятельнос-
ти, осуществленной учреждением.

1.9. Перечень услуг (работ), оказываемых учреждением.

N Наименование услуги (работы) Год 
2017

Год 
2018 Категория потребителей

1 2 3 4 5

1 Муниципальные услуги (работы), оказываемые потребителям в 
соответствии с муниципальным заданием
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1 2 3 4 5
Реализация основных общеобразовательных программ до-
школьного образования.

355 361 физические лица в возрасте 
до  8 лет 

Присмотр и уход. 352 361 физические лица
2 Услуги (работы), оказываемые потребителям за плату 366 436

Техническое направление 55 114 дети от 3 до 7 лет
Познавательно - речевой направление 109 116 дети от 3 до 7 лет
Социально – личностное развитие 63 8 дети от 3 до 7 лет
Физкультурно – оздоровительное направление 69 84 дети от 1,5 до 7 лет
Художественно – эстетическое направление 70 114 дети от 1,5 до 7 лет

Раздел 2. Результат деятельности учреждения

2.1. Информация об исполнении муниципального задания учредителя.

N Наименование услуги (работы)

Объем услуг (работ), ед. 
изм. Объем финансового обеспечения, тыс. руб.

план факт план факт
год 

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 общеобразова-

тельных программ дошкольного обра-
зования.

355 361 355 361 22 421,6 25 092,6 22 421,6 25 092,6

1�2 Присмотр и уход. 352 361 352 361 5 567,5 4 210,1 5 567,5 4 210,1
1�3 Нормативные затраты на содержание 

муниципального имущества
- - - - 436,8 405,2 436,8 405,2

1.4 Затраты на уплату налогов - - - - 1 396,7 1 299,8 1 396,7 1 299,8
1�5 Обеспечение своевременной выплаты 

заработной платы работникам в пер-
вые рабочие дни 2019 года с учетом 
установленных сроков (уведомление 
по расчетам между бюджетами Мини-
стерства образования и науки Пермско-
го края № 4 от 26.09.2018)

- 1 962,6 - -

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. 1117 1073 1132 1158

в том числе:
1�1 бесплатными, из них по видам услуг (работ): ед. 419 419 428 428

Реализация основных общеобразовательных программ 
дошкольного образования.

ед. 355 355 361 361

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

ед. 64 64 65 65

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

ед. - - 1 1

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

ед. - - 1 1

1�2 частично платными, из них по видам услуг (работ): ед. 52 52 64 64
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1 2 3 4 5 6 7
Присмотр и уход, физические лица  льготных кате-
горий, определяемых учредителем, от 1 года до 3 лет, 
группа полного дня

ед. 11 11 10 10

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

ед. 3 3 1 1

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

ед. 38 38 53 53

1�3 полностью платными, из них по видам услуг (работ): ед. 646 602 640 666
Техническое направление ед. 79 55 84 114
Познавательно - речевой направление ед. 94 109 116 116
Социально – личностное развитие ед. 40 63 8 8
Физкультурно – оздоровительное направление ед. 60 69 80 84
Художественно – эстетическое направление ед. 137 70 122 114
Присмотр и уход: физические лица за исключением 
льготных категорий, от 1 года до 3 лет, группа полного 
дня

ед. 17 17 23 23

Присмотр и уход: физические лица за исключением 
льготных категорий, от 1 года до 3 лет, группа кратков-
ременного пребывания детей

ед. 10 10 - -

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

ед. 17 17 21 21

Присмотр и уход: физические лица за исключением льгот-
ных категорий, от 3 лет до 8 лет, группа полного дня

ед. 192 192 186 186

2 Средняя стоимость получения частично платных услуг 
для потребителей, в том числе по видам услуг (работ): руб. 53,07 53,07 57,66 57,66

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

руб. 46,64 46,64 48,65 48,65

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

руб. 19,20 19,20 20,03 20,03

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

руб. - - 60,08 60,08

3 Средняя стоимость получения платных услуг для 
потребителей, в том числе по видам услуг (работ): руб. 962,68 959,55 139,19 112,97

Техническое направление руб. 920,43 925,64 148,85 104,82
Познавательно - речевой направление руб. 763,08 781,00 140,46 72,29
Социально – личностное развитие руб. 969,49 933,95 161,72 161,72
Физкультурно – оздоровительное направление руб. 1443,12 1439,17 136,48 106,58
Художественно – эстетическое направление руб. 717,99 717,99 185,45 168,67
Присмотр и уход: физические лица за исключением 
льготных категорий, от 1 года до 3 лет, группа полного 
дня

руб. 93,28 93,28 97,29 97,29

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

руб. 31,09 31,09 - -

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

руб. 38,4 38,4 40,05 40,05

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

руб. 115,2 115,2 120,15 120,15
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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. 6 086,2 5 505,7 6 373,8 5 850,8

в том числе:
1�1 частично платных, из них по видам услуг (работ): тыс. руб.  448,6 387,8 668,1 585,3

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

тыс. руб 115,4 80,8 87,6 87,6

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

тыс. руб 13,0 11,6 7,2 7,2

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

тыс. руб 320,2 295,4 573,1 490,5

1�2 полностью платных, из них по видам услуг (работ): тыс. руб. 5 637,6 5117,9 5705,9 5265,5
Техническое направление тыс. руб. 377,2 343,4 400,1 382,4
Познавательно - речевой направление тыс. руб. 436,9 396,3 521,4 483,2
Социально – личностное развитие тыс. руб. 204,8 185,8 41,4 41,4
Физкультурно – оздоровительное направление тыс. руб. 524,7 475,9 349,4 286,5
Художественно – эстетическое направление тыс. руб. 559,8 507,7 724,0 615,3
Присмотр и уход: физические лица за исключением 
льготных категорий, от 1 года до 3 лет, группа полного 
дня

тыс. руб. 231,9 185,5 402,8 378,9

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

тыс. руб. 70,0 66,5 - -

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

тыс. руб. 146,9 88,1 151,4 135,8

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

тыс. руб. 3 085,4 2 868,7 3115,4 2942,0

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

N Наименование 
услуги (работы)

Ед. 
изм.

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

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

направление

14
8,

50
14

8,
50

14
8,

50
14

8,
50

14
8,

50

- - -

-
14

8,
50

14
8,

50
14

8,
50

10
4,

82
10

4,
82

10
4,

82
10

4,
82

10
4,

82

- - -

-
10

4,
82

10
4,

82
10

4,
82

3� Познавательно 
- речевой 

направление 14
0,

46
71

40
,4

6
71

40
,4

6
14

0,
46

14
0,

46 - - - -

14
0,

46
75

4,
04

75
4,

04
76

,2
9

76
,2

9
76

,2
9

76
,2

9
76

,2
9 - - - -

76
,2

9
76

,2
9

76
,2

9

4. Социально – 
личностное 

развитие

16
1,

72
16

1,
72

16
1,

72
16

1,
72

16
1,

72

- - - -

16
1,

72
16

1,
72

16
1,

72
16

1,
72

16
1,

72
16

1,
72

16
1,

72
16

1,
72

- - -

--
16

1,
72

16
1,

72
16

1,
72
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27
5� Физкультурно – 

оздоровительное 
направление 13

6,
48

13
6,

48
13

6,
48

13
6,

48
13

6,
38 - - - -

13
6,

48
13

6,
48

13
6,

48
10

6,
58

10
6,

58
10

6,
58

10
6,

58
10

6,
58 - - -

--
10

6,
58

10
6,

58
10

6,
58

6. Художественно 
– эстетическое 
направление 18

5,
45

18
5,

45
18

5,
45

18
5,

45
18

5,
45 - - - -

18
5,

45
18

5,
45

18
5,

45
16

8,
67

16
8,

67
16

8,
67

16
8,

67
16

8,
67 - - - -

16
8,

67
16

8,
67

16
8,

67

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
2 Жалобы потребителей, поступившие учредителю нет нет
3 Жалобы потребителей, поступившие главе администрации го-

рода Перми
нет нет

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

нет нет

5 Жалобы потребителей, поступившие губернатору Пермского 
края

нет нет

6 Жалобы потребителей, поступившие в прокуратуру города 
Перми

нет нет

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

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. 45,9 45,9 - -

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

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

тыс. руб. 33,7 33,7 - -

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

тыс. руб. 12,2 12,2 - -

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. 135 013,3 136 613,8 1,2
2 Остаточная стоимость нефинансовых активов тыс. руб. 122 347,2 122 953,7 0,5

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. 11,2 0,0

в том числе:
1�1 материальных ценностей тыс. руб. 11,2 0,0
1�2 денежных средств тыс. руб. 0,0 0,0
1�3 от порчи материальных ценностей тыс. руб. 0,0 0,0
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2.9. Изменение дебиторской и кредиторской задолженности в разрезе поступлений (выплат), предусмотренных 
планом финансово-хозяйственной деятельности учреждения.

N Наименование показателей Ед. изм. Год 2017 Год 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 задолженно-
сти тыс. руб. 914,5 29 601,4 3136,9 x

в том числе:
1�1 в разрезе поступлений тыс. руб. 787,2 29 496,1 3647,0 x

Родительская плата тыс. руб. 746,2 679,4 -8,9
Возмещение коммунальных услуг, 
ущерба

тыс. руб. 29,8
11,2

-
-

-100

Субсидии по МЗ тыс. руб - 28 345,5 100
Доходы от собственности - 471,2 100

1�2 в разрезе выплат тыс. руб. 127,3 105,3 -17,3 x
Услуги связи (предоплата интер-
нет)

тыс. руб. 2,5 - -100

Услуги по содержанию имущества - 29,3 100
Прочие работы, услуги тыс. руб. 25,2 17,7 -29,8
Предоплата коммунальных услуг тыс. руб. 2,9 13,1 351,7
Начисления на выплаты по оплате 
труда

тыс. руб. 96,7 45,2 -53,3

2 Нереальная к взысканию дебитор-
ская задолженность тыс. руб. - - -

3 Сумма кредиторской задолженно-
сти тыс. руб. 599,1 694,1 15,9 x

в том числе:
3�1 в разрезе поступлений тыс. руб. 295,2 414,4 40,4

Родительская плата тыс. руб. 243,5 411,4 68,9
Доходы от собственности тыс. руб. 51,7 - -100
Субсидии на иные цели тыс. руб - 3,0 100

3�2 в разрезе выплат тыс. руб. 303,9 279,7 -8 х
Услуги связи тыс. руб. 0,8 0,1 -87,5
Услуги по содержанию имущества тыс. руб. - 10,9 100
Прочие работы, услуги тыс. руб. 159,8 268,7 68,1
Увеличение стоимости ОС тыс. руб. - - -
Продукты питания тыс. руб. - - -
Налоги и взносы  за декабрь тыс. руб. 143,3 - -100

4 Просроченная кредиторская задол-
женность тыс. руб. - - -

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

N Наименование показателей Ед. изм. Год 2017 Год 2018
1 2 3 4 5
1 Суммы плановых поступлений (с учетом возвратов) тыс. руб. 37 113,0 45 077,6

в том числе:
в разрезе поступлений
Собственные доходы учреждения 6 584,2 6 920,1
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Субсидии на муниципальное задание 29 912,6 32 970,5
Субсидии на иные цели 616,2 5 187,0

2 Суммы кассовых поступлений (с учетом возвратов) тыс. руб. 36 532,6 44 554,4
в том числе:                                   
в разрезе поступлений                          
Собственные доходы учреждения 6 003,8 6 396,9
Субсидии на муниципальное задание 29 612,6 32 970,5 
Субсидии на иные цели 616,2 5 187,0

3 Суммы плановых выплат (с учетом восстановленных кассовых выплат) тыс. руб. 37 260,4 45 341,4
в том числе:
в разрезе выплат
За счет поступлений от иной приносящей доход деятельности 6 673,2 7 088,4
в том числе:
оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда 1 141,4 1002,5
услуги связи 1,3 3,2
транспортные услуги 53,2 16,3
коммунальные услуги 385,3 335,9
работы, услуги по содержанию имущества 40,1 132,1

прочие работы, услуги 4 200,5 4 975,3
прочие расходы 293,4 324,7
экологические платежи (негативное воздействие на окружающую среду) - 0,2
увеличение стоимости основных средств 235,5 116,5
увеличение нематериальных активов - 25,5
увеличение стоимости материальных запасов 322,5 156,2
За счет субсидий на муниципальное задание 29 912,6 33 066,0
в том числе:
оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда 21 468,6 24 768,3
услуги связи 39,0 39,4
транспортные услуги - -
коммунальные услуги 702,7 925,3
работы, услуги по содержанию имущества 1 115,3 1658,9
прочие работы, услуги 4 313,7 3 552,9
налог на землю 1 396,1 1 298,7
экологические платежи (негативное воздействие на окружающую среду) 0,6 1,2
увеличение стоимости основных средств 340,5 429,3
увеличение стоимости материальных запасов 536,1 392,0
За счет субсидий на иные цели 674,6 5 187,0
в том числе:
оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда 361,9 345,7
работы, услуги по содержанию имущества 289,6 3749,4
прочие работы, услуги - 451,6
пособия по социальной помощи населению 23,1 38,4
увеличение стоимости основных средств - 417,7
увеличение стоимости материальных запасов - 184,2

4 Суммы кассовых выплат (с учетом восстановленных кассовых выплат) тыс. руб.
 36 511,6  42 703,5

в том числе:
в разрезе выплат
За счет поступлений от иной приносящей доход деятельности 5 924,4 6 416,3
в том числе:
оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда 934,3 1002,5
услуги связи 1,3 1,9
транспортные услуги 53,2 16,3
коммунальные услуги 398,3 296,9
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работы, услуги по содержанию имущества 41,0 57,9
прочие работы, услуги 4 204,6 4655,5
прочие расходы 261,4 324,9
увеличение стоимости основных средств 7,8 7,8
увеличение нематериальных активов - 25,5
увеличение стоимости материальных запасов 22,5 27,1
За счет субсидий на муниципальное задание 29 912,6 31 103,3
в том числе:
оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда 21 468,6 22 805,6
услуги связи 39,0 39,4
коммунальные услуги 702,7 925,3
работы, услуги по содержанию имущества 1 115,3 1 658,9
прочие работы, услуги 4 313,7 3 552,9
налог на землю 1 396,1 1 299,9
экологические платежи (негативное воздействие на окружающую среду) 0,6 -
увеличение стоимости основных средств 536,1 429,3
увеличение стоимости материальных запасов 340,5 392,0
За счет субсидий на иные цели 674,6 5 183,9
в том числе:
оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда 261,9 345,7
работы, услуги по содержанию имущества 289,6 3 749,4
прочие работы, услуги - 451,5
пособия по социальной помощи населению 123,1 35,4
увеличение стоимости основных средств - 417,7
увеличение стоимости материальных запасов - 184,2
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Раздел 3. Об использовании имущества, закрепленного
за муниципальным автономным учреждением.

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

N Наименование показателей Ед. изм. Год 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. 133 029,4 133 628,5 133 628,5 136 613,8

в том числе:
1�1 приобретенного муниципальным автономным 

учреждением за счет средств, выделенных уч-
редителем

тыс. руб. 132 332,5 132 920,7 132 920,7 135 372,3

в том числе:
1�1�1 недвижимого имущества тыс. руб. 127 940,5 127 940,5 127 940,5 128 536,3
1�2 приобретенного муниципальным автономным 

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

тыс. руб. 696,9 707,8 707,8 1 241,5

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. 23 414,9 23 414,9 23 414,9 24 713,2

в том числе:
2�1 недвижимого имущества, всего тыс. руб. 19 714,3 19 714,3 19 714,3 19 714,3

из него:
2�1�1 переданного в аренду тыс. руб. 656,7 656,7 656,7 656,7
2�1�2 переданного в безвозмездное пользование тыс. руб. 454,2 454,2 454,2 454,2
2�2 движимого имущества, всего тыс. руб. 3 700,6 3 700,6 3 700,6 4 998,9  
2�3 особо ценного движимого имущества, всего тыс. руб. 3 225,3 3 225,3 3 225,3 4 452,2

из него:
2�3�1 переданного в аренду тыс. руб. 211,6 211,6 211,6 211,6
2�3�2 переданного в безвозмездное пользование тыс. руб. 21,3 21,3 21,3 21,3
2.4 иного движимого имущества, всего тыс. руб. 475,3 475,3 475,3 546,7

из него:
2.4.1 переданного в аренду тыс. руб. 3,5 3,5 3,5 3,5
2.4.2 переданного в безвозмездное пользование тыс. руб. 7,4 7,4 7,4 7,4
3 Общая остаточная стоимость имущества муни-

ципального автономного учреждения
тыс. руб. 121 039,6 120 970,9 120 970,9 120 337,2

в том числе:
3�1 приобретенного муниципальным автономным 

учреждением за счет средств, выделенных уч-
редителем

тыс. руб. 121 039,6 120 970,9 120 970,9 120 337,2

в том числе:
3�1�1 недвижимого имущества тыс. руб. 120 309,4 120 087,7 120 087,7 120 087,7
3�2 приобретенного муниципальным автономным уч-

реждением за счет доходов, полученных от плат-
ных услуг и иной приносящей доход деятельности

тыс. руб. - - - -

в том числе:
3�2�1 недвижимого имущества тыс. руб. - - - -
4 Общая остаточная стоимость имущества, закре-

пленного за муниципальным автономным учре-
ждением на праве оперативного управления

тыс. руб. 12 813,4 12 395,1 12 395,1 12 111,0
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в том числе:

4.1 недвижимого имущества, всего тыс. руб. 12 083,2 11 861,5 11 861,5 11594,3
из него:

4.1.1 переданного в аренду тыс. руб. 402,5 395,1 395,1 386,1
4.1.2 переданного в безвозмездное пользование тыс. руб. 145,8 143,1 143,1 139,8
4.2 движимого имущества, всего тыс. руб. 730,2 533,6 533,6 516,7
4.3 особо ценного движимого имущества, всего тыс. руб. 730,2 533,6 533,6 516,7

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. - - - -

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. 18 18 18 18

из них:
1�1 зданий, строений, сооружений ед. 13 13 13 13
1�2 иных объектов (замощений, заборов и других) ед.

5 5 5 5
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 движимого иму-

щества, закрепленного за муниципальным автоном-
ным учреждением на праве оперативного управления

ед. 185 185 185 282

в том числе:
количество неиспользованных объектов особо цен-
ного движимого имущества

ед. - - - -

3 Общая площадь объектов недвижимого имущест-
ва, закрепленного за муниципальным автономным 
учреждением на праве оперативного управления

м
5588,3 5588,3 5588,3 5588,3

из них:
3�1 зданий, 

строений, сооружений
кв. м 2152,3

394,8
2152,3
394,8

2152,3
394,8

2152,3
394,8

в том числе:
3�1�1 переданного в аренду <*> кв. м - 71,7 - 71,7
3�1�2 переданного в безвозмездное пользование <*> кв. м

30,1 30,1 30,1 30,1
3�2 иных объектов Ограждение

Замощение п.м
кв. м

1380,9
    1660,3

1380,9
    1660,3

1380,9
    1660,3

1380,9
    1660,3

4 Общая площадь неиспользуемого недвижимого иму-
щества, закрепленного за муниципальным автоном-
ным учреждением на праве оперативного управления

кв. м - - - -
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в том числе:

4.1 переданного в аренду <*> кв. м - - - -
4.2 переданного в безвозмездное пользование <*> кв. м -- - - -
5 Объем средств, полученных от сдачи в аренду в 

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

тыс. руб. - 222,1 - 222,1

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

Главный бухгалтер муниципального
автономного учреждения       _______________ _____ Салахутдинова Н.И.____
                                             (подпись)            (расшифровка подписи)

Руководитель муниципального
автономного учреждения       _______________ ______ Василюк С.Ю._______
                                             (подпись)            (расшифровка подписи)

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

СОГЛАСОВАН
_____________________________________
(начальник департамента имущественных
отношений администрации города Перми)

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

--------------------------------
<*> 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 – начальником 
управления финансами

О.Ю. Желтова

Отчет
 о деятельности Муниципального автономного дошкольного
 образовательного учреждения «Детский сад № 71» 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 № 71» г. Перми
Сокращенное наименование                    МАДОУ «Детский сад № 71» г. Перми
Юридический адрес                           614113,Россия, Пермский край, г.Пермь, ул.Закамская,58 А
Фактический адрес                           Корпус 1: 614113,Россия, Пермский край, г.Пермь, ул.Закамская,58А.

Корпус 2: 614113,Россия, Пермский край, г.Пермь, ул. Шишкина, 16
Телефон/факс/электронная почта              Тел.(342)252-57-00

Факс (342)250-60-63
email dsad71@rambler.ru

Ф.И.О. руководителя, телефон                Леуш Ольга Анатольевна
(342)252-57-00

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

Серия 59 № 004582149 от 04.02.2013 г. срок действия - бессрочно

Лицензия (номер, дата выдачи, срок действия) № 406 от 03.07.2015 г. срок действия - бессрочно
Свидетельство об аккредитации (номер, дата  
выдачи, срок действия)                      

Серия АА № 153390 от 29 июня 2004г., срок действия - бессрочно

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

членов наблюдательного
совета (вид, дата, N,

наименование) 

Срок
полномо-

чий

1 2 3 4 5
1 Александрова Эльза Рамильевна Представитель органа местного 

самоуправления в лице учреди-
теля – департамента образова-
ния администрации г. Перми
28.11.2013) 

Приказ начальника ДО от 
28.11.2017 г. № СЭД-059-08-01-
09-1538

14.11.2022

2 Бабкина Елена Геннадьевна Представитель родительской 
общественности (решение об-
щего собрания родителей от 
15.11.2017) 

Приказ начальника ДО от 
28.11.2017 г. № СЭД-059-08-01-
09-1538

14.11.2022

3 Балабанова Ольга Викторовна Представитель родительской 
общественности (решение об-
щего собрания родителей от 
15.11.2017) 

Приказ начальника ДО от 
28.11.2017 г. № СЭД-059-08-01-
09-1538

14.11.2022

4 Башлыкова Наталья Борисовна Представитель трудового кол-
лектива (решение общего собра-
ния работников от 15.11.2017

Приказ начальника ДО от 
28.11.2017 г. № СЭД-059-08-01-
09-1538

14.11.2022

5 Глотка Наталья Дмитриевна Представитель органа местного 
самоуправления в лице депар-
тамента имущественных отно-
шений администрации города 
Перми

Приказ начальника ДО от 
28.11.2017 г. № СЭД-059-08-01-
09-1538

14.11.2022
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1 2 3 4 5
6 Селедкова Светлана 

Вячеславовна
Представитель трудового кол-
лектива (решение общего собра-
ния работников от 15.11.2017) 

Приказ начальника ДО от 
28.11.2017 г. № СЭД-059-08-01-
09-1538

14.11.2022

7 Тихомирова Елена 
Владимировна

Представитель родительской 
общественности (решение об-
щего собрания родителей от 
15.11.2017) 

Приказ начальника ДО от 
28.11.2017 г. № СЭД-059-08-
01-09-1538

14.11.2022

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 основной общеобразовательной программы до-
школьного образования, в том числе адаптированных программ 
образования для детей с ограниченными возможностями здоро-
вья и детей-инвалидов (в том числе индивидуальные программы 
реабилитации инвалидов).
- Осуществление присмотра и ухода за детьми.

Устав, утвержден-
ный распоряжением 
начальника департа-
мента образования г. 
Перми от 12.05.2015 
№СЭД-08-01-26-263

Устав, утвержден-
ный распоряжением 
начальника департа-
мента образования г. 
Перми от 12.05.2015 
№СЭД-08-01-26-263

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

Устав, утвержден-
ный распоряжением 
начальника департа-
мента образования г. 
Перми от 12.05.2015 
№СЭД-08-01-26-263

Устав, утвержден-
ный распоряжением 
начальника департа-
мента образования г. 
Перми от 12.05.2015 
№СЭД-08-01-26-263

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 41,5 42 84 85
2 Непрофильные функции 11,5 10,5 16 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 4 5 6 7
1 Количество штатных единиц штук 53,75 53 53 52,5
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1 2 3 4 5 6 7
2 Количественный состав человек 50 50 50 50

высшее образо-
вание и стаж ра-
боты:
до 3-х лет-1
с 3 до 8 лет – 5
с 8 до 14 лет- 5
с 14 до 20 лет– 1
более 20 лет – 2

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

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

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

С р е д н е -
специальное об-
разование стаж 
работы:
до 3-х лет-1
с 3 до 8 лет – 2
с 8 до 14 лет- 7
с 14 до 20 лет– 6
более 20 лет – 16

С р е д н е -
специальное об-
разование стаж 
работы:
до 3-х лет-1
с 3 до 8 лет – 6
с 8 до 14 лет- 7
с 14 до 20 лет– 4
более 20 лет – 15

С р е д н е -
специальное об-
разование стаж 
работы:
до 3-х лет-1
с 3 до 8 лет – 6
с 8 до 14 лет- 7
с 14 до 20 лет– 4
более 20 лет – 15

С р е д н е -
специальное об-
разование 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 – 15

Среднее образо-
вание стаж ра-
боты:
до 3-х лет-0
с 3 до 8 лет – 2
с 8 до 14 лет- 1
с 14 до 20 лет– 0
более 20 лет – 1

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

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

Среднее образо-
вание стаж ра-
боты:
до 3-х лет-1
с 3 до 8 лет – 1
с 8 до 14 лет- 1
с 14 до 20 лет– 0
более 20 лет – 2

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

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

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

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

3 Квалификация сотрудников 9 10 10 17
Оптимизация штатного расписания, выведение непрофильных функций на аутсорсинг.

1.6. Информация о среднегодовой численности и средней заработной плате работников учреждения
N Наименование показателей Ед. изм. Год2017 Год2018
1 2 3 4 5
1 Среднегодовая численность работников

учреждения
человек 50 50,2

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

11�1 Работники учреждения, непосредственно осуществляющие учебный (вос-
питательный, образовательный) процесс (в учреждениях, реализующих про-
граммы общего образования, дошкольных образовательных учреждениях, 
учреждениях дополнительного образования) 

человек 35,1 35

1�2
Работники учреждения, непосредственно осуществляющие основную дея-
тельность, направленную на достижение целей, для реализации которых со-
здано учреждение

человек - -

11�3 Педагогические работники, кроме работников, непосредственно осуществля-
ющих учебный (воспитательно-образовательный) процесс

человек 3,3 3,6

11.4 Руководители учреждения человек 3 3
11�5 Учебно-вспомогательный персонал человек - -
11.6 Административный персонал человек 3 3
11.7 Рабочие 5,6 5,6
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1 2 3 4 5
2 Средняя заработная плата работников учреждения руб. 30046,17 30209,83

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

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

руб. 27686,63 27686,63

2�2
Работники учреждения, непосредственно осуществляющие основную деятельность, 
направленную на достижение целей, для реализации которых создано учреждение

руб. - -

22�3 Педагогические работники, кроме работников, непосредственно осуществля-
ющих учебный (воспитательно-образовательный) процесс

руб. 37177,03 34697,06

22.4 Руководители учреждения руб. 54644,44 53606,00
22�5 Учебно-вспомогательный персонал руб. - -
22.6 Административный персонал руб. 27971,66 27581,11
22.7 Рабочие руб. 15839,96 17087,06

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

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

Объем финансового
обеспечения, тыс. руб.

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

нет - - - -

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

N Наименование программ с указанием нормативного
правового акта об утверждении программ

(в разрезе каждой программы) <*>

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

1 2 3 4
1�1 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»

28892,8 -

1�2 Постановление администрации города Перми от 18.10.2016 №866 «Об утвержде-
нии муниципальной программы «Социальная поддержка населения города Перми»

20,2 -

1�3 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»

32343,9

1.4 Постановление администрации города Перми от 19.10.2017 № 893 «Об утвержде-
нии муниципальной программы «Социальная поддержка населения города Перми»

21,1

1.9. Перечень услуг (работ), оказываемых учреждением
N Наименование услуги (работы) Год2017 Год2018 Категория

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

соответствии с муниципальным заданием
1�1 Реализация основных общеобразовательных программ дошколь-

ного образования
366 380 Физические лица в 

возрасте до 8 лет
1�2 Присмотр и уход 366 380 Физические лица
2 Услуги (работы), оказываемые потребителям за плату 690 602

2�1 Питание сотрудников 47 48 Сотрудники
2�2 Художественно-эстетическое направление 389 248 Дети от 1,5 до 8 лет
2�3 Познавательно-речевое направление 193 236 Дети от 3 до 8 лет
2.4 Физкультурно-оздоровительное 61 70 Дети от 3 до 8 лет



ОФИЦИАЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ 95№ 19, 22.03.2019

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
год2017 Год2018 Год2017 Год2018 Год2017 Год2018 Год2017 Год2018

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Присмотр и уход 366 380 366 380 2688,5 2968,9 2688,5 2968,9
Реализация основных об-
щеобразовательных про-
грамм

366 380 366 380 24921,6 25565,1 24921,6 25401,9

Затраты на уплату налогов - - - - 738,9 687,4 738,9 687,4
Нормативные затраты на 
содержание муниципаль-
ного имущества

- - - - 407,1 377,9 407,1 377,9

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) 

- - - - - 2094,5 - -

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. 1422 1422 1362 1362

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

(работ): 
ед. 368 368 385 385

Реализация основных общеобразовательных программ до-
школьного образования,

ед. 366 366 380 380

Присмотр и уход, физические лица льготных категорий, опре-
деляемых учредителем, от 1 года до 3 лет

ед. 1 1 1 1

Присмотр и уход, дети-инвалиды от 1 года до 3 лет ед. 0 0 1 1

Присмотр и уход, дети- сироты и дети, оставшиеся без попече-
ния родителей, в возрасте от 1 года до 3 лет в группе полного 
дня

Ед. - - 1 1

Присмотр и уход, физические лица льготных категорий, опре-
деляемых учредителем, от 3 до 8 лет

ед. 1 1 0 0

Присмотр и уход, дети- сироты и дети, оставшиеся без попече-
ния родителей, в возрасте от 3 года до 8 лет в группе полного 
дня

Ед. - - 2 2

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

ед. 86 86 93 93

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

ед. 49 49 44 44

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

ед. 32 32 46 46
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1 2 3 4 5 6 7
Присмотр и уход, физические лица льготных категорий, опре-
деляемых учредителем, от 1 года до 3 лет, группа кратковре-
менного пребывания

ед. 4 4 1 1

Присмотр и уход, физические лица льготных категорий, опре-
деляемых учредителем, от 3 до 8 лет, группа кратковременного 
пребывания

ед. 1 1 2 2

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

ед. 968 968 884 884

Питание сотрудников ед. 47 47 48 48
Художественно-эстетическое направление ед. 389 389 248 248
Познавательно-речевое направление ед. 193 193 236 236
Физкультурно-оздоровительное ед. 61 61 70 70
Присмотр и уход, физические лица, за исключением льготных 
категорий, от 1 года до 3 лет, группа полного дня

ед. 115 115 120 120

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

ед. 119 119 116 116

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

ед. 29 29 15 15

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

ед. 15 15 31 31

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

руб. 48,95 48,95 38,15 38,15

Присмотр и уход, физические лица льготных категорий, опре-
деляемых 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 категорий, опре-
деляемых учредителем, от 1 года до 3 лет, группа кратковре-
менного пребывания

руб. 15,55 15,55 16,21 16,21

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

руб. 57,60 57,60 60,07 60,07

Присмотр и уход, физические лица льготных категорий, опре-
деляемых учредителем, от 3 до 8 лет, группа кратковременного 
пребывания

руб. 19,20 19,20 20,02 20,02

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

руб. 399,03 399,03 415,12 415,12

Питание сотрудников руб. 415 415 420 420
Художественно-эстетическое направление руб. 488 488 512 512
Познавательно-речевое направление руб. 656 656 688 688
Физкультурно-оздоровительное руб. 400 400 480 480
Присмотр и уход, физические лица, за исключением льготных 
категорий, от 1 года до 3 лет, группа полного дня

руб. 93,28 93,28 97,29 97,29

Присмотр и уход, физические лица, за исключением льготных 
категорий, от 3 до 8 лет, группа полного 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 кратковременного пребы-
вания

руб. 31,09 31,09 32,43 32,43

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

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. 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. 5137,1 5137,1 5442,0 5442,0

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

(работ): 
тыс. руб. 343,2 343,2 512,5 512,5

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

100,6 100,6 199,4 199,4

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

4,5 4,5 3,2 3,2

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

237,0 237,0 309,9 309,9

Присмотр и уход, физические лица льготных категорий, 
определяемых учредителем, от 3 до 8 лет, группа кратков-
ременного пребывания

1,10 1,10 - -

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

тыс. руб. 4793,9 4793,9 4929,5 4929,5

Питание сотрудников 135,7 135,7 157,1 157,1
Художественно-эстетическое направление 411,0 411,0 388,0 388,0
Позновательно-речевое направление 596,8 596,8 614,2 614,2
Физкультурно-оздоровительное 85,1 85,1 98,0 98,0
Присмотр и уход, физические лица, за исключением льгот-
ных категорий, от 1 года до 3 лет, группа полного дня

1596,8 1596,8 1657,2 1657,2

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

1686,4 1686,4 1820,2 1820,2

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

185,9 185,9 194,8 194,8

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

96,2 96,2 - -

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

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

эстетическое
руб

51
2

51
2

51
2

51
2

51
2

51
2

- - - 51
2

51
2

51
2

51
2

51
2

51
2

51
2

51
2

51
2

- - - 51
2

51
2

51
2

2 Познавательно-
речевое

руб

68
8

68
8

68
8

68
8

68
8

68
8

- - - 68
8

68
8

68
8

68
8

68
8

68
8

68
8

68
8

68
8

- - - 68
8

68
8

68
8

3 Физкультурно-
оздоровительное

руб

48
0

48
0

48
0

48
0

48
0

48
0

- - - 48
0

48
0

48
0

48
0

48
0

48
0

48
0

48
0

48
0

- - - 48
0

48
0

48
0

4 Питание сотруд-
ников

руб

42
0

42
0

42
0

42
0

42
0

42
0

42
0

42
0

42
0

42
0

42
0

42
0

42
0

42
0

42
0

42
0

42
0

42
0

42
0

42
0

42
0

42
0

42
0

42
0
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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 учреждение нет нет
2 Жалобы потребителей, поступившие учредителю нет нет
3 Жалобы потребителей, поступившие

главе администрации города Перми
нет нет

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

нет нет

5 Жалобы потребителей, поступившие
губернатору Пермского края

нет нет

6 Жалобы потребителей, поступившие
в прокуратуру города Перми

нет нет

2.6. Информация об общей сумме прибыли учреждения после налогообложения в отчетном периоде
N Наименование показателей Ед. изм. Год 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. 0 0 0 0

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

с оказанием муниципальным автономным учреждением
частично платных услуг (работ) 

тыс. руб. 0 0 0 0

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

тыс. руб. 0 0 0 0

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

показателей
Ед. изм. Год 2017 Год 2018 Изменение 

стоимости 
нефинансовых 

активов, %
1 2 3 4 5 6
1 Балансовая стоимость нефинансовых активов тыс. руб. 67322,5 67536,0 + 0,3%
2 Остаточная стоимость нефинансовых активов тыс. руб. 59548,3 59539,9 - 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 недо-

стачам и хищениям
тыс. руб. 0 0

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



ОФИЦИАЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ 99№ 19, 22.03.2019

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

1 2 3 4 5 6 7
1 Сумма дебиторской

задолженности
тыс.
руб.

206,7 28063,7 + 99,3 x

в том числе:
1�1 в разрезе поступлений 154,1 27991,6 x

Родительская плата 118,3 137,9 + 14,2
Платные услуги 2,1 2,1
Питание сотрудников 33,7 31,9 - 5,3
Дебиторская задолженность по 
доходам

- 27819,7 + 100

1�2 в разрезе выплат 52,6 72,1 x
Расчеты по страховым взносам 52,6 72,1 + 27,0

2 Нереальная к
взысканию дебиторская
задолженность

тыс.
руб.

0

3 Сумма кредиторской
задолженности

тыс.
руб.

411,2 282,2 - 31,4 x

в том числе:
3�1 в разрезе поступлений 297,1 137,6 x

Родительская плата 120,0 97,8 - 18,5
Платные услуги 163,3 36,7 - 77,5
Питание сотрудников 13,8 3,1 - 77,5
Расчеты по доходам 0 9,7 + 100

3�2 в разрезе выплат 114,1 134,9 x
Расчеты по приобретению 
основных средств

0 14,5 + 100

Расчеты по приобретению 
материальных запасов

114,1 120,4 + 5,2

4 Просроченная
кредиторская
задолженность

тыс.
руб.

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 5
1 Суммы плановых поступлений (с учетом возвратов) тыс. руб. 34200,1 37882,1

в том числе:
в разрезе поступлений

1�1 Собственные доходы тыс. руб 5137,1 5442,0
Доходы от оказания платных услуг (работ) тыс. руб 5137,1 5442,0
Иные доходы тыс. руб 0,00 0,00

1�2 Субсидии на муниципальное задание тыс. руб 28756,1 31693,7
1�3 Субсидии на иные цели тыс. руб 306,9 746,4
2 Суммы кассовых поступлений (с учетом возвратов) тыс. руб 34200,1 37882,1
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1 2 3 4 5
2�1 Собственные доходы тыс. руб 5137,1 5442,0

Доходы от оказания платных услуг (работ) тыс. руб 5137,1 5442,00
Иные доходы тыс. руб 0,00 0,00

2�2 Субсидии на муниципальное задание тыс. руб 28756,1 31693,7
2�3 Субсидии на иные цели тыс. руб 306,9 746,4
3 Суммы плановых выплат (с учетом восстановленных

кассовых выплат) 
тыс. руб 34303,2 35604,8

3�1 Собственные доходы тыс. руб 5137,1 5442,0
Оплата труда тыс. руб 735,1 688,4
Иные выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты труда тыс. руб 30,2 14,8
Начисления на выплаты по оплате труда тыс. руб 217,6 211,8
Услуги связи тыс. руб 0 2,3
Коммунальные услуги тыс. руб 54,9 91,2
Работы, услуги по содержанию имущества тыс. руб 96,1 1,2
Прочие работы. услуги тыс. руб 17,4 111,5
Прочие расходы тыс. руб 120,3 132,2
Расходы по приобретению основных средств тыс. руб 0 75,0
Расходы по приобретению материальных запасов тыс. руб 3865,5 4113,6

3�2 Субсидии на муниципальное задание тыс. руб 28756,1 31693,7
Оплата труда тыс. руб 17266,3 18986,1
Прочие выплаты тыс. руб 5,8 5,5
Начисления на выплаты по оплате труда тыс. руб 5112,1 5790,3
Услуги связи тыс. руб 49,5 52,9
Коммунальные услуги тыс. руб 1748,8 1698,5
Работы, услуги по содержанию имущества тыс. руб 2330,6 1954,7
Прочие работы. услуги тыс. руб 331,6 1006,1
Прочие расходы тыс. руб 738,9 730,4
Расходы по приобретению основных средств тыс. руб 323,2 196,0
Расходы по приобретению материальных запасов тыс. руб 849,3 1273,2

3�3 Субсидии на иные цели тыс. руб 410,0 746,4
Оплата труда тыс. руб 176,4 279,9
Начисления на выплаты по оплате труда тыс. руб 63,4 84,5
Пенсии, пособия, выплачиваемые организациями сектора 
государственного управления

тыс. руб 0,00 32,9

Пособия по социальной помощи населению тыс. руб 20,2 21,1
Расходы по приобретению основных средств тыс. руб 150,0 75,20
Расходы по приобретению материальных запасов тыс. руб 0,00 252,8

4 Суммы кассовых выплат (с учетом восстановленных
кассовых выплат) 

тыс. руб. 34303,2 35604,8

4.1 Собственные доходы тыс. руб 5137,1 5432,0
Оплата труда тыс. руб 735,1 688,4
Иные выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты труда тыс. руб 30,2 14,8
Начисления на выплаты по оплате труда тыс. руб 217,6 211,8
Услуги связи тыс. руб 0,00 2,3
Коммунальные услуги тыс. руб 54,9 91,2
Работы, услуги по содержанию имущества тыс. руб 96,1 1,2
Прочие работы. услуги тыс. руб 17,4 111,5
Прочие расходы тыс. руб 120,3 132,2
Расходы по приобретению основных средств тыс. руб 0 75,0
Расходы по приобретению материальных запасов тыс. руб 3865,5 4103,6

4.2 Субсидии на муниципальное задание тыс. руб 28756,1 29436,1
Оплата труда тыс. руб 17266,3 17304,9
Прочие выплаты тыс. руб 5,8 5,5
Начисления на выплаты по оплате труда тыс. руб 5112,1 5213,9
Услуги связи тыс. руб 49,5 52,9
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1 2 3 4 5
Коммунальные услуги тыс. руб 1748,8 1698,5
Работы, услуги по содержанию имущества тыс. руб 2330,6 1954,7
Прочие работы, услуги тыс. руб 331,6 1006,1
Прочие расходы тыс. руб 738,9 730,4
Расходы по приобретению основных средств тыс. руб 323,2 196,0
Расходы по приобретению материальных запасов тыс. руб 849,3 1273,2

4.3 Субсидии на иные цели тыс. руб 410,0 736,7
Оплата труда тыс. руб 176,4 279,9
Начисления на выплаты по оплате труда тыс. руб 63,4 74,8
Работы, услуги по содержанию имущества тыс. руб 0,00 32,9
Пособия по социальной помощи населению тыс. руб 20,2 21,1
Расходы по приобретению основных средств тыс. руб 150,0 75,20
Расходы по приобретению материальных запасов тыс. руб 0,00 252,8

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

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

N Наименование
показателей

Ед.
изм.

Год 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. 66794,0 67188,0 67188,0 67303,5

в том числе:
1�1 Приобретенного муниципальным автономным 

учреждением за счет средств, выделенных учре-
дителем

тыс.руб. 66021,5 66393,0 66393,0 66726,0

в том числе:
1�1�1 недвижимого имущества тыс.руб. 63196,3 63326,3 63326,3 63326,3
1�2 Приобретенного муниципальным автономным уч-

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

тыс.руб. 772,5 795,0 795,0 577,5

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. 8419,1 8419,1 8419,1 9243,3

в том числе:
2�1 недвижимого имущества,всего тыс.руб. 5915,0 5915,0 5915,0 5913,4

из него:
2�1�1 переданного в аренду тыс.руб. 0 0 0
2�1�2 переданного в безвозмездное пользование тыс.руб. 34,9 34,9 34,9 34,9
2�2 движимого имущества,всего тыс.руб. 2504,1 2504,1 2504,1 3329,9
2�3 особо ценного движимого имущества, всего тыс.руб. 1727,0 1727,0 1727,0 2456,1

из него:
2�3�1 переданного в аренду тыс.руб. 0 0 0 0
2�3�2 переданного в безвозмездное пользование тыс.руб. 0 0 0 0
2.4 иного движимого

имущества, всего
тыс.руб. 777,1 777,1 777,1 873,8
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1 2 3 4 5 6 7
из него:

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

3 Общая остаточная стоимость имущества
Муниципального автономного учреждения

тыс.руб. 59386,5 59413,8 59413,8 59307,4

в том числе:
3�1 Приобретенного муниципальным автономным 

учреждением за счет средств, выделенных учре-
дителем

тыс.руб. 59386,5 59413,8 59413,8 59307,4

в том числе:
3�1�1 недвижимого имущества тыс.руб. 59253,5 59308,8 59308,8 59230,4
3�2 Приобретенного муниципальным автономным 

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

тыс.руб. 0,00 0,00 0,00 0,00

в том числе:
3�2�1 недвижимого имущества тыс.руб. 0 0 0 0
4 Общая остаточная стоимость имущества,

закрепленного за муниципальным
автономным учреждением на праве оперативного 
управления

тыс.руб. 1972,1 1902,5 1902,5 1909,8

в том числе:
4.1 недвижимого имущества, всего тыс.руб. 1972,1 1902,5 1902,5 1832,8

из него:
4.1.1 переданного в аренду тыс.руб. 0 0 0 0
4.1.2 переданного в безвозмездное пользование тыс.руб. 25,7 24,8 24,8 23,9
4.2 движимого имущества,

всего
тыс.руб. 0 0 0 77,0

4.3 особо ценного движимого имущества,
всего

тыс.руб. 0 0 0 77,0

из него:
4.3.1 переданного в аренду тыс.руб. 0 0 0 0
4.3.2 переданного в безвозмездное пользование тыс.руб. 0 0 0 0
4.4 иного движимого имущества, всего тыс.руб. 0 0 0 0

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

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

показателей
Ед.
изм.

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, 

закрепленного за муниципальным автономным уч-
реждением на праве оперативного управления

ед. 36 36 36 36

из них:
1�1 зданий, строений, сооружений ед. 28 28 28 30
1�2 иных объектов (замощений, заборов и других) ед. 8 8 8 6

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
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1 2 3 4 5 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. 167 167 167 217

в том числе:
Количество неиспользованных объектов особо 
ценного движимого имущества

ед. 0 0 0 0

3 Общая площадь объектов недвижимого имущест-
ва, закрепленного за Муниципальным автономным 
учреждением на праве оперативного управления

кв.м 5047,22 5047,22 5047,22 4949,4

из них:
3�1 зданий, строений,сооружений кв.м 2543,8 2543,8 2543,8 2543,8

в том числе:
3�1�1 переданного в аренду <*> кв.м
3�1�2 переданного в безвозмездное пользование <*> кв.м 33,16 33,16 33,16 33,16
3�2 иных объектов (замощений, заборов и

других) 
м.кв.м

п.м.
2503,42 2503,42 2503,42 2405,6

4 Общая площадь неиспользуемого недвижимого иму-
щества, закрепленного за муниципальным автономным 
учреждением на праве оперативного управления

кв.м 0 0 0 0

в том числе:
4.1 переданного в аренду <*> кв.м 0 0 0 0
4.2 переданного в безвозмездное пользование <*> кв.м 0 0 0 0
5 Объем средств, полученных от сдачи в аренду в 

установленном порядке имущества, закрепленно-
го за муниципальным автономным учреждением 
на праве оперативного управления

тыс.
руб.

0 0 0 0

Главный бухгалтер муниципального
автономного учреждения       _______________ ____Н.Б. Башлыкова ___________
                                                           (подпись)         (расшифровка подписи)

Руководитель муниципального
автономного учреждения       _______________ ____О.А. Леуш_________________
                                                           (подпись)         (расшифровка подписи)

Исполнитель (лицо, ответственное
за составление отчета)       _______________ ____ Н.Б. Башлыкова ___________
                                                           (подпись)         (расшифровка подписи)

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

Заместителем начальника департамента – 
начальником управления финансами

О.Ю.Желтова                                                                                                                                              

Отчет
о деятельности Муниципального автономного дошкольного образовательного учреждения 

«Центр развития ребенка — детский сад № 176» г. Перми за период с 01.01.18г. по 31.12.2018г.
(по состоянию на 1 января года, следующего за отчетным)

Раздел 1. Общие сведения об учреждении

1.1. Сведения об учреждении
Полное наименование Муниципальное автономное дошкольное образователь-

ное  учреждение  «Центр развития ребенка — детский сад 
№ 176» г. Перми 

Сокращенное наименование МАДОУ «Центр развития ребенка - детский сад № 176» 
г. Перми 

Юридический адрес 614051, Россия , Пермский край, г. Пермь, ул. Юрша, 
д.60а

Фактический адрес 614051, Россия, Пермский край, г. Пермь, ул. Юрша, д.60а
Телефон/факс/электронная почта (342) 266-31-47 (факс) 266-26-63 sad176@yandex.ru
Ф.И.О. руководителя, телефон Малкова Лариса Павловна,                  

(342) 266-31-47
Документ, подтверждающий государственную регистра-
цию некоммерческой организации (номер, дата выдачи)

Серия 59 № 000442289 от 09.09.2002 срок действия - 
бессрочно

Лицензия (номер, дата выдачи, срок действия) Серия 59Л01 № 0002039   07.08.2015, срок действия – 
бессрочно

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

Серия АА № 174354 23.01.2007, срок действия - 
бессрочно

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

наблюдательного совета 
(вид, дата, №, наименование) 

Срок 
полномочий

1 Отегова Ольга Николаевна Представитель трудового коллектива (решение общего 
собрания работников от 19.07.2017) Приказ начальника 
департамента образования администрации г.Перми от 
03.08.2017 № СЭД-059-08-01-09-1019

до 25.07.2022г.

2 Вандышева Виктория 
Александровна

Представитель органа местного самоуправления в лице 
учредителя - департамента образования администрации 
города Перми. Приказ начальника департамента обра-
зования администрации г.Перми от 11.07.2018 № СЭД-
059-08-01-09-854

до 25.07.2022г.

3 Закирова Марина Григорьевна Представитель трудового коллектива (решение общего 
собрания работников от 19.07.2017). Приказ начальника 
департамента образования администрации г.Перми от 
03.08.2017 № СЭД-059-08-01-09-1019

.до 25.07.2022г.

4 Болотова Марина Вячеславовна Представитель родительской общественности (решение 
общего родительского собрания от 18.07.2017). Приказ 
начальника департамента образования администрации 
г.Перми от 03.08.2017 № СЭД-059-08-01-09-1019

до 25.07.2022г.

5 Вшивкова Юлия Геннадьевна Представитель родительской общественности (решение 
общего родительского собрания от 18.07.2017). Приказ 
начальника департамента образования администрации 
г.Перми от 03.08.2017 № СЭД-059-08-01-09-1019

до 25.07.2022г.



ОФИЦИАЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ 105№ 19, 22.03.2019

6 Писарева Екатерина Дмитриевна Представитель родительской общественности (решение 
общего родительского собрания от 18.07.2017). Приказ 
начальника департамента образования администрации 
г.Перми от 03.08.2017 № СЭД-059-08-01-09-1019

до 25.07.2022г.

7 Сергеева Анастасия Андреевна Представитель органа местного самоуправления в лице 
департамента имущественных отношений администра-
ции города Перми от 29.01.2018 № СЭД-059-08-01-09-87

до 25.07.2022г.

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

новании которых   учреждение осуществляет  деятельность, 
с указанием номеров, даты выдачи    

и срока действия)     
2017 год  2018 год 

1 2 3 4
1 Основные виды деятельности:

Реализация основной образовательной програм-
мы дошкольного образования, в том числе адап-
тированных программ образования для детей 
с ограниченными возможностями здоровья и 
детей-инвалидов.
Осуществление присмотра и ухода за детьми.

Устав, утвержденный рас-
поряжением начальника де-
партамента образования от 
14.04.2015  № СЭД-08-01-26-
180
Лицензия 
Серия 59Л01 № 0002039 
07.08.2015, срок действия – 
бессрочно 

Свидетельство об аккреди-
тации  
серия  АА №  174354 от 
23.01.2007, срок действия - 
бессрочно

Устав, утвержденный рас-
поряжением начальника де-
партамента образования от 
14.04.2015  № СЭД-08-01-26-
180
Лицензия 
Серия 59Л01 № 0002039 
07.08.2015, срок действия – 
бессрочно 

Свидетельство об аккреди-
тации  
серия  АА №  174354 от 
23.01.2007, срок действия - 
бессрочно

2 Виды деятельности, не являющиеся основными:
Проведение мероприятий в сфере образования.
Осуществление приносящей доход деятельнос-
ти: оказание платных образовательных услуг по 
направлениям согласно Положению об оказании 
платных образовательных услуг и ежегодно ут-
вержденным перечнем. Сдача в аренду имуще-
ства, закрепленного за Учреждением на праве 
оперативного управления, а также имущества, 
приобретенного за счет ведения самостоятель-
ной финансово-хозяйственной деятельности, в 
порядке, установленном действующим законо-
дательством РФ и нормативно-правовыми ак-
тами органов местного самоуправления города 
Перми. Организация присмотра и ухода за деть-
ми сверх муниципального задания.

Лицензия 
Серия 59Л01 № 0002039 
07.08.2015, срок действия – 
бессрочно 

Устав, утвержденный рас-
поряжением начальника де-
партамента образования от 
14.04.2015  № СЭД-08-01-26-
180

Лицензия 
Серия 59Л01 № 0002039 
07.08.2015, срок действия – 
бессрочно 

Устав, утвержденный рас-
поряжением начальника де-
партамента образования от 
14.04.2015  № СЭД-08-01-26-
180

1.4. Функции, осуществляемые учреждением
N Наименование функций Количество штатных 

единиц
Доля бюджета учреждения, 

расходующаяся на 
осуществление функций, %

2017 год 2018 год 2017 год 2018 год
1 2 4 5 6 7
1 Профильные функции 41,47 49,22 76 91
2 Непрофильные функции 11,5 5 24 9
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1.5. Информация о количестве штатных единиц, количественном составе и квалификации сотрудников учреждения
N 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
шт. 54,97 52,97 52,97 54,22

2 Количественный состав чел. 51 47 47 47

3 Квалификация 
сотрудников чел.

Выс. образование 
и стаж работы:
до 3-х лет - 1;
с 3 до 8 лет - 4;
с 8 до 14 лет - 5;
с 14 до 20 лет - 1;
более 20 лет – 9

Выс. образование 
и стаж работы:
до 3-х лет - 3;
с 3 до 8 лет - 3;
с 8 до 14 лет - 8;
с 14 до 20 лет - 1;
более 20 лет – 5

Выс. образование 
и стаж работы:
до 3-х лет - 3;
с 3 до 8 лет - 3;
с 8 до 14 лет - 8;
с 14 до 20 лет - 1;
более 20 лет – 5

Выс. образование 
и стаж работы:
до 3-х лет - 1;
с 3 до 8 лет - 1;
с 8 до 14 лет - 8;
с 14 до 20 лет -2;
более 20 лет – 10

средне - спец. об-
разование и стаж 
работы:
до 3-х лет - 3;
с 3 до 8 лет - 0;
с 8 до 14 лет - 5;
с 14 до 20 лет - 3;
более 20 лет – 11

средне - спец. об-
разование и стаж 
работы:
до 3-х лет - 4;
с 3 до 8 лет - 3;
с 8 до 14 лет - 3;
с 14 до 20 лет - 2;
более 20 лет – 4

средне - спец. об-
разование и стаж 
работы:
до 3-х лет - 4;
с 3 до 8 лет - 3;
с 8 до 14 лет - 3;
с 14 до 20 лет - 2;
более 20 лет – 4

средне - спец. об-
разование и стаж 
работы:
до 3-х лет - 4;
с 3 до 8 лет - 2;
с 8 до 14 лет - 4;
с 14 до 20 лет - 4;
более 20 лет – 5

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

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

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

среднее образова-
ние и стаж рабо-
ты:
до 3-х лет - 0;
с 3 до 8 лет - 0;
с 8 до 14 лет - 1;
с 14 до 20 лет - 1;
более 20 лет – 4

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

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

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

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

Причина отклонения показателей: увеличение контингента

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

N Наименование показателей Ед. 
изм.

Год 2017 Год 2018

1 2 3 4 5
1 Среднегодовая численность работников учреждения человек 47,2 45,2

в том числе:
1�1 в разрезе категорий (групп) работников человек 47,2 45,2

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

человек 37,7 34,8

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

человек - -

1�1�3� Педагогические работники, кроме работников, непосредственно осуществляю-
щих учебный (воспитательно-образовательный) процесс

человек 4 5
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1 2 3 4 5
1.1.4. Руководители учреждения человек 2,5 2,6
1�1�5� Учебно-вспомогательный персонал человек - -
1.1.6. Административный персонал человек 3 2,8
1.1.7. Рабочие человек 0 0

2 Средняя заработная плата работников учреждения руб. 27806,67 32233,41
в том числе:

2�1� в разрезе категорий (групп) работников руб.
2�1�1� Работники учреждения, непосредственно осуществляющие учебный (воспита-

тельный, образовательный) процесс (в учреждениях, реализующих программы 
общего образования, дошкольных образовательных учреждениях, учреждени-
ях дополнительного образования детей)

руб. 25264,34 31621,40

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

руб. - -

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

руб. 33398,50 34935,12

2.1.4. Руководители учреждения руб. 53619,98 50599,36
2�1�5� Учебно-вспомогательный персонал руб. - -
2.1.6. Административный персонал руб. 27977,31 30171,74
2.1.7. Рабочие руб. 0,0 0,00

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

N Наименование услуги  
(вид работ)     

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

2017 год 2018год 2017 год 2018 год
1 2 4 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 программы с указанием нормативного 
правового акта об утверждении данной программы 

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

1 2 3 4
1 Постановление администрации города Перми от 19 октября 2016г. №894 «Об 

утверждении муниципальной программы «Обеспечение доступности качествен-
ного предоставления услуг в сфере образования в городе Перми»

27 246,90 0,00

2 Постановление администрации г. Перми от 13.10.2016 г. №825 «Об  утвержде-
нии муниципальной программы «Приведение в нормативное состояние образо-
вательных учреждений г. Перми» 

5 391,5 0,00

3 Постановление администрации города Перми от 19 октября 2017г. №877 «Об 
утверждении муниципальной программы «Обеспечение доступности качествен-
ного предоставления услуг в сфере образования в городе Перми»

0,00 31 339,7

4 Постановление администрации города Перми от 19 октября 2017г.  N893 «Об 
утверждении муниципальной программы «Социальная поддержка населения 
города Перми»

0,00 25,6

1.9. Перечень услуг (работ), оказываемых учреждением
N Наименование услуги (вид работ) 2017 

год 
2018 
год 

Категории   
потребителей

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

с муниципальным заданием  
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1 2 4 5 6
1�1 Реализация основных общеобразовательных программ дошкольного 

образования 
365 394 физические лица в 

возрасте до 8 лет
1�2 Присмотр и уход 365 394 Физические лица 
2 Услуги, оказываемые потребителям за плату, в том числе по направлениям: 413 347 Дети в возрасте от 

1,5 до 8 лет
2�1 - познавательно - речевое 227 176 Дети в возрасте от 

1,5 до 8 лет
2�2 - физическое развитие 166 117 Дети в возрасте от 

1,5 до 8 лет
2�3 - художественно - эстетическое 20 20 Дети в возрасте от 

1,5 до 8 лет
2.4 - психология 24 Дети в возрасте от 

1,5 до 8 лет
2�5 - спортивная 10 Дети в возрасте от 

1,5 до 8 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
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 Реализация основных общеобразова-

тельных программ дошкольного об-
разования

365 394 365 394 21 862,1 23 706,4 21 862,1 23 706,4

2 Присмотр и уход 365 394 365 394 3 053 ,6 3 487,7 3 053 ,6 3 487,7
3 Затраты на уплату налогов 0 0 0 0 1 560,5 1 248,4 1 560,5 1 248,4
4 Нормативные затраты на содержание 

муниципального имущества
0 0 0 0 281,5 447,8 281,5 447,8

5 Обеспечение своевременной выпла-
ты заработной платы работникам в 
первые рабочие дни 2019 года с уче-
том установленных сроков (уведом-
ление по расчетам между бюджетами 
Министерства образования и науки 
Пермского края № 4 от 26.09.2018)

0 0 0 0 0 1 868,9 0 0

2.2. Информация о результатах оказания услуг (выполнения работ)
N Наименование показателей         Ед. 2017 год 2018 год

изм. план факт План факт
1 2 4 5 6 7

1  Общее количество потребителей,   воспользовавшихся услугами 
(работами)  учреждения                               

ед. 1143 1143 1135 1135

в том числе:                             
1�1 бесплатными, из них по видам услуг (работ): ед. 370 370 400 400

1�1�1 Реализация основных общеобразовательных программ дошколь-
ного образования

ед. 365 365 394 394

1�1�2 Присмотр и уход (физические лица  льготных категорий, опреде-
ляемых учредителем, от 3 лет до 8 лет, группа полного дня)

ед. 5 5 3 3

1�1�3 Присмотр и уход (дети-инвалиды, от 3 лет до 8 лет, группа полно-
го дня)

ед. 1 1
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1 2 4 5 6 7
1.1.4 Присмотр и уход (дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения 

родителей, от 3 лет до 8 лет, группа полного дня)
ед. 2 2

1�2 частично платными, из них по видам услуг (работ): ед. 86 86 107 107
1�2�1 Присмотр и уход (физические лица льготных категорий, определя-

емых учредителем, от 1 года  до 3 лет, группа полного дня)
ед. 11 11 14 14

1�2�2 Присмотр и уход (физические лица льготных категорий, определя-
емых учредителем, от 3лет до 8 лет, группа полного дня)

ед. 75 75 93 93

1�3 полностью платными, из них по видам услуг (работ): ед. 687 687 628 628
1�3�1 Присмотр и уход (физические лица за исключением льготных ка-

тегорий, от 1 года  до 3 лет, группа полного дня)
ед. 15 15 15 15

1�3�2 Присмотр и уход (физические лица за исключением льготных ка-
тегорий, от 3 лет  до 8 лет, группа полного дня)

ед. 259 259 266 266

1�3�3 - познавательно - речевые 227 227 176 176
- физическое развитие 166 166 117 117
- художественно - эстетические 20 20 20 20
- психология 24 24
- спортивная 10 10

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

56,20 56,20 58,58 58,58

Присмотр и уход (физические лица льготных категорий, определя-
емых учредителем, от 1 года  до 3 лет, группа полного дня)

46,64 46,64 48,65 48,65

Присмотр и уход (физические лица льготных категорий, определя-
емых учредителем, от 3 лет до 8 лет, группа полного дня)

57,60 57,60 60,08 60,08

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

Руб. 890,04 890,04 892,58 892,58

Физические лица за исключением льготных категорий, от 1 года  
до 3 лет, группа полного дня

93,28 93,28 97,29 97,29

Физические лица за исключением льготных категорий, от 3 лет  
до 8 лет, группа полного дня

115,20 115,20 120,15 120,15

- познавательно - речевые 1 511,11 1 511,11 1656,25 1656,25
- физическое развитие 1311,11 1311,11 1343,75 1343,75
- художественно - эстетические 977,78 977,78 1200,00 1200,00
- психология 1600,00 1600,00
- спортивная 1600,00 1600,00

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

1  Сумма доходов, полученных от оказания плат-
ных услуг ( выполнения работ)

тыс. руб. 6 973,30 6 973,30 7 262,7 7 262,7

1�1 частично платных, из них по видам услуг (ра-
бот): 

тыс. руб. 1 145,30 1 145,30 1 163,0 1 163,0

Присмотр и уход (Физические лица льготных 
категорий, определяемых учредителем, от 1 
года  до 3 лет, группа полного дня)

тыс. руб 65,0 65,0 62,0 62,0

Присмотр и уход (Физические лица льготных 
категорий, определяемых учредителем, от 3 лет 
до 8 лет, группа полного дня)

тыс. руб 1 080,3 1 080,3 1 101,0 1 101,0

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

тыс. руб. 5 828,0 5 828,0 6 099,7 6 099,7

Физические лица за исключением льготных 
категорий, от 1 года  до 3 лет, группа полного дня

100,0 100,0 103,0 103,0

Физические лица за исключением льготных 
категорий, от 3 лет  до 8 лет, группа полного 
дня

3 730,5  3 730,5 4 061,7 4 061,7 
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1 2 3 4 5
- познавательно - развивающие тыс. руб. 1 142,40 1 142,40 1 049,3 1 049,3
- физкультурно - спортивные тыс. руб. 783,10 783,10 633,5 633,5
- художественно - эстетические тыс. руб. 72,0 72,0 38,4 38,4
- психология тыс. руб. 60,9 60,9
- спортивная тыс. руб. 152,9 152,9

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

Наиме- 
нование 

вида 
услуги

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
1 Худ ож е с т в н н о -

эстетическе
руб

12
00

12
00

12
00

12
00

12
00
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0
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0
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4 Психология руб.
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5 Спортивная руб.
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 2.5. Информация о жалобах потребителей
N Виды зарегистрированных жалоб Количество жалоб

2017год 2018 год
Принятые меры по результатам 

рассмотрения жалоб потребителей

1 2 3 4
1 Жалобы потребителей, поступившие в учреждение - - -
2 Жалобы потребителей, поступившие к учредителю 1 - Поведено собрание родительского 

совета 25.12.17г. Размещена инфор-
мация о недопущении сбора денеж-
ных средств

3 Жалобы потребителей, поступившие на имя главы 
администрации города Перми

- - -

4 Жалобы потребителей, поступившие на имя Главы 
города Перми

- - -

5 Жалобы потребителей, поступившие на имя 
губернатора Пермского края

- - -

6 Жалобы потребителей, поступившие в прокуратуру 
города Перми

- - -

2.6. Информация об общей сумме прибыли учреждения после налогообложения в отчетном периоде
N Наименование показателей Ед. изм. 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. 0 0 0 0

в том числе:
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1 2 3 4 5 6 7
1�1 сумма прибыли после налогообложения, 

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

тыс. руб.

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. На начало 

отчетного 
года

На конец 
отчетного 

года

Изменение 
стоимости 

нефинансовых 
активов, %

1 2 3 4 5 6
1 Балансовая стоимость нефинансовых активов тыс. руб. 146 146,1 146 147,0 0,00
2 Остаточная стоимость нефинансовых активов тыс. руб. 130 314,4 129 674,10 –0,49

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

хищениям в том числе:
тыс. руб. -

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 

задолженности 
относительно 
предыдущего 

отчетного года, 
%

Причины 
образования 

просроченной 
кредиторской 

задолженности, 
дебиторской 

задолженности, 
нереальной 

к взысканию

План Факт План факт

1 2 3 4 5 6 7 8 9
1 Сумма дебиторской 

задолженности
тыс. руб. - 1 282,5 - 27 902,8 2176 x

в том числе в разрезе 
поступлений:

- 1 282,5 - 27 902,8 2176 -

1�1 Собственные доходы 
учреждения

тыс. руб. - 1 282,5 - 947,0 - x

Родительская плата тыс. руб. - 279,20 - 236,3 - -
Арендная плата тыс. руб. - 1 003,3 - 710,7 - -

1�2 Субсидии на выполнение 
государственного (муни-
ципального) задания

тыс. руб. - - - 26 955,8 - -

в разрезе выплат: тыс. руб. - 0,2 - 0,0 - -
Расчеты по платежам в 
бюджет (сч.303), в том 
числе:

тыс. руб. - 0,2 - - - -
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1 2 3 4 5 6 7 8 9
Расчеты по страховым 
взносам на обязательное 
социальное страхование 
(303.06) 

тыс. руб. - 0,2 - - - -

1�3 Субсидии на иные цели тыс. руб. - - - - - -
3 Сумма кредиторской за-

долженности, в том числе 
в разрезе поступлений:

тыс. руб. - 973,50 - 690,20 –29,10 x

3�1 Расчеты по доходам 
сч.205.31

тыс. руб. - 824,20 - 591,4 –28,24 -

3�2� Расчеты по доходам 
сч.205.21

тыс. руб. - 26,6 - - - -

- Расчеты по доходам 
сч.205.81

тыс. руб. - 122,70 - 98,8 –19,48 -

4 Сумма кредиторской 
задолженности, в том 
числе в разрезе расходов:

тыс. руб. - 74,50 - - - -

4.1 Расчеты по принятым 
обязательствам (302.23) 

тыс. руб. - - - - - -

4.2 расчеты по страховым 
взносам на обязательное 
социальное страхование 
(030302000, 030306000) 

тыс. руб. - 67,70 - - - -

4.3 расчеты по страховым 
взносам на медицинское 
и пенсионное 
страхование (030307000, 
030308000, 030309000, 
030310000, 030311000) 

тыс. руб. - 6,8 - - - -

5� 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 год 2018год
1 2 3 4 5

1 Суммы плановых поступлений (с учетом возвратов) тыс. руб. 40196,10 39708,4
в том числе в разрезе поступлений:                                   
Собственные доходы: тыс. руб. 7557,70 8343,2
Родительская плата за услуги по содержание детей тыс. руб. 5266,4 5492,9
Доходы от оказания платных услуг тыс. руб. 2100,0 2100,0
Доходы от собственности тыс. руб. 96,5 320,3
Возмещение коммунальных услуг арендаторами тыс. руб. 94,7 430,0
Субсидии на муниципальное задание тыс. руб. 26757,80 30759,2
Субсидии на иные цели тыс. руб. 5880,60 606,0

2 Суммы кассовых поступлений (с учетом возвратов) тыс. руб. 39794,4 39373,8
в том числе в разрезе поступлений:                                   
Собственные доходы: тыс. руб. 7156,0 8008,6
Родительская плата за услуги по содержание детей тыс. руб. 4975,80 5327,7
Доходы от оказания платных услуг тыс.руб. 1997,50 1935,0
Доходы от собственности тыс. руб. 96,50 320,3
Возмещение коммунальных услуг арендаторами тыс. руб. 86,20 425,7
Субсидии на муниципальное задание тыс. руб. 26757,8 30759,2
Субсидии на иные цели тыс. руб. 5880,6 606,0

3 Суммы плановых выплат (с учетом восстановленных  кассовых выплат)                               тыс. руб. 40198,6 40575,4
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в том числе в разрезе выплат:                                   
Расходы на выполнение муниципального задания, в том числе:                            тыс.руб. 26757,8 30759,2
Заработная плата тыс.руб. 14841,5 17582,6
Прочие выплаты тыс.руб. 5,3 3,9
Начисления на выплаты по оплате труда тыс.руб. 4482,10 5309,9
Услуги связи тыс.руб. 64,5 56,0
Коммунальные услуги тыс.руб. 1240,4 845,4
Услуги по содержанию имущества тыс.руб. 1703,90 2458,4
Прочие работы и услуги тыс.руб. 931,20 2553,0
Прочие расходы (земельный налог) тыс.руб. 1342,1 1248,4
Расходы по приобретению основных средств тыс.руб. 556,3 433,8
Расходы по приобретению материальных запасов тыс.руб. 1590,5 267,8
Субсидии на иные цели, в том числе: тыс.руб. 5883,1 728,8
Заработная плата тыс.руб. 300,8 340,9
Прочие выплаты тыс.руб. 100,0 50,0
Начисления на выплаты по оплате труда тыс.руб. 90,8 103,0
Услуги по содержанию имущества тыс.руб. 5391,5 0
Пособия по социальной помощи населению тыс.руб. 0 25,6
Прочие работы и услуги тыс.руб. 209,3
Собственные доходы учреждения, в том числе: тыс.руб. 7557,70 9087,4
Заработная плата тыс.руб. 682,0 682,0
Начисления на выплаты по оплате труда тыс.руб. 206,0 206,0
Услуги связи тыс.руб. 0,0 8,0
Коммунальные услуги тыс.руб. 223,8 608,8
Услуги по содержанию имущества тыс.руб. 3,0 478,2
Уплата налога на имущество организаций и земельного налога тыс.руб. 218,5 312,1
Уплата прочих налогов, сборов тыс.руб. 51,6 75,0
Уплата иных платежей тыс.руб. 30,0 0,0
Прочие работы, услуги тыс.руб. 3110,30 6462,3
Расходы по приобретению основных средств тыс.руб. 21,7 220,0
Расходы по приобретению материальных запасов тыс.руб. 3010,7 35,0

4 Суммы кассовых выплат (с учетом восстановленных кассовых выплат)                              тыс. руб. 39247,0 38076,80
в том числе в разрезе выплат:                                  
Расходы на выполнение муниципального задания: тыс.руб. 26757,8 28890,4
Заработная плата тыс.руб. 14841,5 16147,2
Прочие выплаты тыс.руб. 5,3 3,9
Начисления на выплаты по оплате труда тыс.руб. 4482,10 4876,5
Услуги связи тыс.руб. 64,5 56,0
Коммунальные услуги тыс.руб. 1240,4 845,4
Услуги по содержанию имущества тыс.руб. 1703,90 2458,4
Прочие работы и услуги тыс.руб. 931,20 2553,0
Прочие расходы (земельный налог) тыс.руб. 1342,1 1248,4
Расходы по приобретению основных средств тыс.руб. 556,3 433,8
Расходы по приобретению материальных запасов тыс.руб. 1590,5 267,8
Расходы за счет субсидий на иные цели, в том числе: тыс.руб. 5760,4 630,0
Заработная плата тыс.руб. 207,0 242,1
Прочие выплаты тыс.руб. 100,0 50,0
Начисления на выплаты по оплате труда тыс.руб. 61,9 103,0
Услуги по содержанию имущества 5391,5 0
Пособия по социальной помощи населению тыс.руб. 0 25,6
Прочие работы и услуги тыс.руб. 0 209,3
Расходы за счет собственных доходов учреждения, в том числе: тыс.руб. 6728,8 8556,4
Заработная плата тыс.руб. 511,2 574,8
Начисления на выплаты по оплате труда тыс.руб. 206,0 148,0
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Услуги связи тыс.руб. 0,0 5,2
Коммунальные услуги тыс.руб. 116,9 536,1
Услуги по содержанию имущества тыс.руб. 3,0 363,7
Прочие работы и услуги тыс.руб. 2572,90 6594,9
Уплата налога на имущество организаций и земельного налога тыс.руб. 218,5 312,9
Уплата прочих налогов, сборов тыс.руб. 51,6 0,0
Уплата иных платежей тыс.руб. 30,0 0,0
Расходы по приобретению основных средств тыс.руб. 21,7 1,2
Расходы по приобретению материальных запасов тыс.руб. 2997,0 19,6

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

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

N Наименование показателей Ед. 
изм.

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
1 Общая балансовая стоимость имущества 

муниципального автономного учреждения
тыс.руб. 144 466,2 144 686,5 144 686,5 144830,7

в том числе:
1�1 приобретенного муниципальным автономным 

учреждением за счет средств, выделенных уч-
редителем

тыс.руб. 144 441,0 144 661,2 144 661,2 144805,4

в том числе:
1�1�1 недвижимого имущества тыс.руб. 139 663,3 139 663,3 139 663,3 139663,3
1�2 приобретенного муниципальным автономным 

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

тыс.руб. 25,2 25,3 25,3 25,3

1�2�1 недвижимого имущества тыс.руб. 0 0 0 0
2 Общая балансовая стоимость имущества, 

закрепленного за муниципальным автономным 
учреждением на праве оперативного управле-
ния

тыс.руб. 39 912,9 39 912,9 39 912,9 39 912,9

2�1 недвижимого имущества, всего тыс.руб. 35 627,2 35 627,2 35 627,2 35 627,2
из него

2�1�1 переданного в аренду тыс.руб. 0 1166,6 1166,6 1166,6
2�1�2 переданного в безвозмездное пользование тыс.руб. 317,4 317,4 317,4 317,4
2�2 движимого имущества, всего тыс.руб. 4 285,7 4 285,7 4 285,7 4 285,7
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2�3 особо ценного движимого имущества, всего тыс.руб. 2 161,2 1 533,7 1533,7 1 533,7

из него
2�3�1 переданного в аренду тыс.руб. 0 233,1 233,1 233,1
2�3�2 переданного в безвозмездное пользование тыс.руб. 0 0 0 0
2.4 иного движимого имущества, всего тыс.руб. 2 124,5 2 124,5 2 124,5 2 124,5

из него
2.4.1 переданного в аренду тыс.руб. 0 280,6 280,6 280,6
2.4.2 переданного в безвозмездное пользование тыс.руб. 33,8 33,8 33,8 33,8
3 Общая остаточная стоимость имущества

муниципального автономного учреждения
тыс.руб. 129 135,6 128 854,7 128 854,7 128357,8

в том числе
3�1 приобретенного муниципальным автономным 

учреждением за счет средств, выделенных уч-
редителем

тыс.руб. 129 135,6 128 854,7 128 854,7 128357,8

в том числе
3�1�1 недвижимого имущества тыс.руб. 128 641,9 128 211,7 128 211,7 127781,6
3�2 приобретенного муниципальным автономным 

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

тыс.руб 0 0 0 0

в том числе
3�2�1 недвижимого имущества тыс.руб 0 0 0 0
4 Общая остаточная стоимость имущества, закре-

пленного за муниципальным автономным учре-
ждением на праве оперативного управления

тыс.руб. 24 933,0 24 382,1 24 382,1 23922,4

в том числе:
4.1 недвижимого имущества, всего тыс.руб 24 605,8 24 605,8 24 605,8 23745,5

из него
4.1.1 переданного в аренду тыс.руб. 0 0 0 0
4.1.2 переданного в безвозмездное пользование тыс.руб. 226,2 223,9 223,9 191,0
4.2 движимого имущества, всего тыс.руб. 488,9 327,2 327,2 177,0
4.3 особо ценного движимого имущества, всего тыс.руб. 427,9 303,8 303,8 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. 61,0 23,4 23,4 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.
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. 17 17 17 17
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из них:

1�1 зданий ед. 1 1 1 1

1�2 Спортивная площадка ед. 1 1 1 1
1�3 Веранды ед. 12 12 12 12
1.4 Овощная яма ед. 1 1 1 1
1�5 Иных объектов (замощений,заборов и других) ед. 2 2 2 2

в том числе:
1�3 количество неиспользованных 

объектов недвижимого имущества
ед. 0 0 0 0

из них
1�3�1 зданий, строений, сооружений ед. 0 0 0 0

1�3�2 иных объектов (замощений, заборов, и других) ед. 0 0 0 0

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

ед. 172 212 212 209

в том числе:
2�1 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

м 4881,55 4881,55 4881,55 4881,55

из них
3�1 зданий, строений, сооружений кв.м 2918,40 2918,40 2918,40 2918,40

в том числе:
3�1�1 переданного в аренду * кв.м 0 0 0 77,8
3�1�2 переданного в безвозмездное пользование * кв.м 21,2 21,2 21,2 21,2

3�2 иных объектов (замощений, заборов, и других) м 1963,05 1963,05 1963,05 1963,05

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

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 Обьем средств, полученных от сдачи в аренду в 

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

тыс.руб 0 69,9 69,9 320,3
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* В гафах 4-7 по строкам 3.1.1, 3.1.2, 4.1, 4.2, указываются площади недвижимого имущества, переданного в 
аренду, безвозмездное пользование по всем договорам, заключенным в течение отчетного периода.  

Главный бухгалтер муниципального
автономного учреждения             _______________ ____О.Н. Отегова 
                                                       (подпись)             (расшифровка подписи)

Руководитель муниципального
автономного учреждения             _______________ ____Л.П. Малкова
                                             (подпись)             (расшифровка подписи

Исполнитель (лицо, ответственное
за составление отчета)             _______________ ____О.Н. Отегова
                                                                 (подпись)              (расшифровка подписи)

СОГЛАСОВАН
_____________________________________
(начальник департамента имущественных
отношений администрации города Перми)
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                                      УТВЕРЖДЕН
Заместителем начальника департамента-

начальник управления финансами
О.Ю. Желтова

Отчет
о деятельности 

 Муниципального автономного дошкольного образовательного учреждения
«Детский сад «ПАРМА» 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 учрежде-

ние «Детский сад «ПАРМА» г.Перми
Сокращенное наименование                    МАДОУ «Детский сад «ПАРМА» г.Перми
Юридический адрес                           614036, Россия, Пермский край, г.  Пермь, ул. Комбайнеров, 30 б 
Фактический адрес                           614036, Россия, Пермский край, г.  Пермь, ул. Комбайнеров, 30 б

614036, Россия, Пермский край, г.  Пермь, ул. Одоевского, 22 а
614036, Россия, Пермский край, г. Пермь, ул. Мира, 92 а

Телефон/факс/электронная почта              (342)270-00-19   ds218@yandex.ru
Ф.И.О. руководителя, телефон                Заведующий  Ольга Ивановна Шадрина (342)270-00-19
Свидетельство о государственной регистрации 
(номер, дата выдачи, срок действия)         

59-59/023-59/023/406/2015-3154/1 от 08.09.2015 г. бессрочно

Лицензия (номер, дата выдачи, срок действия) Серия 59Л01 № 0004061  рег. № 6116 от 13.07.2018  бессрочно
Свидетельство об аккредитации (номер, дата  
выдачи, срок действия)                      

отсутствует

1.2. Состав Наблюдательного Совета учреждения
N Фамилия, имя, отчество Должность Правовой акт о назначении

членов наблюдательного
совета (вид, дата, №,

наименование)

Срок
полномочий

1 2 3 4 5
1 Буданова Елена Авенировна представитель органа мест-

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

Приказ начальника департамен-
та образования администрации  
города Перми  от 08.02.2019 
№СЭД 59-08-01-09-129

до  
01.11.2023 г.

2 Белавина Марина Анатольевна представитель трудового 
коллектива (решение обще-
го собрания от 01.02.2019)

Приказ начальника департамен-
та образования администрации  
города Перми  от 08.02.2019 
№СЭД 59-08-01-09-129

до  
01.11.2023 г.

3 Гаврилова Инга Юрьевна представитель трудового 
коллектива (решение обще-
го собрания от 01.02.2019)

Приказ начальника департамен-
та образования администрации  
города Перми  от 08.02.2019 
№СЭД 59-08-01-09-129

до  
01.11.2023 г.

4 Иванов Алексей Александрович представитель родитель-
ской общественности (ре-
шение общего собрания от 
04.02.2019)

Приказ начальника департамен-
та образования администрации  
города Перми  от 08.02.2019 
№СЭД 59-08-01-09-129

до  
01.11.2023 г.

5 Киселев Павел Геннадьевич представитель родитель-
ской общественности (ре-
шение общего собрания от 
04.02.2019)

Приказ начальника департамен-
та образования администрации  
города Перми  от 08.02.2019 
№СЭД 59-08-01-09-129

до  
01.11.2023 г.
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6 Сорожкина Ольга Анатольевна Представитель органа мест-

ного самоуправления в лице 
департамента имуществен-
ных отношений админист-
рации города Перми

Приказ начальника департамен-
та образования администрации  
города Перми  от 08.02.2019 
№СЭД 59-08-01-09-129

до  
01.11.2023 г.

7 Хисматулин Марат Амирович представитель родитель-
ской общественности (ре-
шение общего собрания от 
04.02.2019)

Приказ начальника департамен-
та образования администрации  
города Перми  от 08.02.2019 
№СЭД 59-08-01-09-129

до  
01.11.2023 г.

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

документов, на основании которых    
учреждение осуществляет  деятельность, с 

указанием номеров, даты выдачи    
и срока действия)

2017 2018
1 2 3 4

1

2�

Основные виды деятельности:
- основной образовательной программы дошкольного об-
разования;
- адаптированных образовательных программ дошколь-
ного образования для детей с ограниченными возможно-
стями здоровья, а для инвалидов также в соответствии  с 
индивидуальной программой реабилитации детей-инвали-
дов;
- присмотра и ухода за детьми.

Виды деятельности, не являющиеся основными
- проведение мероприятий в сфере образования;
  реализация дополнительных общеразвивающих про-
грамм;
- осуществление приносящей доход деятельности:
- оказание платных образовательных услуг по направле-
ниям согласно Положению об оказании платных образо-
вательных услуг и иных платных услуг в МАДОУ «Дет-
ский сад «ПАРМА» г.Перми и ежегодно утвержденному 
перечню;
- сдача в аренду имущества, закрепленного за Учреждени-
ем на праве оперативного управления, а также имущества, 
приобретенного за счет ведения самостоятельной финан-
сово-хозяйственной деятельности, в порядке, установлен-
ном действующими законодательством РФ и норматив-
но-правовыми актами органов местного самоуправления 
города Перми;
- организация присмотра и ухода за детьми сверх муници-
пального задания в рабочие дни с 19.00 до 20.00 и в суб-
боту.

Устав   утвержденный 
распоряжением  началь-
ника департамента об-
разования г.Перми СЭД-
08-01-26-138
от 05.05.2014 с утвер-
жденными изменени-
ями от 14.10.2015 г. 
СЭД-08-01-26-530, от 
22.06.2016г. № СЭД-08-
01-26-210
Лицензия
Серия59Л01 № 0003445
Рег.№ 5535 от 
11.08.2016г.
Бессрочно

Устав   утвержден рас-
поряжением  начальни-
ка департамента обра-
зования администрации 
г.Перми от 16.04.2018г. 
№ СЭД-059-08-01-26-38 
Лицензия
Серия59Л01 № 0004061
Рег.№ 6116 от 
13.07.2018г.
Бессрочно
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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 55 72 85 75
2 Непрофильные функции 20,75 24,5 15 25

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 77,5 75,75 75,75 96,5

2 Количественный со-
став

человек 69 69 69 95

3

Квалификация со-
трудников

человек

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

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

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

высшее образова-
ние и стаж рабо-
ты:
до 3-х лет - 6;
с 3 до 8 лет - 9;
с 8 до 14 лет - 9;
с 14 до 20 лет - 4;
более 20 лет - 9

средне - специ-
альное образова-
ние и стаж рабо-
ты:
до 3-х лет - 3;
с 3 до 8 лет - 5;
с 8 до 14 лет -0;
с 14 до 20 лет - 2;
более 20 лет - 4

средне - специ-
альное образова-
ние и стаж рабо-
ты:
до 3-х лет - 7;
с 3 до 8 лет - 5;
с 8 до 14 лет -7;
с 14 до 20 лет - 3;
более 20 лет - 18

средне - специ-
альное образова-
ние и стаж рабо-
ты:
до 3-х лет - 7;
с 3 до 8 лет - 5;
с 8 до 14 лет -7;
с 14 до 20 лет - 3;
более 20 лет - 18

средне - специ-
альное образова-
ние и стаж рабо-
ты:
до 3-х лет - 12;
с 3 до 8 лет - 5;
с 8 до 14 лет -10;
с 14 до 20 лет - 11;
более 20 лет - 17

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

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

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

среднее образова-
ние и стаж рабо-
ты:
до 3-х лет -0;
с 3 до 8 лет - 1;
с 8 до 14 лет - 2;
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
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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 61,3 84,2

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 учреждени-
ях, учреждениях дополнительного образования детей) 

человек 37,7 52,0

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 5,8 8

1.1.4. Руководители учреждения человек 3 3,5
1�1�5� Административный персонал человек 3 4
1.1.6. Прочий персонал человек 11,8 16,7
2 Средняя заработная плата работников учреждения руб. 25606,85 28816,41

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

питательный, образовательный) процесс (в учреждениях, реализующих 
программы общего образования, дошкольных образовательных учреждени-
ях, учреждениях дополнительного образования детей) 

руб. 24658,00 26690,00

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. 26300,96 35441,38

2.1.4. Руководители учреждения руб. 56113,88 64888,10
2�1�5� Административный персонал руб. 19806,18 37523,43
2.1.6. Прочий персонал руб. 16508,13 22618,3

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 18.10.2016г. №866  «Об утверждении 

муниципальной программы «Социальная поддержка населения города Перми» 
20,2

2 Постановление администрации города Перми от 19.10.2016 г. №894 «Об 
утверждении муниципальной программы «Обеспечение доступности качественного 
предоставления услуг в сфере образования в городе Перми»

35361,2
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1 2 3 4
3 Постановление Администрации г.Перми от 19.10.2017г. № 877 «Об утверждении 

муниципальной программы « Обеспечение доступности качественного предостав-
ления услуг в сфере образования в городе Перми»

54641,8

4 Постановление Администрации г.Перми от 19.10.2017 № 893 «Об утверждении му-
ниципальной 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 потребителям

в соответствии с муниципальным заданием
1�1 Присмотр и уход 468 687 физические лица
1�2 Реализация основных общеобразовательных программ 

дошкольного образования
468 687 физические лица в 

возрасте до 8 лет
2 Услуги (работы), оказываемые      

потребителям за плату     
461 755 дети от 3 до 8 лет

Питание сотрудников 0 12 сотрудники
Художественно-эстетическое направление 230 304 дети от 3 до 8 лет
Социально-коммуникативное направление 6 8  дети от 3 до 8 лет
Познавательное направление 22 131   дети от 5 до 8 лет
Физическое направление 151 197  дети от 3 до 8 лет
Речевое направление 44 86  дети от 3 до 8 лет
Обучение иностранному языку 8 17  дети от 5 до 8 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 общео-

бразовательных программ до-
школьного образования

468 687 468 687 27861,8 41887,7 26877,3 40487,9

1�2 Присмотр и уход 468 687 468 687 3556,8 5278,1 3556,8 5278,1
1�3 Затраты на уплату налогов 2382,0 2741,0 2382,0 2741,0
1.4 Нормативные затраты на содер-

жание муниципального имуще-
ства

1230,4 1350,4 1230,4 1350,4

1�5 Обеспечение своевременной 
выплаты заработной платы ра-
ботникам в первые рабочие 
дни 2019 г.с учетом установ-
ленных сроков (уведомление 
по расчетам между бюджета-
ми министерства образования 
и науки пермского края №4 от 
26.09.2018 г.)

- 3199,5 - -
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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. 1397 1397 2129 2129

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

(работ): 
ед. 470 470 703 703

Реализация основных общеобразовательных программ 
дошкольного образования

ед. 468 468 687 687

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

ед. - - 1 1

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

ед - - 2 2

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

ед. 2 2 13 13

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

ед. 79 79 99 99

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

ед. 79 79 99 99

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

ед. 848 848 1327 1327

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

ед. 387 387 572 572

Питание сотрудников ед 0 0 12 12
Художественно-эстетическое направление ед. 230 230 304 304
Социально-коммуникативное направление ед. 6 6 8 8
Познавательное направление ед. 22 22 131 131
Физическое направление ед. 151 151 197 197
Речевое направление ед. 44 44 86 86
Обучение иностранному языку ед. 8 8 17 17

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

руб. 57,60 57,60 60,08 60,08

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

руб. 57,60 57,60 60,08 60,08

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

руб. 771,56 771,56 845,91 845,91

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

руб. 115,20 115,20 120,15 120,15

Питание сотрудников руб. 0,00 0,00 400,00 400,00
Художественно-эстетическое направление руб. 1269,09 1269,09 1333,63 1333,63
Социально-коммуникативное направление руб. 600,00 600,00 2000,00 2000,00
Познавательное направление руб. 1360,00 1360,00 1170,55 1170,55
Физическое направление руб. 1310,00 1310,00 1447,70 1447,70
Речевое направление руб. 1820,00 1820,00 2040,00 2040,00
Обучение иностранному языку руб. 800,00 800,00 800,00 800,00
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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  Сумма доходов, полученных от оказания 

платных услуг (выполнения работ)                         
тыс. руб. 9442,9 9441,8 13235,6 13235,0

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

(работ): 
тыс. руб. 737,3 737,3 1189,7 1189,7

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

тыс. руб. 737,3 737,3 1189,7 1189,7

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

тыс. руб. 8705,6 8704,5 12045,9 12045,3

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

тыс. руб 6594,7 6594,2 8695,6 8695,0

Питание сотрудников тыс.руб. 0,00 0,00 36,8 36,8
Художественно-эстетическое направление тыс. руб. 846,4 846,3 1265,7 1265,7
Социально-коммуникативное направление тыс. руб. 20,7 20,7 14,3 14,3
Познавательное направление тыс.руб. 90,4 90,4 725,0 725,0
Физическое направление тыс. руб. 970,2 969,7 754,6 754,6
Речевое направление тыс. руб. 142,1 142,1 509,9 509,9
Обучение иностранному языку Тыс. руб. 41,1 41,1 44,0 44,0

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

N Наиме-  
нование 

вида    
услуги

Ед.  
изм.

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

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

результатам рассмотрения жалоб2017 2018
1 2 3 4 5
1 Жалобы потребителей, поступившие в учреждение                     нет - -
2 Жалобы потребителей, поступившие учредителю                       нет - -
3 Жалобы потребителей, поступившие главе админис-

трации города Перми 
2 2 Обращение рассмотрено. Меры 

приняты.
4 Жалобы потребителей, поступившие Главе города 

Перми – председателю Пермской городской Думы          
нет - -

5 Жалобы потребителей, поступившие губернатору 
Пермского края       

нет - -

6 Жалобы потребителей, поступившие в прокуратуру 
города Перми       

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 Общая сумма прибыли муниципального автономно-

го учреждения после  налогообложения в отчетном 
периоде, всего                                  

тыс. руб. - - - -

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

вавшаяся в связи с оказанием муниципальным ав-
тономным учреждением  частично платных услуг 
(работ)         

тыс. руб. - - - -

1�2 сумма прибыли после налогообложения, образовав-
шаяся в связи с оказанием муниципальным авто-
номным 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. 422175,4 470529,3 +11,4
2 Остаточная стоимость нефинансовых активов тыс. руб. 405368,7 447484,9 +10,4

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. - -
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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 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. 1019,1 49184,3 +4726,2 x

в том числе: тыс.руб. -
1�1 в разрезе поступлений тыс.руб. 558,5 48504,5 +8584,8 x

Субсидии на МЗ тыс.руб. 46922,7 +100,0
Дебиторская задолженность по доходам 
полученным от приносящей доход 
деятельности

тыс. руб. 558,5 1581,8 +183,2

1�2 в разрезе выплат 460,6 679,8 +47,6 x
По страховым взносам на обязательное 
соц. Страхование на случай временной 
нетрудоспособности и в связи с 
материнством.

тыс. руб. 280,9 386,7 +37,7

Расчеты по услугам связи тыс. руб. 13,4 25,0 +86,6
Расчеты по авансам по коммунальным 
услугам

тыс. руб. 163,9 265,7 +62,1

Расчеты по работам, услугам по 
содержанию имущества тыс. руб.

2,4 2,4 -

2 Сумма кредиторской задолженности тыс. руб. 659,5 610,5 –7,4 x
в том числе:

2�1 в разрезе поступлений тыс. руб 659,5 610,5 –7,4
в том числе родительская плата тыс. руб 659,5 610,5 –7,4

2�2 в разрезе выплат тыс. руб. - - - х
Расчеты по услугам связи тыс. руб - - -
Расчеты по коммунальным услугам тыс. руб - - -
Расчеты по приобретению материальных 
запасов

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. 44884,3 67968,6

Поступления от приносящей доход деятельности, в т.ч. 9443,0 13235,6
Родительская плата за содержание  детей в дошкольном учреждении 7332,0 9875,6
Платные услуги 2110,9 3306,6
Иные доходы - 53,4
Субсидии на выполнение МЗ 34786,1 53444,3
Субсидии на иные цели 655,3 1288,7

2 Суммы кассовых поступлений (с учетом возвратов)  в том числе тыс. руб. 44883,2 67967,9
Поступления от приносящей доход деятельности, в т.ч. 9441,8 13234,9
Родительская плата за содержание  детей в дошкольном учреждении 7331,5 9884,6
Платные услуги 2110,3 3313,5
Иные доходы - 36,8
Субсидии на выполнение МЗ 34786,1 53444,3
Субсидии на иные цели 655,3 1288,7
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3 Суммы плановых выплат (с учетом восстановленных кассовых 
выплат)         в том числе                      

тыс. руб. 45833,3 70972,8

Поступление от иной приносящей доход деятельности 10147,0 15227,3
Субсидии на выполнение МЗ 35031,0 54456,8
Субсидии на иные цели 655,3 1288,7

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

тыс. руб. 43076,7 63909,9

Поступления от приносящей доход деятельности, в т.ч. 8374,8 12763,8
Заработная плата 870,3 1468,7
Начисления на выплаты по оплате труда 237,6 433,9
Коммунальные услуги 156,2 137,9
Услуги по содержанию имущества - -
Прочие работы, услуги 550,7 644,5
Прочие расходы 241,7 144,4
Увеличение стоимости основных средств - 14,4
Увеличение стоимости материальных запасов 6318,5 9920,0
Субсидии на выполнение МЗ 34046,5 49857,4
Заработная плата 17639,9 27533,2
Прочие выплаты 2,1 4,7
Начисления на выплаты по оплате труда 5467,4 8310,4
Услуги связи 147,1 202,2
Коммунальные услуги 2188,4 3204,3
Работы, услуги по содержанию имущества 2863,2 2982,4
Прочие работы, услуги 602,5 1457,4
Прочие расходы 2528,2 3282,7
Увеличение стоимости основных средств 205,1 533,5
Увеличение стоимости материальных запасов 2402,6 2346,6
Субсидии на иные цели 655,3 1288,7
Заработная плата 326,5 470,0
Начисления на выплаты по оплате труда 98,6 142,0
Работы, услуги по содержанию имущества - -
Прочие работы, услуги 10,0 20,
Пособия по социальной помощи 170,2 21,1
Увеличение стоимости основных средств 50,0 250,0
Увеличение стоимости материальных запасов - 385,6

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

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

N Наименование
показателей

Ед.
изм.

Год 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.

417754,5 417952,3 417952,3 465609,0

в том числе:
1�1 приобретенного муниципальным автономным 

учреждением
за счет средств, выделенных учредителем

тыс.
руб.

417668,4 417866,2 417866,2 465417,4
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1 2 3 4 5 6 7
в том числе:

1�1�1 недвижимого имущества тыс.
руб.

406132,2 406132,2 406132,2 451202,1

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

тыс.
руб.

86,1 86,1 86,1 191,6

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

руб.
- - - -

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

тыс.
руб.

233112,6 233104,7 233104,7 233459,4

в том числе:
2�1 недвижимого имущества,

всего
тыс.
руб.

221482,4 221482,4 221482,4 221482,4

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

руб.
- - - -

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

2283,60 2283,60 2283,60 2283,6

2�2 движимого имущества,
всего

тыс.
руб.

11630,2 11622,3 11622,3 11977,0

2�3 особо ценного движимого имущества,
всего

тыс.
руб.

4394,0 4398,2 4398,2 4577,5

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

руб.
- - - -

2�3�2 переданного в безвозмездное пользование тыс.
руб.

0,00 0,00 0,00 0,00

2.4 иного движимого имущества, всего тыс.
руб.

7236,2 7224,1 7224,1 7399,5

из него: - - - -
2.4.1 переданного в аренду тыс.

руб.
- - - -

2.4.2 переданного в безвозмездное пользование тыс.
руб.

204,00 204,00 204,00 204,00

3 Общая остаточная стоимость имущества 
муниципального
автономного учреждения

тыс.
руб. 403612,1 401145,6 401145,6 442564,6

в том числе:
3�1 приобретенного муниципальным автономным 

учреждением
за счет средств, выделенных учредителем

тыс.
руб. 403548,7 401088,7 401088,7 442514,2

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

руб.
402229,0 400023,4 400023,4 441827,2

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

тыс.
руб. 63,4 56,9 56,9 50,4

в том числе:
3�2�1 недвижимого имущества тыс.

руб.
- - - -
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1 2 3 4 5 6 7
4 Общая остаточная стоимость имущества,

закрепленного за муниципальным автономным 
учреждением на праве оперативного управления

тыс.
руб.

218898,9 216495,8 216495,8 214114,3

в том числе:
4.1 недвижимого имущества,

всего
тыс.
руб.

217579,2 215373,6 215373,6 213219,8

из него:
4.1.1 переданного в аренду тыс.

руб.
- - - -

4.1.2 переданного в
безвозмездное
пользование

тыс.
руб.

2252,3 2229,4 2229,4 2188,3

4.2 движимого имущества,
всего

тыс.
руб.

1319,7 1122,2 1122,2 894,5

4.3 особо ценного
движимого имущества,
всего

тыс.
руб.

499,5 418,0 418,0 343,9

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.

820,2 704,2 704,2 550,6

из него:
4.4.1 переданного в аренду тыс.

руб.
- - - -

4.4.2 переданного в
безвозмездное
пользование

тыс.
руб.

0,00 0,00 0,00 0,00

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

закрепленного за муниципальным автоном-
ным учреждением на праве оперативного 
управления

ед.
10 10 10 10

из них:
1�1 зданий, строений,

сооружений
ед. 7 7 7 7

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

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.
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1 2 3 4 5 6 7
2 Количество объектов особо ценного движимого 

имущества,  закрепленного за муниципальным
автономным учреждением на праве оперативно-
го управления

ед. 726 724 724 745

в том числе:
количество неиспользованных объектов особо 
ценного движимого имущества

ед. - - - -

3 Общая площадь объектов недвижимого имуще-
ства, закрепленного за муниципальным автоном-
ным учреждением на праве оперативного управ-
ления

м. 6907,3 6907,3 6907,3 6907,3

из них:
3�1 зданий, строений, сооружений кв. м 4540,4 4540,4 4540,4 4540,4

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

<*>
кв.
м

- - - -

3�1�2 переданного в безвозмездное пользование <*> кв. м 77,35 77,35 77,35 77,35
3�2 иных объектов:

замощение, калитки, ворота
заборы

м.
кв.м
п.м

4589,2
3803,5
785,7

4589,2
3803,5
785,7

4589,2
3803,5
785,7

4589,2
3803,5
785,7

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

тыс. руб. - - - -

Главный бухгалтер муниципального
автономного учреждения           _______________    С.И. Степанова
                                                (подпись)      (расшифровка подписи)

Руководитель муниципального
автономного учреждения           _______________    О.И. Шадрина
                                                (подпись)      (расшифровка подписи)

Исполнитель (лицо, ответственное
за составление отчета)           _______________    С.И. Степанова
                                                (подпись)      (расшифровка подписи)

СОГЛАСОВАН
(начальник департамента имущественных
отношений администрации города Перми)
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УТВЕРЖДЕН
Заместителем начальника департамента – 

начальником управления финансами
О.Ю.Желтовой

______________________________________

Отчет
о деятельности муниципального автономного дошкольного

образовательного учреждения города Перми
«ГАРДАРИКА» 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 дошкольное образовательное учрежде-

ние «ГАРДАРИКА» г.Перми
Сокращенное наименование                    МАДОУ «ГАРДАРИКА» г.Перми
Юридический адрес                           614026, Россия, Пермский край, г.Пермь, ул. Социалистическая 10А
Фактический адрес                           614026, Россия, Пермский край, г.Пермь, ул. Социалистическая 10А

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

№ 245 от 30.01.1997г.

Лицензия (номер, дата выдачи, срок действия) № 5944 от 17.10.2017, срок действия - бессрочно
Свидетельство об аккредитации (номер, дата  
выдачи, срок действия)                      

Нет

1.2. Состав наблюдательного совета учреждения
 N Фамилия, имя, отче-

ство
Должность Правовой акт о назначении

 членов наблюдательного   
совета (вид, дата, N,        на-

именование)      

   Срок   
полномочий

1 2 3 4 5
1 Старцева 

Екатерина Васильевна
Представитель  органа местного самоу-
правления в лице учредителя - департамен-
та образования администрации г.Перми

Приказ начальника департа-
мента образования СЭД-08-
01-09-827 от 09.07.2018г.
(в редакции от 03.09.2018г. 
№СЭД-059-08-01-09-1024)

16.07.2023г

2 Долгушина 
Вера Алексеевна

Представитель трудового коллектива (ре-
шение общего собрания трудового коллек-
тива от 27.06.2018)

Приказ начальника департа-
мента образования СЭД-08-
01-09-827 от 09.07.2018г.

16.07.2023г

3 Карпушева Ираида 
Федоровна

Представитель трудового коллектива (ре-
шение общего собрания трудового коллек-
тива от 27.06.2018)

4 Зеров
Владимир
Александрович

Представитель родительской общественно-
сти (решение общего родительского собра-
ния от 28.06.2018)

5 Сабурова
Валентина
Ивановна

Представитель родительской общественно-
сти (решение общего родительского собра-
ния от 28.06.2018)

7 Дудина 
Светлана Сергеевна

Представитель органа местного самоуправ-
ления в лице департамента имущественных 
отношений администрации города Перми 
(по согласованию)
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1.3. Виды деятельности, осуществляемые учреждением
N Виды деятельности учреждения Основание (перечень

разрешительных документов,
на основании которых

учреждение осуществляет
деятельность, с указанием

номеров, даты выдачи
и срока действия) 

год 2017 год 2018
1 2 3 4
1 Основные виды деятельности

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

Устав, утвержденный распо-
ряжением заместителем главы 
администрации города Пер-
ми-начальника департамента 
образования администрации 
города Перми от 30.08.2016г. 
№ СЭД-08-01-26-291;
Устав, утвержденный распо-
ряжением начальника депар-
тамента образования адми-
нистрации города Перми от 
21.04.2017г. № СЭД-059-08-
01-26-87;

Устав, утвержденный рас-
поряжением начальника 
департамента образования 
администрации города Пер-
ми от 21.04.2017г. № СЭД-
059-08-01-26-87;

Лицензия 5691 от 13.12.2016, 
срок действия - бессрочно
Лицензия 5944 от 17.10.2017, 
срок действия – бессрочно

Лицензия 5944 от 
17.10.2017, срок действия - 
бессрочно

2 Виды деятельности, не являющиеся основными 
являются:
- проведение мероприятий в сфере образования;
- реализация дополнительных общеразвивающих 
программ;
- осуществление приносящей доход деятельнос-
ти:
- оказание платных образовательных услуг по 
направлениям согласно Положению об оказании 
платных образовательных услуг в МАДОУ «ГАР-
ДАРИКА» г.Перми и ежегодно утвержденным 
перечнем;
- сдача в аренду имущества, закрепленного за Уч-
реждением на праве оперативного управления, а 
также имущества, приобретенного за счет веде-
ния самостоятельной финансово-хозяйственной 
деятельности, в порядке, установленном дейст-
вующими законодательством РФ и нормативно-
правовыми актами органов местного самоуправ-
ления города Перми;
- организация присмотра и ухода за детьми сверх 
муниципального задания в рабочие дни с 19.00 до 
20.00 и в субботу.

Устав, утвержденный распо-
ряжением заместителем главы 
администрации города Пер-
ми-начальника департамента 
образования администрации 
города Перми от 30.08.2016г. 
№ СЭД-08-01-26-291;
Устав, утвержденный распо-
ряжением начальника депар-
тамента образования адми-
нистрации города Перми от 
21.04.2017г. № СЭД-059-08-
01-26-87;

Устав, утвержденный рас-
поряжением начальника 
департамента образования 
администрации города Пер-
ми от 21.04.2017г. № СЭД-
059-08-01-26-87;

Лицензия 5691 от 13.12.2016, 
срок действия - бессрочно
Лицензия 5944 от 17.10.2017, 
срок действия - бессрочно

Лицензия 5944 от 
17.10.2017, срок действия - 
бессрочно
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1.4. Функции, осуществляемые учреждением
N Наименование функций Количество штатных

единиц, шт.
Доля бюджета учреждения,

расходующаяся на
осуществление функций, %

год 2017 год 2018 год 2017 год 2017 8
1 2 3 4 5 6
1 Профильные функции 89,5 85,9 70 82,3
2 Непрофильные функции 23 18,5 30 17,7

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 112,5 112,5 112,5 104,4

2 Количественный со-
став

человек 97 101 101 97

3 Квалификация
сотрудников

человек высшее образова-
ние и стаж рабо-
ты:

высшее образова-
ние и стаж рабо-
ты:

высшее образова-
ние и стаж работы

высшее образова-
ние и стаж работы

до 3-х лет -4 до 3-х лет - 3 до 3-х лет - 3 до 3-х лет - 1
с 3 до 8 лет - 5 с 3 до 8 лет - 7 с 3 до 8 лет - 7 с 3 до 8 лет - 7
с 8 до 14 лет -4 с 8 до 14 лет -4 с 8 до 14 лет- 4 с 8 до 14 лет - 3
с 14 до 20 лет - 7 с 14 до 20 лет -10 с 14 до 20 лет - 10 с 14 до 20 лет – 8
более 20 лет - 7 более 20 лет - 8 более 20 лет- 8 более 20 лет -8
среднее-специаль-
ное образование и 
стаж работы:

среднее-специаль-
ное образование и 
стаж работы:

среднее-специаль-
ное образование и 
стаж работы:

среднее-специаль-
ное образование и 
стаж работы:

до 3-х лет - 4 до 3-х лет - 4 до 3-х лет - 4 до 3-х лет - 7
с 3 до 8 лет - 15 с 3 до 8 лет - 9 с 3 до 8 лет -9 с 3 до 8 лет – 9
с 8 до 14 лет- 15 с 8 до 14 лет -15 с 8 до 14 лет- 15 с 8 до 14 лет -19
с 14 до 20 лет -7 с 14 до 20 лет -6 с 14 до 20 лет -6 с 14 до 20 лет- 6
более 20 лет - 22 более 20 лет -23 более 20 лет- 23 более 20 лет - 16
среднее образова-
ние и стаж рабо-
ты:

среднее образова-
ние и стаж работы: 

среднее образова-
ние и стаж рабо-
ты:

среднее образова-
ние и стаж рабо-
ты:

до 3-х лет - 2 до 3-х лет - 3 до 3-х лет – 4 до 3-х лет – 5
с 3 до 8 лет - 1 с 3 до 8 лет - 2 с 3 до 8 лет- 2 с 3 до 8 лет – 0
с 8 до 14 лет - 2 с 8 до 14 лет - 1 с 8 до 14 лет- 1 с 8 до 14 лет – 3
с 14 до 20 лет -0 с 14 до 20 лет -3 с 14 до 20 лет – 3 с 14 до 20 лет – 1
более 20 лет - 2 более 20 лет - 3 более 20 лет- 3 более 20 лет - 4
без образования и 
стаж работы:

без образования и 
стаж работы:

без образования и 
стаж работы:

без образования и 
стаж работы:

до 3-х лет - 0 до 3-х лет - 0 до 3-х лет-0 до 3-х лет-0
с 3 до 8 лет - 0 с 3 до 8 лет - 0 с 3 до 8 лет-0 с 3 до 8 лет -0
с 8 до 14 лет - 0 с 8 до 14 лет - 0 с 8 до 14 лет-0 с 8 до 14 лет-0
с 14 до 20 лет -0 с 14 до 20 лет -0 с 14 до 20 лет -0 с 14 до 20 лет -0
более 20 лет - 0 более 20 лет - 0 более 20 лет-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 88,8 86,2

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

1�1�1 Работники учреждения, непосредственно осуществляющие учебный 
(воспитательно-образовательный) процесс (в учреждениях, реализу-
ющих программы дошкольных образовательных учреждениях) 

человек 63 58,1

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

человек 8 9

1�1�3 Руководители учреждения человек 3,2 4,1
1.1.4 Учебно-вспомогательный персонал человек 0 0
1�1�5 Административный персонал человек 3,4 4,0
1.1.6 Рабочие человек 11,2 11,0

2 Средняя заработная плата работников учреждения руб. 25 844,22 29 042,25
в том числе:
Работники учреждения, непосредственно осуществляющие учебный 
(воспитательный, образовательный) процесс (в учреждениях, реали-
зующих программы общего образования, дошкольных образователь-
ных учреждениях) 

руб. 25 095,50 21 700,88

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

руб. 32 732,02 30 922,62

Руководители учреждения руб. 59 528,65 59 601,63
Учебно-вспомогательный персонал руб.
Административный персонал руб. 27 880,07 24 597,94
Рабочие Руб. 14 893,36 17 207,41

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 2016 год 2017 год 2016 год 2017
2 3 4 5 6

нет 0 0 0 0

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

N Наименование программ с указанием нормативного
правового акта об утверждении программ

(в разрезе каждой программы) 

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

1 2 3 4
-

1�1 Постановление Администрации города Перми от 19 октября 2016 г. N 894 «Об ут-
верждении муниципальной программы «Обеспечение доступности качественного 
предоставления услуг в сфере образования в городе Перми»

46 936,7 -

1�2 Постановление Администрации города Перми от 18 октября 2016 г. N 866 «Об ут-
верждении муниципальной программы «Социальная поддержка населения города 
Перми»

20,2 -

1�3 Постановление администрации города Перми от 19.10.2017 № 893 «Об утвержде-
нии муниципальной программы «Социальная поддержка населения города Перми»

- 25,61

1.4 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»

- 56 098,22
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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

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

1 Реализация основных общеобразовательных программ дошколь-
ного образования

673 721 Физические лица в 
возрасте до 8 лет

2 Присмотр и уход 670 721 Физические лица
3 Услуги (работы), оказываемые, потребителям за плату 643 477 Дети в возрасте с 3 

лет до 7 лет
Художественно-эстетическое направление 238 227 Дети в возрасте с 5 

лет до 7 лет
Физкультурно-оздоровительное 110 72 Дети в возрасте с 4 

лет до 7 лет
Познавательно-речевое 161 55 Дети в возрасте с 3 

лет до 7 лет
Техническое 60 50 Дети в возрасте с 5 

лет до 7 лет
Питание сотрудников 74 73 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 2018 2017 2018 2017 2018 2017 2018

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

общеобразовательных 
программ дошкольного 
образования

673 721 673 721 40 004,51 43 208,98 39 892,20 43 207,37

2 Присмотр и уход 670 721 670 721 5657,0 7 132,7 5 657,0 6 917,0
3 Обеспечение своевре-

менной выплаты зара-
ботной платы работни-
кам в первые рабочие 
дни 2019 года с учетом 
установленных сро-
ков (уведомление по 
расчетам между бюд-
жетами Министерства 
образования и науки 
Пермского края № 4 от 
26.09.2018)

- 3 457,0 - 0,0

4 Нормативные затраты 
на содержание муници-
пального имущества

- - 429,70 1 283,93 429,70 1 283,93
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
5 Затраты на уплату на-

логов
1 055,6 335,7 1 055,6 335,7

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. 1986 1986 1919 1919

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

(работ): 
Ед. 687 687 756 756

Реализация основных общеобразовательных программ 
дошкольного образования

Ед. 673 673 721 721

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

Ед. 1 1 1 1

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

Ед. 13 13 19 19

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

Ед. - - 6 6

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

Ед. - - 8 8

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

Ед. - - 1 1

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

Ед. 162 162 218 218

Присмотр и уход физические лица льготных категорий, 
определяемых учредителем, от 1 года до 3 лет, группа 
полного дня.

Ед. 12 12 17 17

Присмотр и уход, физические лица льготных категорий, 
определяемых учредителем, от 1 года до 3 лет, группа 
кратковременного пребывания детей.

Ед. - - 1 1

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

Ед. 148 148 197 197

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

Ед. 2 2 3 3

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

Ед. 1137 1132 945 945

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

Ед. 12 12 11 11

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

Ед. 23 23 9 9

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

Ед. 451 451 432 432

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

Ед. 8 8 16 16

Художественно-эстетическое направление Ед. 238 238 227 227
Физкультурно-оздоровительное Ед. 110 110 72 72
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1 2 3 4 5 6 7
Познавательно-речевое Ед. 161 161 55 55
Техническое Ед. 60 60 50 50
Питание сотрудников Ед. 74 69 73 73

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

Руб. 56,5 56,5 58,16 58,16

Присмотр и уход физические лица льготных категорий, 
определяемых учредителем, в возрасте от 1 года до 3 
лет, группа полного дня.

Руб. 46,64 46,64 48,65 48,65

Присмотр и уход физические лица льготных категорий, 
определяемых учредителем в возрасте от 1 года до 3 лет, 
группа кратковременного пребывания.

Руб. 31,09 31,09 16,22 16,22

Присмотр и уход физические лица льготных категорий, 
определяемых учредителем в возрасте от 3 лет до 8 лет, 
группа полного дня.

Руб. 57,6 57,6 60,08 60,08

Присмотр и уход физические лица льготных категорий, 
определяемых учредителем в возрасте от 3 лет до 8 лет, 
группа кратковременного пребывания.

Руб. 19,20 19,20 20,03 20,03

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

415,75 415,75 357,21 357,21

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

Руб. 93,28 93,28 97,29 97,29

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

Руб. 31,09 31,09 32,43 32,43

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

Руб. 115,20 115,20 120,15 120,15

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

Руб. 38,40 38,40 40,05 40,05

Художественно–эстетическое направление Руб. 626,88 626,88 640 640
Физкультурно-оздоровительное направление Руб. 720,00 720,00 707 707
Познавательно-речевое Руб. 706,88 706,88 883 883
Техническое Руб. 750,00 750,0 800 800
Питание сотрудников Руб. 425 425 533 533

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. 11 184,7 10 0019,8 11 464,05 10 891,94

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

(работ): 
тыс. руб. 1 932,8 1793,3 1 928,91 1 912,62

Присмотр и уход физические лица льготных кате-
горий, в возрасте от 1 года до 3 лет, группа полно-
го дня.

тыс.руб. 87,4 80,5 57,7 51,62

Присмотр и уход физические лица льготных кате-
горий, в возрасте от 1 года до 3 лет, группа крат-
ковременного пребывания.

тыс.руб. - - 2,5 2,14

Присмотр и уход физические лица льготных кате-
горий, в возрасте от 3 лет до 8 лет, группа полного 
дня.

тыс.руб. 1 843,9 1 711,3 1 865,71 1855,86

Присмотр и уход физические лица льготных кате-
горий, в возрасте от 3 лет до 8 лет, группа кратков-
ременного пребывания.

тыс.руб. 1,5 1,5 3,0 3,0

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

тыс. руб. 9 251,9 8 226,5 9 535,14 8 979,32
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1 2 3 4 5 6 7
Присмотр и уход, за исключением льготных кате-
горий, от 1 года до 3 лет, группа полного дня

тыс. руб. 89,6 82,4 41,79 33,32

Присмотр и уход, за исключением льготных кате-
горий, от 1 года до 3 лет, группа кратковременного 
пребывания

тыс. руб. 5,4 5,4 39,7 34,22

Присмотр и уход, за исключением льготных кате-
горий, от 3 лет до 8 лет, группа полного дня

тыс. руб. 7 571,2 6 965,5 7 420,40 7031,06

Присмотр и уход, за исключением льготных кате-
горий, от 3 лет до 8 лет, группа кратковременного 
пребывания.

тыс. руб. 1,0 1,0 19,85 19,85

Художественно-эстетическое направление тыс. руб. 400,0 376,0 644,8 581,72
Физкультурно-оздоровительное тыс. руб. 215,4 94,7 516,60 467,6
Познавательно-речевое тыс. руб. 400,00 281,8 209,0 189,3
Техническое тыс. руб. 215,4 90,5 168,0 153,0
Питание сотрудников тыс. руб. 353,9 329,2 475,0 469,25

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 2017

план факт

ян
ва

рь
фе

вр
ал

ь
ма

рт
ап

ре
ль

ма
й

ию
нь

ию
ль

ав
гу

ст
се

нт
яб

рь
ок

тя
бр

ь
но

яб
рь

де
ка

бр
ь

ян
ва

рь
фе

вр
ал

ь
ма

рт
ап

ре
ль

ма
й

ию
нь

ию
ль

ав
гу

ст
се

нт
яб

рь
ок

тя
бр

ь
но

яб
рь

де
ка

бр
ь

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

эстетическое на-
правление

руб.

58
5

58
5

58
5

58
5

58
5

- - - 70
8

70
8

70
8

70
8

58
5

58
5

58
5

58
5

58
5

- - - 70
8

70
8

70
8

70
8

2 Физкультурно-
оздоровительное 
направление

руб.

56
0

56
0

56
0

56
0

56
0

- - - 89
0

89
0

89
0

89
0

56
0

56
0

56
0

56
0

56
0

- - - 89
0

89
0

89
0

89
0

3 Познавательно-
речевое

руб.

99
0

99
0

99
0

99
0

99
0

- - - 75
0

75
0

75
0

75
0

99
0

99
0

99
0

99
0

99
0

- - - 75
0

75
0

75
0

75
0

4 Техническое руб.

80
0

80
0

80
0

80
0

80
0

- - - 80
0

80
0

80
0

80
0

80
0

80
0

80
0

80
0

80
0

- - - 80
0

80
0

80
0

80
0

5 Питание сотруд-
ников

руб.

64
7

75
4

81
3

59
8

59
2

46
8

36
0

40
3

52
0

51
5

45
1

47
8

64
7

75
4

81
3

59
8

59
2

46
8

36
0

40
3

52
0

51
5

45
1

47
8

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 -
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 Пермско-
го края

нет нет -

6 Жалобы потребителей, поступившие
в прокуратуру города Перми

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

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

го учреждения после налогообложения в отчетном 
периоде,
всего

тыс. руб. - - - -

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

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

тыс. руб. - - - -

1�2 сумма прибыли после налогообложения, образовав-
шаяся в связи с оказанием муниципальным авто-
номным учреждением платных услуг (работ) 

тыс. руб. - - - -

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

показателей
Ед. изм. Год 2017 Год 2018 Изменение стоимо-

сти нефинансовых
активов, %

1 2 3 4 5 6
1 Балансовая стоимость нефинансовых активов тыс. руб. 290 204,8 272 631,0 93,9%
2 Остаточная стоимость нефинансовых активов тыс. руб. 266 871,6 244 448,6 91,6%

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 недоста-

чам и хищениям
тыс. руб. 0 0

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

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

N Наименование
показателей

Ед.
изм.

Год 2017 Год 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 в том числе:
тыс.
руб.

637,0 50 601,2 7 943,7% x

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

руб.
418,6 50 504,6 12 065,1% x

Расчеты с плательщиками доходов от 
оказания платных работ, услуг

тыс.
руб.

418,6 1223,9 292,4% х

Субсидии на выполнение муниципально-
го задания в 2019 г.

тыс.
руб.

49 280,7

1�2 в разрезе выплат: тыс.
руб.

218,4 96,5 44,2% х
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1 2 3 4 5 6 7
Услуги связи тыс.

руб.
- - х

Коммунальные услуги тыс.
руб.

35,3 30,0 85,1% х

Начисления на выплаты по оплате труда тыс.
руб.

12,35 54,88 444,37% х

Земельный налог тыс. 
руб.

170,7

Материальные запасы тыс. 
руб.

11,6

2 Сумма         
кредиторской  
задолженности

тыс.
руб.

427,8 554,8 129,7% x

в том числе: х
2�1 в разрезе поступлений: тыс.

руб.
427,8 554,8 129,7% х

Расчеты с плательщиками доходов от 
оказания платных работ, услуг

тыс.
руб.

395,5 469,0 118,6% х

Расчеты с плательщиками прочих дохо-
дов

тыс.
руб.

32,3 85,8 265,6% х

2�2 в разрезе выплат: тыс.
руб.

- х

  Начисления на выплаты по оплате труда тыс.
руб.

x

Материальные запасы тыс.
руб.

- х

3 Просроченная кредиторская задолжен-
ность

тыс.
руб.

- - - х

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

N Наименование показателей Ед. изм. Год
2017

Год
2018

1 2 3 4 5
1 Суммы плановых поступлений (с учетом возвратов) тыс. руб. 58 141,6 67 588,0

в том числе:
в разрезе поступлений
Собственные доходы тыс. руб. 11 184,7 11 464,2
Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания тыс. руб. 46 772,4 55 311,9
Субсидии на иные цели тыс. руб. 184,5 812,0

2 Суммы кассовых поступлений (с учетом возвратов) тыс. руб. 56 976,7 67 015,9
в том числе:
в разрезе поступлений
Собственные доходы тыс. руб. 10 019,8 10 892,1
Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания тыс. руб. 46 772,4 55 311,9
Субсидии на иные цели тыс. руб. 184,5 812,0

3 Суммы плановых выплат (с учетом восстановленных
кассовых выплат) 

тыс. руб. 58 928,6 67 990,9

в том числе: тыс. руб.
в разрезе выплат тыс. руб.
Собственные доходы тыс. руб. 11 513,7 11 760,8
Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания тыс. руб. 47 146,8 55 418,2
Субсидии на иные цели тыс. руб. 268,1 812,0

4 Суммы кассовых выплат (с учетом восстановленных
кассовых выплат) 

тыс. руб. 57 328,3 62 660,7
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1 2 3 4 5
в том числе:
в разрезе выплат
Собственные доходы тыс. руб. 10 052,1 10 190,2
Заработная плата тыс. руб. 458,1 466,5
Начисления на выплаты по оплате труда тыс. руб. 132,5 140,8
Прочие выплаты тыс. руб. 3,2 3,8
Коммунальные услуги тыс. руб. 39,0 45,0
Работы, услуги по содержанию тыс. руб. 0,9
Прочие работы и услуги тыс. руб. 189,6 236,0
Прочие расходы тыс. руб. 55,8 126,7
Расходы по приобретению основных средств тыс. руб. 10,3 5,0
Расходы на приобретение материальных запасов тыс. руб. 9162,7 9 166,4
Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания тыс. руб. 47 040,5 51 744,3
Заработная плата тыс. руб. 27 245,7 29 377,9
Прочие выплаты тыс. руб. 2,2 1,1
Начисления на выплаты по оплате труда тыс. руб. 8 187,9 8 899,0
Услуги связи тыс. руб. 112,8 117,3
Коммунальные услуги тыс. руб. 3 135,2 2 974,4
Работы, услуги по содержанию имущества тыс. руб. 2 119,5 1 937,3
Прочие работы и услуги тыс. руб. 1736,8 1 737,5
Прочие расходы тыс. руб. 1055,6 335,7
Расходы по приобретению основных средств тыс. руб. 660,0 1 518,0
Расходы по приобретению материальным запасам тыс. руб. 2 784,8 4 846,3
Субсидии на иные цели тыс. руб. 235,7 726,2
Заработная плата тыс. руб. 165,5 214,6
Начисления на выплаты по оплате труда тыс. руб. 50,0 64,8
Прочие работы, услуги тыс. руб.
Работы, услуги по содержанию имущества тыс. руб.
Пособия по социальной помощи населению тыс. руб. 20,2 49,9
Расходы по приобретению основных средств тыс. руб.
Расходы на приобретение материальных запасов тыс. руб. 396,9
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Раздел 3. Об использовании имущества, закрепленного
за муниципальным автономным учреждением

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

N Наименование
показателей

Ед.
изм.

Год 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.

269 709,6 286 714,5 286 714,5 246 754,07

в том числе:
1�1 приобретенного

муниципальным
автономным учреждением
за счет средств,
выделенных учредителем

тыс.
руб.

269 552,0 286 557,4 286 557,4 246 744,67

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

руб.
258 173,6 275 066,6 275 066,6 235 436,41

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

тыс.
руб.

157,6 157,6 157,6 9,4

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

руб.
- - - -

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

тыс.
руб.

22 827,9 203 239,5 203 239,5 204 555,69

в том числе:
2�1 недвижимого имущества,

всего
тыс.
руб.

12 826,4 193 238,0 193 238,00 193 238,00

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

руб.
- - - -

2�1�2 переданного в
безвозмездное
пользование

тыс.
руб.

2 543,2 2 628,1 2 628,10 2 628,10

2�2 движимого имущества,
всего

тыс.
руб.

10 001,5 10 001,5 10 001,5 11 317,66

2�3 особо ценного движимого имущества, всего тыс.
руб.

6 105,5 6 105,5 6 105,5 7 222,61

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

руб.
- - - -
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1 2 3 4 5 6 7
2�3�2 переданного в

безвозмездное
пользование

тыс.
руб.

63,7 63,7 63,7 63,7

2.4 иного движимого
имущества, всего

тыс.
руб.

3 896,0 3 896,0 3 896,0 4 095,05

из него:
2.4.1 переданного в аренду тыс.

руб.
- - - -

2.4.2 переданного в
безвозмездное
пользование

тыс.
руб.

115,0 95,1 95,1 95,1

3 Общая остаточная
стоимость имущества
муниципального
автономного учреждения

тыс.
руб.

185 039,1 181 553,2 181 553,2 177 950,47

в том числе:
3�1 приобретенного

муниципальным
автономным учреждением
за счет средств,
выделенных учредителем

тыс.
руб.

184 903,3 181 428,5 181 428,5 177 950,47

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

руб.
182 770,6 179 999,6 179 999,6 177 228,55

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

тыс.
руб.

135,8 124,7 124,7 0,0

в том числе:
3�2�1 недвижимого имущества тыс.

руб.
- - - -

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

тыс.
руб.

4 970,6 180 813,2 179 999,6 177 228,55

в том числе:
4.1 недвижимого имущества,

всего
тыс.
руб.

3 676,7 179 999,6 179 999,6 177 228,55

из него:
4.1.1 переданного в аренду тыс.

руб.
- - - -

4.1.2 переданного в
безвозмездное
пользование

тыс.
руб.

2 543,2 2 586,6 2 586,6 2 546,77

4.2 движимого имущества,
всего

тыс.
руб.

1 293,9 813,6 813,6 721,92

4.3 особо ценного
движимого имущества,
всего

тыс.
руб.

1 144,2 725,3 725,3 695,07
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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.

0,00 0,00 0,00 0,00

4.4 иного движимого
имущества, всего

тыс.
руб.

149,7 88,3 88,3 26,86

из него:
4.4.1 переданного в аренду тыс.

руб.
- -

4.4.2 переданного в безвозмездное
пользование

тыс.
руб.

0,00 0,00 0,00 0,00

3.2. Информация об использовании имущества, закрепленного за муниципальным автономным учреждением
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. 12 13 13 13

из них:
1�1 зданий, строений, сооружений ед. 10 11 11 11
1�2 иных объектов (замощений, заборов и

других) 
ед. 2 2 2 2

в том числе:
1�3 количество неиспользованных бъектов недвижимо-

го имущества
ед. - - - -

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

других) 
ед. - - - -

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

ед. 578 578 578 629

в том числе:
количество неиспользованных
объектов особо ценного движимого имущества

ед. - - - -

3 Общая площадь объектов недвижимого имущества, 
закрепленного за муници-пальным автономным уч-
реждением
на праве оперативного управления
в том числе -здания, сооружения
-замощение -ограждение

м 4 357,92 8 466,0 8 466,0 8 466,0

из них:
3�1 зданий, строений,

сооружений
кв. м 2 412,00 6 929,0 6 929,0 6929,0

в том числе:
3�1�1 переданного в аренду кв. м - - - -
3�1�2 переданного в безвозмездное  пользование кв. м 43,6 103,3 103,3 103,3
3�2 иных объектов

(замощений, заборов и
других) 

м
кв.м
п.м.

1 945,92
1537

408,92

1 945,92
1537

408,92

1 945,92
1537

408,92

1 945,92
1537

408,92
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1 2 3 4 5 6 7
4 Общая площадь неиспользуемого

недвижимого имущества, закрепленного за
муниципальным автономным учреждением на пра-
ве оперативного управления

кв. м - - - -

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

безвозмездное
пользование

кв. м - - - -

5 Объем средств, олученных от сдачи в аренду в уста-
новленном порядке имущества, закрепленного за 
муниципальным автономным учреждением на пра-
ве оперативного управления

тыс.
руб.

- - - -

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

Руководитель муниципального
автономного учреждения                _______________    _____Бусалаева С.В.
                                                                  (подпись)                     (расшифровка подписи)
 
Исполнитель (лицо, ответственное 
за составление отчета)                     _______________    ______Полыгалова А.С.
                                                                (подпись)                      (расшифровка подписи)

СОГЛАСОВАН
_____________________________________
(начальник департамента имущественных
отношений администрации города Перми)

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

управления финансами
О.Ю. Желтовой

                                       «    »                        2019г. 
                                       

Отчет 
о деятельности  

муниципального автономного учреждения города Перми 
муниципальное автономное общеобразовательного учреждения

 «Средняя общеобразовательная школа № 32 имени Г.А.Сборщикова» г.Перми
 за период с 01.01.2018  по 31.12.2018г.

Раздел 1. Общие сведения об учреждении

1.1. Сведения об учреждении
Полное наименование                         муниципальное автономное общеобразовательное учреждение 

«Средняя общеобразовательная школа № 32 имени Г.А.Сборщикова» 
г.Перми

Сокращенное наименование                    МАОУ «СОШ № 32 им. Г.А.Сборщикова» г.Перми
Юридический адрес                           614000,Россия, Пермский край, г.Пермь, ул. Советская,102а
Фактический адрес                           614000,Россия, Пермский край, г.Пермь, ул. Советская,102а,

614000,Россия, Пермский край, г.Пермь, ул. Днепровская,32,
Телефон/факс/электронная почта              (342)233-13-06/(342)233-13-06/ shkola32@obrazovanie�perm�ru 
Ф.И.О. руководителя, телефон                Гликсон Александр Маркович (342)233-13-06
Свидетельство о государственной регистрации  
(номер, дата выдачи, срок действия)         

Серия 59 № 004359623 выдано 05.05.2012г. бессрочно

Лицензия (номер, дата выдачи, срок действия) № 2346 выдана 09.11.2012г., бессрочно. № 6058 выдана 
24.04.2018г., бессрочно

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

№ 96 выдано 19.04.2011г. действительно по 19.04.2023г. № 45 от 
15.06.2018г. действительно по 19.04.2023г.

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

членов наблюдательного
совета (вид, дата, N, наиме-

нование) 

Срок
полномочий

1 2 3 4 5
1 Безгодова Екатерина 

Олеговна
Представитель родительской обществен-
ности (решение общешкольного роди-
тельского собрания № 6 от 15.05.2017) 

Приказ начальника де-
партамента образования 
№ СЭД-059-08-01-09-706 
от 19.05.2017г (в ред. № 
СЭД-059-08-01-09-783 от 
08.06.2017г) 

12.05.2022г.

2 Деменева Ольга 
Сергеевна

Представитель органа местного самоу-
правления в лице департамента имуще-
ственных отношений администрации 
города Перми

Приказ начальника депар-
тамента образования № 
СЭД-059-08-01-09-706 от 
19.05.2017г

12.05.2022г.

3 Зверева Екатерина 
Михайловна

Представитель органа местного самоу-
правления в лице учредителя – депар-
тамента образования администрации 
города Перми

Приказ начальника депар-
тамента образования № 
СЭД-059-08-01-09-706 от 
19.05.2017г

12.05.2022г.

4 Злобина Людмила 
Леонидовна

Представитель трудового коллектива 
(решение общего собрания работников 
от 03.02.2017) 

Приказ начальника депар-
тамента образования № 
СЭД-059-08-01-09-706 от 
19.05.2017г

12.05.2022г.
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1 2 3 4 5
5 Кулаков Дмитрий 

Алексеевич
Представитель родительской общест-
венности (решение общешкольного ро-
дительского собрания от 05.04.2017г) 

Приказ начальника депар-
тамента образования № 
СЭД-059-08-01-09-706 от 
19.05.2017г.

12.05.2022г.

7 Пермякова Елена 
Владимировна

Представитель трудового коллектива 
(решение общего собрания трудового 
коллектива от 03.02.2017) 

Приказ начальника депар-
тамента образования № 
СЭД-059-08-01-09-706 от 
19.05.2017г

12.05.2022г.

8 Чугунов Александр 
Петрович

Представитель общественности горо-
да Перми (решение общего собрания 
работников от 03.02.2017г, решение 
общешкольного родительского собрания 
от 05.04.2017г) 

Приказ начальника депар-
тамента образования № 
СЭД-059-08-01-09-706 от 
19.05.2017г

12.05.2022г.

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 2017 год 2018
1 2 3 4

1 Основные виды деятельности
1. Реализация основных общеобразовательных программ 
начального общего образования, основного общего образо-
вания и среднего общего образования является основным 
видом деятельности Учреждения, в том числе:
образовательные программы основного и среднего общего 
образования, обеспечивающие изучение предметов на про-
фильном уровне;
общеобразовательные программы, интегрированные с до-
полнительными предпрофессиональными образовательны-
ми программами в области физической культуры и спорта;
адаптированные программы образования для детей 
с ограниченными возможностями здоровья, а для детей-ин-
валидов также в соответствии с индивидуальной програм-
мой реабилитации детей-инвалидов.

Устав утвержден 
распоряжением на-
чальника департа-
мента образования 
администрации 
города от 03.03.15г 
№ СЭД-08-01-
26-72
Лицензия на осу-
ществление обра-
зовательной дея-
тельности № 2346 
от 09.11.2012г.;
Свидетельство о 
государственной 
аккредитации № 
96 от 19.04.2011

Устав утвержден распо-
ряжением начальника 
департамента образования 
администрации города от 
22.02.18г № СЭД-059-08-01-
26-20.
Лицензия на осущест-
вление образовательной 
деятельности № 2346 от 
09.11.2012г.; лицензия на 
осуществление образова-
тельной деятельности № 
6058 от 24.04.2018г.;
Свидетельство о государ-
ственной аккредитации № 
96 от 19.04.2011 г.; свиде-
тельство о государственной 
аккредитации № 45 от 
15.06.2018 г.

2 Виды деятельности, не являющиеся основными
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1 2 3 4

Учреждение осуществляет следующие виды деятельности 
в соответствии с целями, для достижения которых оно 
создано, не являющиеся основными:
2.1. организация отдыха детей в лагере досуга и отдыха;
2.2 проведение мероприятий в сфере образования;
2.3 реализация дополнительных общеразвивающих про-
грамм художественной, физкультурно-спортивной, социаль-
но-педагогической и иной направленностей;
2.4 осуществление приносящей доход деятельности:
2.4.1 оказание платных образовательных услуг по направле-
ниям согласно Положению об оказании платных образова-
тельных услуг и ежегодно утверждаемому

перечню;
2.4.2 сдача в аренду имущества, закрепленного за Учрежде-
нием на праве оперативного управления, а также имущества, 
приобретенного за счет ведения самостоятельной финансо-
во-хозяйственной деятельности в порядке, установленном 
действующим законодательством Российской Федерацией 
и нормативно-правовыми актами органов местного самоу-
правления города Перми;
2.4.3 организация отдыха детей в лагере досуга и отдыха на 
территории Учреждения сверх муниципального задания.
2.4.4 предоставление услуг общественного питания.
Учреждение осуществляет приносящую доход деятельность 
только по направлениям, установленным Уставом.

Устав утвержден 
распоряжением на-
чальника департа-
мента образования 
администрации 
города Перми от 
03.03.15г № СЭД-
08-01-26-72
Лицензия на осу-
ществление обра-
зовательной дея-
тельности № 2346 
от 09.11.2012г.

Устав утвержден распо-
ряжением начальника 
департамента образования 
администрации города от 
22.02.18г № СЭД-059-08-01-
26-20.
Лицензия на осущест-
вление образовательной 
деятельности № 2346 от 
09.11.2012г.; лицензия на 
осуществление образова-
тельной деятельности № 
6058 от 24.04.2018г.;
Свидетельство о государ-
ственной аккредитации № 
96 от 19.04.2011 г.; свиде-
тельство о государственной 
аккредитации № 45 от 
15.06.2018 г.

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 120,5 142,94 70% 90%
2 Непрофильные функции 15,3 15,8 30% 10%

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

казателей
Ед. 
изм.

Год 2017 Год 2018

на начало 
отчетного года

на конец 
отчетного года

на начало 
отчетного года

на конец 
отчетного года

1 2 3 4 5 6 7

1

Количество штат-
ных единиц

(увеличение за 
счет реализации 
инновационной 
образовательной 

программы)

штук 134,78 135,80 135,80 158,64

2 Количественный 
состав

человек 94 97 97 110
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1 2 3 4 5 6 7

3 Квалификация со-
трудников человек

высшее образова-
ние и стаж рабо-
ты:
до 3-х лет - 5
с 3 до 8 лет - 4
с 8 до 14 лет - 6
с 14 до 20 лет - 12
более 20 лет - 41

высшее образова-
ние и стаж рабо-
ты:
до 3-х лет - 7
с 3 до 8 лет - 11
с 8 до 14 лет - 9
с 14 до 20 лет - 7
более 20 лет - 45

высшее образова-
ние и стаж рабо-
ты:
до 3-х лет - 7
с 3 до 8 лет - 11
с 8 до 14 лет - 9
с 14 до 20 лет - 7
более 20 лет - 45

высшее образова-
ние и стаж рабо-
ты:
до 3-х лет - 8
с 3 до 8 лет - 12
с 8 до 14 лет - 13
с 14 до 20 лет - 8
более 20 лет - 48

средне - специаль-
ное образование и 
стаж работы:
до 3-х лет - 2
с 3 до 8 лет - 4
с 8 до 14 лет - 5
с 14 до 20 лет - 1
более 20 лет - 7

средне - специаль-
ное образование и 
стаж работы:
до 3-х лет - 1
с 3 до 8 лет - 5
с 8 до 14 лет - 3
с 14 до 20 лет - 2
более 20 лет - 5

средне - специаль-
ное образование и 
стаж работы:
до 3-х лет - 1
с 3 до 8 лет - 5
с 8 до 14 лет - 3
с 14 до 20 лет - 2
более 20 лет - 5

средне - специаль-
ное образование и 
стаж работы:
до 3-х лет - 1
с 3 до 8 лет - 6
с 8 до 14 лет - 3
с 14 до 20 лет - 1
более 20 лет - 7

среднее 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 - 0
более 20 лет -

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

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

среднее образова-
ние и стаж рабо-
ты:
до 3-х лет - 0
с 3 до 8 лет - 0
с 8 до 14 лет - 1
с 14 до 20 лет - 0
более 20 лет - 2

без образование и 
стажа 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 образование и 
стажа 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 образование и 
стажа 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 образование и 
стажа работы:
до 3-х лет - 0
с 3 до 8 лет - 0
с 8 до 14 лет - 0
с 14 до 20 лет - 0
более 20 лет - 0

--------------------------------
<*> В случае изменения количества штатных единиц в учреждении указываются причины, приведшие к их изменению 
на конец отчетного периода.
<**> Указывается уровень профессионального образования и стаж работы сотрудников.

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

изм.
Год 2017 Год 2018

1 2 3 4 5
1 Среднегодовая численность работников учреждения человек 81,2 99,9

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

процесс человек 53,0 66,3

Педагогические работники, кроме работников, непосредственно 
осуществляющих учебный процесс человек 16,5 18,8

Руководители учреждения человек 4,2 5,2
Учебно-вспомогательный персонал человек - -
Административный персонал человек 5,4 7,2
Рабочие человек 2,1 2,5

2 Средняя заработная плата работников учреждения руб. 29 970,03 30 526,78
в том числе:
в разрезе категорий (групп) работников руб.
Работники учреждения, непосредственно осуществляющие учебный 
процесс руб. 32 334,91 31 063,73
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1 2 3 4 5
Педагогические работники, кроме работников, непосредственно 
осуществляющих учебный процесс руб. 20 076,77 21 723,85

Руководители учреждения руб. 47 648,81 65 102,56
Учебно-вспомогательный персонал руб.
Административный персонал руб. 24 655,51 28 688,66
Рабочие руб. 14 485,03 14 640,00

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

- - - - -

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
Постановление администрации города Перми от 19.10.2016 N 894
«Об утверждении муниципальной программы «Обеспечение доступности 
качественного предоставления услуг в сфере образования в городе Перми»

57 717,6 -

2
Постановление администрации города Перми от 13.10.2016 N 825
«Об утверждении муниципальной программы «Приведение в нормативное 
состояние образовательных организаций города Перми»

4 650,1 -

3
Постановление администрации города Перми от 18.10.2016 N 866
«Об утверждении муниципальной программы «Социальная поддержка на-
селения города Перми»

23,1

4 Постановление администрации города Перми от 19.10.2016 N 887
«Об утверждении муниципальной программы «Семья и дети города Перми» 48,2

5
Постановление администрации города Перми от 19.10.2017 № 877 «Об ут-
верждении муниципальной программы «Обеспечение доступности качест-
венного предоставления услуг в сфере образования в городе Перми»

- 76 329,8

6
Постановление администрации города Перми от 19.10.2017 № 893 «Об ут-
верждении муниципальной программы «Социальная поддержка населения 
города Перми»

- 25,6

7 Постановление администрации города Перми от 19.10.2017 N 869 «Об ут-
верждении муниципальной программы «Семья и дети города Перми» - 546,3

--------------------------------
<*> Отчет по муниципальным программам, ведомственным целевым программам представляется в рамках деятельнос-
ти, осуществленной учреждением.

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 потребителям 
в соответствии с муниципальным заданием

1�1 Реализация основных общеобразовательных программ 
начального общего образования 477 665 Физические лица

1�2 Реализация основных общеобразовательных программ 
основного общего образования 436 576 Физические лица

1�3 Реализация основных общеобразовательных программ 
среднего общего образования 86 91 Физические лица
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1 2 3 4 5

1.4 Реализация дополнительных общеразвивающих программ 115920 115920 Физические лица

1�5 Организация отдыха детей  и молодежи - 105 Физические лица

2 Услуги (работы), оказываемые      
потребителям за плату            122 413 Учащиеся образовательного 

учреждения

2�1 Подготовка к школе 102 247 Учащиеся образовательного 
учреждения

2�2 Художественно-эстетическая 20 22 Учащиеся образовательного 
учреждения

2�3 Социально-педагогическая - 15 Учащиеся образовательного 
учреждения

2.4 Физкультурно-оздоровительная - 87 Учащиеся образовательного 
учреждения

2�5 Культурологическая - 11 Учащиеся образовательного 
учреждения

2.6 Естественнонаучная - 31 Учащиеся образовательного 
учреждения

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 начального 
общего образования

477 665 477 664 18 752,9 24 964,3 18 675,6 24 928,8

2
Реализация основных общеобра-
зовательных программ основного 
общего образования

436 576 436 576 18 117,0 22 893,3 18 042,5 22 860,5

3
Реализация основных общеобра-
зовательных программ среднего 
общего образования

86 91 86 90 3 261,8 3 600,3 3 248,3 3 595,0

4 Реализация дополнительных об-
щеразвивающих программ 115920 115920 115920 115920 8 428,0 9 306,6 8 428,0 9 306,6

5 Нормативные затраты на содержа-
ние муниципального имущества - - - - 1 189,2 2 293,1 1 189,2 2 293,1

6 Затраты на уплату налогов - - - - 2 288,4 2 566,7 2 221,7 2 566,7

7 Организация отдыха детей и мо-
лодежи - 105 - 105 - 546,3 - 546,3

8

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

- - - - - 3 362,8 - -
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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. 117041 117041 117770 117768

в том числе:

1�1 бесплатными, из них по видам услуг 
(работ): ед. 116919 116919 117357 117355

1�1�1 Реализация основных общеобразовательных программ 
начального общего образования ед. 477 477 665 664

1�1�2 Реализация основных общеобразовательных программ 
основного общего образования ед. 436 436 576 576

1�1�3 Реализация основных общеобразовательных программ 
среднего общего образования ед. 86 86 91 90

1.1.4 Реализация дополнительных общеразвивающих 
программ ед. 115920 115920 115920 115920

1�1�5 Организация отдыха детей и молодежи ед. - - 105 105
1�2 частично платными, из них по видам услуг 

(работ): ед. - - - -

1�3 полностью платными, из них по видам 
услуг (работ): ед. 122 122 413 413

1�3�1 Подготовка к школе ед. 102 102 247 247
1�3�2 Художественно-эстетическая ед. 20 20 22 22
1�3�3 Социально-педагогическая ед. - - 15 15
1.3.4 Физкультурно-оздоровительная ед. - - 87 87
1�3�5 Культурологическая - - 11 11
1.3.6 Естественнонаучная - - 31 31

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

2 Средняя стоимость получения платных услуг для 
потребителей, в том числе по видам услуг (работ): руб. 3 275 3 275 2475 2475

3 Подготовка к школе руб. 3 600 3 600 3408 3408
3�1 Художественно-эстетическая руб. 1 620 1 620 1800 1800
3�2 Социально-педагогическая руб. - - 800 800
3�3 Физкультурно-оздоровительная руб. - - 1000 1000
3.4 Культурологическая руб. - - 1000 1000
3�5 Естественнонаучная руб. - - 1000 1000

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

1 Сумма доходов, полученных от оказания платных 
услуг (выполнения работ) тыс. руб. 1 270,5 1 270,5 2 757,3 2 757,3

в том числе:
1�1 частично платных, из них по видам услуг (работ): тыс. руб. - - - -
1�2 полностью платных, из них по видам услуг (работ): тыс. руб. 1 270,5 1 270,5 2 757,3 2 757,3

Подготовка к школе тыс. руб. 1 022,9 1 022,9 2 014,2 2 014,2
Художественно-эстетическая тыс. руб. 247,6 247,6 243,0 243,0
Социально-педагогическая тыс. руб. - - 26,3 26,3
Физкультурно-оздоровительная тыс. руб. - - 292,5 292,5
Культурологическая тыс. руб. - - 28,5 28,5
Естественнонаучная тыс. руб. - - 152,8 152,8
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2.4. Информация о ценах (тарифах) на платные услуги (работы), оказываемые потребителям (в динамике в те-
чение отчетного года)

N

Наиме-  
нование 

вида    
услуги 

Ед.  
изм.

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

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

Художе ственно-
эстетическая руб.

18
00

18
00

18
00

18
00

18
00

18
00

- - 18
00

18
00

18
00

18
00

18
00

18
00

18
00

18
00

18
00

18
00

- - 18
00

18
00

18
00

18
00

Подготовка к шко-
ле руб.

33
90

33
90

33
90

33
90

- - - - 33
80

34
40

34
40

34
40

33
90

33
90

33
90

33
90

- - - - 33
80

34
40

34
40

34
40

Социально-педаго-
гическая руб. 80

0
80

0
- - - - - - - - - - 80

0
80

0
- - - - - - - - - -

Ф и з к ул ьт у р н о -
оздоровительная руб.

12
00

12
00

10
10

10
10

10
10

80
0

80
0

80
0

80
0

11
25

11
25

11
25

12
00

12
00

10
10

10
10

10
10

80
0

80
0

80
0

80
0

11
25

11
25

11
25

Культурологиче-
ская руб.

- - - - - - - - - 10
00

10
00

10
00

- - - - - - - - - 10
00

10
00

10
00

Естественнонауч-
ная руб.

- - - - - - - - - 10
00

10
00

10
00

- - - - - - - - - 10
00

10
00

10
00

2.5. Информация о жалобах потребителей
N Виды зарегистрированных жалоб Количество 

жалоб
Принятые меры 
по результатам 

рассмотрения жалоб 
потребителей

Год 2017 Год 2018

1 2 3 4 5
1 Жалобы потребителей, поступившие в учреждение

- -
-

2 Жалобы потребителей, поступившие учредителю - - -

3 Жалобы потребителей, поступившие главе администрации 
города Перми - - -

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

5 Жалобы потребителей, поступившие губернатору Перм-
ского края

- - -

6 Жалобы потребителей, поступившие в прокуратуру города 
Перми

- - -

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. 1 461,0 1 461,0 3 288,3 3 288,3

в том числе:                           
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1 2 3 4 5 6 7

1�1

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

тыс. руб. - - -

1�2

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

тыс. руб. 1 067,1 1 067,1 2 606,6 2 606,6

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. 151 028,7 376 574,2 + 149,3%
2 Остаточная стоимость нефинансовых активов тыс. руб. 112 273,9 322 390,9 + 187,2%

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. 10,01 10,01

в том числе: - -
1�1 материальных ценностей тыс. руб. 10,01 10,01
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 

задолженности 
относительно 
предыдущего 

отчетного 
года, %

Причины 
образования 

просроченной 
кредиторской 

задолженности, 
дебиторской 

задолженности, 
нереальной 

к взысканию

план факт план факт

1 2 3 4 5 6 7 8 9
1 Сумма 

дебиторской 
задолженности

тыс. 
руб. - 202,8 - 56953,6 27983,6% x

в том числе:
1�1 в разрезе 

поступлений - 28,7 - 56872,1 + 198060,6% x

Доходы от операционной 
аренды - - - 1820,3 +100%

Доходы от оказания платных 
услуг (работ) - 18,7 - 233,4 + 1148,1%

Доходы по условным арендным 
платежам - - - 151,3 + 100%

Субсидии на выполнение МЗ - - - 54657,1 + 100%
Расчеты по ущербу и иным 
доходам - 10,0 - 10,0 -

1�2 в разрезе 
выплат - 174,1 - 81,5 - 53,2 x
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1 2 3 4 5 6 7 8 9
Начисления на выплаты по 
оплате труда - 91,1 - 75,8 - 16,79%

Коммунальные услуги - 70,1 - - - 100%
Расходы по содержанию 
имущества - 1,6 - - - 100%

Прочие работы, услуги - 11,3 - - - 100%
Прочие расходы - - - 5,7 + 100%

2 Нереальная к 
взысканию 
дебиторская 
задолженность

тыс. 
руб. - - - - - -

3 Сумма 
кредиторской 
задолженности

тыс. 
руб. - 820,3 - 764,2 - 6,8% x

в том числе:
3�1 в разрезе 

поступлений - 729,1 - 496,4 - 31,9%

Доходы от оказания платных 
услуг (работ) - 150,3 - 194,0 + 29,07%

Субсидии на иные цели - 578,8 - 302,4 - 47,75%
в разрезе 
выплат - 91,2 - 267,8 + 193,6% x

Пособия по социальной 
помощи населению - 91,2 - 267,8 + 193,6%

4 Просроченная 
кредиторская 
задолженность

тыс. 
руб. - - - - - -

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

N Наименование показателей Ед. изм. Год 2017 Год 2018
1 2 3 4 5

1 Суммы плановых поступлений (с учетом возвратов) тыс. руб. 66 852,5 83 828,9
в том числе:
в разрезе поступлений
Собственные доходы учреждения: тыс. руб. 4 313,5 6 615,9
от аренды активов тыс. руб. 386,7 951,0
платные услуги тыс. руб. 1 270,5 3 928,4
возмещение коммунальных расходов арендаторами тыс. руб. 1 828,0 952,5
суммы принудительного изъятия тыс. руб. 39,0 -
доходы от операций с активами тыс. руб. 5,7 -
добровольные пожертвования тыс. руб. 783,6 784,0
Субсидии на выполнение государственного (муниципального) 
задания тыс. руб. 52 037,3 69 301,5

Субсидии на иные цели тыс. руб. 10 501,7 7 911,5
Субсидии на цели осуществления капитальных вложений тыс. руб. - -

2 Суммы кассовых поступлений (с учетом возвратов) тыс. руб. 66 852,5 82 655,8
в том числе:
в разрезе поступлений
Собственные доходы учреждения: тыс. руб. 4 313,5 5 542,8
от аренды активов тыс. руб. 386,7 951,0
платные услуги тыс. руб. 1 270,5 2 757,3
возмещение коммунальных расходов арендаторами тыс. руб. 1 828,0 952,5
суммы принудительного изъятия тыс. руб. 39,0 -
доходы от операций с активами тыс. руб. 5,7 -
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1 2 3 4 5
добровольные пожертвования тыс. руб. 783,6 782,0
Субсидии на выполнение государственного (муниципального) 
задания тыс. руб. 52 037,3 69 301,5

Субсидии на иные цели тыс. руб. 10 501,7 7 911,5
Субсидии на цели осуществления капитальных вложений тыс. руб. 0,0

3 Суммы плановых выплат (с учетом восстановленных 
кассовых выплат) тыс. руб. 66 906,5 84 910,7

в том числе:
в разрезе выплат
Собственные доходы; тыс. руб. 4 327,1 7 046,6
Заработная плата тыс. руб. 174,4 850,0
Начисления на выплаты по оплате труда тыс. руб. 52,7 256,7
Услуги связи тыс. руб. 0,7 3,2
Транспортные услуги тыс. руб. 5,0 -
Коммунальные услуги тыс. руб. 1812,9 1 296,4
Арендная плата за пользование имуществом тыс. руб. - -
Работы, услуги по содержанию имущества тыс. руб. 189,7 1 179,9
Прочие работы, услуги тыс. руб. 1759,5 2 704,0
Пособия по социальной помощи населению тыс. руб. - 7,6
Прочие расходы тыс. руб. 217,1 403,8
Расходы по приобретению основных средств тыс. руб. 95,3 285,0
Расходы по приобретению материальных запасов тыс. руб. 19,8 60,0
Субсидии на выполнение муниципального задания: тыс. руб. 52 037,2 69 533,3
Заработная плата тыс. руб. 27 011,1 36 809,2
Прочие выплаты тыс. руб. 3,9 4,3
Начисления на выплаты по оплате труда тыс. руб. 8 189,7 10 951,9
Услуги связи тыс. руб. 115,3 159,9
Транспортные услуги тыс. руб. - -
Коммунальные услуги тыс. руб. 1 551,4 3 434,3
Арендная плата за пользование имуществом тыс. руб. - 27,5
Работы, услуги по содержанию имущества тыс. руб. 6 927,7 7 723,9
Прочие работы, услуги тыс. руб. 3 788,8 5 046,9
Пособия по социальной помощи населению тыс. руб. 184,0 1 152,8
Прочие расходы тыс. руб. 2 313,6 2 570,4
Расходы по приобретению основных средств тыс. руб. 1 451,8 1 220,7
Расходы по приобретению материальных запасов тыс. руб. 500,0 431,5
Субсидии на иные цели: тыс. руб. 10 542,2 8 330,8
Заработная плата тыс. руб. 2 771,3 3 189,6
Начисления на выплаты по оплате труда тыс. руб. 836,9 963,3
Прочие работы, услуги тыс. руб. 68,3 197,1
Пособия по социальной помощи населению тыс. руб. 2 095,8 3 325,2
Прочие расходы тыс. руб. 15,2 0,6
Расходы по приобретению основных средств тыс. руб. 4 709,1 650,0
Расходы по приобретению материальных запасов тыс. руб. 45,6 5,0
Субсидии на цели осуществления капитальных вложений: тыс. руб. -
Прочие работы, услуги тыс. руб. -

4 Суммы кассовых выплат (с учетом восстановленных 
кассовых выплат) тыс. руб. 65 744,7 79 750,5

в том числе:
в разрезе выплат
Собственные доходы; тыс. руб. 3 975,9 5 625,3
Заработная плата тыс. руб. 119,0 641,6
Начисления на выплаты по оплате труда тыс. руб. 35,9 194,7
Услуги связи тыс. руб. 0,7 1,3
Транспортные услуги тыс. руб. 5,0 -
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1 2 3 4 5
Коммунальные услуги тыс. руб. 1812,9 1 252,2
Арендная плата за пользование имуществом тыс. руб. - -
Работы, услуги по содержанию имущества тыс. руб. 189,7 704,0
Прочие работы, услуги тыс. руб. 1 480,5 2 285,3
Пособия по социальной помощи населению тыс. руб. - 7,6
Прочие расходы тыс. руб. 217,1 391,7
Расходы по приобретению основных средств тыс. руб. 95,3 105,0
Расходы по приобретению материальных запасов тыс. руб. 19,8 41,9
Субсидии на выполнение муниципального задания: тыс. руб. 51 805,5 66 096,9
Заработная плата тыс. руб. 26 883,6 34 152,8
Прочие выплаты тыс. руб. 3,9 4,3
Начисления на выплаты по оплате труда тыс. руб. 8 152,0 10 171,9
Услуги связи тыс. руб. 115,3 159,9
Транспортные услуги тыс. руб. - -
Коммунальные услуги тыс. руб. 1 551,4 3 434,3
Арендная плата за пользование имуществом тыс. руб. - 27,5
Работы, услуги по содержанию имущества тыс. руб. 6 927,7 7 723,9
Прочие работы, услуги тыс. руб. 3 788,8 5 046,9
Пособия по социальной помощи населению тыс. руб. 184,0 1 152,8
Прочие расходы тыс. руб. 2 247,0 2 570,4
Расходы по приобретению основных средств тыс. руб. 1 451,8 1 220,7
Расходы по приобретению материальных запасов тыс. руб. 500,0 431,5
Субсидии на иные цели: тыс. руб. 9 963,3 8 028,3
Заработная плата тыс. руб. 2 474,7 3 059,2
Начисления на выплаты по оплате труда тыс. руб. 733,0 919,3
Прочие работы, услуги тыс. руб. 68,3 197,0
Пособия по социальной помощи населению тыс. руб. 1 917,5 3 211,2
Прочие расходы тыс. руб. 15,2 0,6
Расходы по приобретению основных средств тыс. руб. 4 709,1 636,0
Расходы по приобретению материальных запасов тыс. руб. 45,6 5,0
Субсидии на цели осуществления капитальных вложений: тыс. руб. - -

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

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

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 189 001,2 151 028,7 151 028,7 376 574,2

в том числе:

1�1 приобретенного муниципальным автономным учре-
ждением за счет средств, выделенных учредителем тыс.руб. 188 301,9 150 297,0 150 297,0 376 574,2

в том числе:
1�1�1 недвижимого имущества тыс.руб. 176 048,4 131 952,3 131 952,3 345 556,0
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1 2 3 4 5 6 7

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

тыс.руб. 699,3 731,7 731,7 4 846,8

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

2
Общая балансовая стоимость имущества,
закрепленного за муниципальным автономным учре-
ждением на праве оперативного управления тыс.руб. 57 594,6 60 208,8 60 208,8 100 676,2

в том числе:
2�1 недвижимого имущества, всего тыс.руб. 47 499,0 46 634,0 46 634,0 82 170,2

из него:
2�1�1 переданного в аренду тыс.руб. 4 648,8 2 397,3 2 397,3 2 829,7
2�1�2 переданного в безвозмездное пользование тыс.руб. 6 286,1 6 286,1 6 286,1 34 863,6
2�2 движимого имущества, всего тыс.руб. 10 095,6 13 574,8 13 574,8 18 506,0

2�3 особо ценного движимого имущества, всего тыс.руб. 6 310,7 8 539,7 8 539,7 10 753,1

из него:
2�3�1 переданного в аренду тыс.руб. 853,4 853,4 853,4 975,5
2�3�2 переданного в безвозмездное пользование тыс.руб. 53,0 53,0 53,0 53,0
2.4 иного движимого имущества, всего тыс.руб. 3 785,0 5 035,1 5 035,1 7 752,9

из него:
2.4.1 переданного в аренду тыс.руб. - - - 872,7
2.4.2 переданного в безвозмездное пользование тыс.руб. 164,4 164,4 164,4 164,4

3 Общая остаточная стоимость имущества
муниципального автономного учреждения тыс.руб. 155 485,0 112 273,9 112 273,9 161 215,6

в том числе:

3�1 приобретенного муниципальным автономным учре-
ждением за счет средств, выделенных учредителем тыс.руб. 155 485,0 112 273,9 112 273,9 157 674,4

в том числе:
3�1�1 недвижимого имущества тыс.руб. 153 779,3 109 091,1 109 091,1 155 516,2

3�2

Приобретенного муниципальным автономным уч-
реждением за счет доходов, полученных от платных 
услуг и иной приносящей доход
деятельности

тыс.руб. - - - 3 541,2

в том числе:
3�2�1 недвижимого имущества тыс.руб. - - - -

4

Общая остаточная стоимость имущества,
закрепленного за муниципальным автономным учре-
ждением на праве оперативного управления тыс.руб. 25 825,2 26 185,0 26 185,0 54 598,5

в том числе:
4.1 недвижимого имущества, всего тыс.руб. 24 720,0 23 772,8 23 772,8 53 141,6

из него:
4.1.1 переданного в аренду тыс.руб. 2 542,0 1 222,1 1 222,1 1 830,0
4.1.2 переданного в безвозмездное пользование тыс.руб. 3 326,3 3 204,5 3 204,5 22 547,2
4.2 движимого имущества, всего тыс.руб. 1 105,3 2 412,1 2 412,1 1 456,9
4.3 особо ценного движимого имущества, всего тыс.руб. 1 032,0 2 095,3 2 095,3 1 376,1

из него:
4.3.1 переданного в аренду тыс.руб. 226,2 174,6 174,6 123,0
4.3.2 переданного в безвозмездное пользование тыс.руб. - - - -
4.4 иного движимого имущества, всего тыс.руб. 73,3 316,8 316,8 80,7

из него:
4.4.1 переданного в аренду тыс.руб. - - - -
4.4.2 переданного в безвозмездное пользование тыс.руб. - - - -
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3.2. Информация об использовании имущества, закрепленного за муниципальным автономным учреждением

N Наименование
показателей

Ед.
изм.

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, закре-
пленного за муниципальным автономным учрежде-
нием на праве оперативного
управления

ед. 6 4 4 11

из них:
1�1 зданий, строений, сооружений здание школы ед. 3 1 1 3

1�2 иных объектов (замощений, заборов и других)
ограждение, ворота, замощение ед. 3 3 3 8

в том числе:

1�3
количество неиспользованных
объектов недвижимого
имущества

ед. - - - -

из них:

1�3�1 зданий, строений,
сооружений ед. - - - -

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

2

Количество объектов
особо ценного движимого имущества, закрепленного 
за муниципальным автономным учреждением на пра-
ве оперативного управления

ед. 14 386 14 422 14 422 14 617

в том числе:
количество неиспользованных
объектов особо ценного
движимого имущества

ед. - - - -

3

Общая площадь объектов
недвижимого имущества,
закрепленного за муниципальным автономным учре-
ждением на праве оперативного управления

кв.м 12 336,03 11 482,53 11 482,53 16 415,53

из них:

3�1 зданий, строений, сооружений
здание школы, пристрой кв. м 7 108,8 6 255,3 6 255,3 8 653,6

в том числе:

3�1�1 переданного в аренду
<*> кв. м 647,9 334,1 334,1 498,1

3�1�2
переданного в безвозмездное
пользование <*> кв. м 847,8 847,8 847,8 1 845,1

3�2 иных объектов (замощений, заборов и
других) ограждение, ворота, замощение м 5227,23 5227,23 5227,23 7 761,93

4

Общая площадь неиспользуемого недвижимого иму-
щества, 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 уста-
новленном порядке имущества, закрепленного за 
муниципальным автономным учреждением на праве 
оперативного управления

тыс.руб. - 386,7 - 951,0

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

Главный бухгалтер муниципального
автономного учреждения       _______________           Т.В.Зайцева
                                                          (подпись)         (расшифровка подписи)

Руководитель муниципального   
автономного учреждения       _______________          А.М. Гликсон
                                                          (подпись)         (расшифровка подписи)

Исполнитель (лицо, ответственное
за составление отчета)       _______________                Т.В.Зайцева
                                                           (подпись)         (расшифровка подписи)

СОГЛАСОВАН
_____________________________________
(начальник департамента имущественных
отношений администрации города Перми)

Отчет о деятельности муниципального
автономного учреждения города Перми
МАОУ «СОШ № 32 им. Г.А.Сборщикова» г.Перми
за период с 01.01.2018г. по 31.12.2018г.
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 - 

начальником  
управления финансами 

О.Ю.Желтовой                                                                                                                                   

Отчет о деятельности 
Муниципального автономного общеобразовательного учреждения 

«Средняя  общеобразовательная школа № 63» г. Перми
за период с 01.01.2018 по 31.12.2018г.

Раздел 1. Общие сведения об учреждении

1.1. Сведения об учреждении
Полное наименование                         Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение 

«Средняя общеобразовательная школа № 63» г. Перми
Сокращенное наименование                    МАОУ «СОШ № 63» г. Перми
Юридический адрес                           614034,Россия, Пермский край, г.Пермь, ул. Воронежская,8
Фактический адрес                           614034,Россия, Пермский край, г.Пермь, ул. Воронежская,8
Телефон/факс/электронная почта              (342)251-79-96(факс)/sc63p@mail.ru
Ф.И.О. руководителя, телефон                Дикусар Татьяна Владимировна 

(342) 251-70-93
Свидетельство о государственной регистрации 
(номер, дата выдачи, срок действия)         

Серия 59 № 004312256 
28 июня 2011г.
срок действия - бессрочно

Лицензия (номер, дата выдачи, срок действия) Серия 59Л01 № 0002030 от 07.08.2015г., срок действия - бессрочно
Свидетельство об аккредитации (номер, дата  
выдачи, срок действия)                      

Серия 59АО1 № 0001146 от 14 апреля 2016г., срок действия до 14 
апреля 2028г.

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

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

Срок
полномо-

чий
1 2 3 4 5
1 Глотка Наталья Дмитриевна Представитель органа мест-

ного самоуправления в лице 
департамента имуществен-
ных отношений админист-
рации города Перми

Приказ заместителя главы админи-
страции города Перми-начальника 
департамента образования админи-
страции города Перми СЭД-08-01-
09-895 от 04.07.2016г.

04.07.2021г.

2 Шароглазова Ольга Юрьевна Представитель родитель-
ской общественности

Приказ заместителя главы адми-
нистрации города Перми-началь-
ника департамента образования 
администрации города Перми СЭД-
08-01-09-895 от 04.07.2016г. (в ре-
дакции СЭД-059-08-01-09-1396 от 
20.11.2018) 

04.07.2021г.

3 Александрова Эльза 
Рамилевна

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

Приказ заместителя главы адми-
нистрации города Перми-началь-
ника департамента образования 
администрации города Перми СЭД-
08-01-09-895 от 04.07.2016г. (в ре-
дакции СЭД-059-08-01-09-747 от 
26.05.2017) 

04.07.2021г.

4 Костарева Татьяна 
Николаевна

Представитель родитель-
ской общественности

Приказ заместителя главы админи-
страции города Перми-начальника 
департамента образования админи-
страции города Перми СЭД-08-01-
09-895 от 04.07.2016г.

04.07.2021г.
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1 2 3 4 5
5 Мурзыева Екатерина 

Викторовна
Представитель трудового 
коллектива

Приказ заместителя главы админи-
страции города Перми-начальника 
департамента образования админи-
страции города Перми СЭД-08-01-
09-895 от 04.07.2016г.

04.07.2021г.

6 Пономарева Татьяна 
Николаевна

Представитель трудового 
коллектива

Приказ заместителя главы админи-
страции города Перми-начальника 
департамента образования админи-
страции города Перми СЭД-08-01-
09-895 от 04.07.2016г.

04.07.2021г.

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)
2017 год 2018 год

1 2 3 4
1� Основные виды деятельности:

реализация образовательных программ на-
чального общего образования, основного 
общего образования, среднего общего обра-
зования, в том числе программ общего обра-
зования по индивидуальным учебным пла-
нам на уровне среднего общего образования, 
адаптированные программы образования 
для детей с ограниченными возможностями 
здоровья и детей-инвалидов (в том числе ин-
дивидуальные программы реабилитации ин-
валидов),  образовательные программы сред-
него общего образования, обеспечивающие 
изучение предмета на профильном уровне;
реализация дополнительных общеразвиваю-
щих программ художественно-эстетической, 
физкультурно-спортивной, социально-педа-
гогической, естественнонаучной, культуро-
логической и иной направленности

Устав, утвержденный распоря-
жением начальника департамен-
та образования администрации 
г. Перми от 28.04.2015 № СЭД-
08-01-26-227

Лицензия
Серия 59Л01 № 0002030 от 07 
августа 2015г., срок действия – 
бессрочно.

Свидетельство об аккредитации 
Серия 59АО1 № 0001146 от 14 
апреля 2016г., срок действия до 
14 апреля 2028г.

Устав, утвержденный распоря-
жением начальника департа-
мента образования админист-
рации г. Перми от 28.04.2015 
№ СЭД-08-01-26-227

Лицензия
Серия 59Л01 № 0002030 от 07 
августа 2015г., срок действия – 
бессрочно.

Свидетельство об аккредита-
ции 
Серия 59АО1 № 0001146 от 14 
апреля 2016г., срок действия 
до 14 апреля 2028г.

2� Виды деятельности, не являющиеся основ-
ными:
· проведение мероприятий в сфере образова-
ния
· организация отдыха детей в лагере досуга 
и отдыха
· осуществление приносящей доход де-
ятельности: оказание платных образова-
тельных услуг по направлениям согласно 
«Положению об оказании платных образо-
вательных услуг» и ежегодно утвержденным 
перечнем, сдача в аренду имущества, закре-
пленного за Учреждением на праве опера-
тивного управления, а также имущества, 
приобретенного за счет ведения самостоя-
тельной финансово-хозяйственной деятель-
ности, организация отдыха детей в лагере 
досуга и отдыха на территории Учреждения 
сверх муниципального задания.

Устав, утвержденный распоря-
жением начальника департамен-
та образования администрации 
г. Перми от 28.04.2015 № СЭД-
08-01-26-227

Лицензия
Серия 59Л01 № 0002030 от 07 
августа 2015г., срок действия – 
бессрочно.

Устав, утвержденный распоря-
жением начальника департа-
мента образования админист-
рации г. Перми от 28.04.2015 № 
СЭД-08-01-26-227

Лицензия
Серия 59Л01 № 0002030 от 07 
августа 2015г., срок действия – 
бессрочно.
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1.4. Функции, осуществляемые учреждением
 N Наименование функций Количество штатных

единиц, шт.
Доля бюджета учреждения,

расходующаяся на
осуществление функций, %

2017 год 2018 год 2017 год 2018 год
1 2 3 4 5 6
1 Профильные функции      83.94 83.72 94 92
2 Непрофильные функции    5 7 6 8

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

Наименование
показателей

Ед.
изм.

2017год 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 штатных

единиц <*>
штук 91.72 88.94 88.94 90.72

2 Ко л и ч е с т в е н н ы й 
состав

человек 64 64 64 70

3

Квалификация
сотрудников

человек

высшее 
образование и 
стаж работы:
до 3-х лет - 5
с 3 до 8 лет - 5
с 8 до 14 лет - 6 
с 14 до 20 лет - 9 
более 20 лет -25

высшее 
образование и 
стаж работы: 
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 - 29

высшее 
образование и 
стаж работы: 
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 - 29

высшее 
образование и 
стаж работы: 
до 3-х лет - 
с 3 до 8 лет – 4
с 8 до 14 лет - 6 
с 14 до 20 лет - 8 
более 20 лет - 33

средне - 
специальное 
образование и 
стаж работы: 
до 3-х лет - 2 
с 3 до 8 лет - 1 
с 8 до 14 лет - 1 
с 14 до 20 лет - 1 
более 20 лет- 8

средне - 
специальное 
образование и 
стаж работы: 
до 3-х лет - 1 
с 3 до 8 лет - 3 
с 8 до 14 лет - 1 
с 14 до 20 лет - 0 
более 20 лет- 11

средне - 
специальное 
образование и 
стаж работы: 
до 3-х лет - 1 
с 3 до 8 лет - 3 
с 8 до 14 лет - 1 
с 14 до 20 лет –0 
более 20 лет- 11

средне - 
специальное 
образование и 
стаж работы: 
до 3-х лет - 1 
с 3 до 8 лет - 4 
с 8 до 14 лет - 0 
с 14 до 20 лет - 2 
более 20 лет- 10

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

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

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

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

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

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

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

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

1.6. Информация о среднегодовой численности и средней заработной плате работников учреждения
N Наименование показателей Ед. изм. 2017 год 2018 год
1 2 3 4 5
1 Среднегодовая численность работников учреждения человек 62.8 62.0

в том числе:
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1 2 3 4 5
1�1� в разрезе категорий (групп) работников <*> человек

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

человек 49,7 50�0

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

человек 0

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

человек 4.5 3�0

1.1.4. Руководители учреждения человек 4.6 4.8
1�1�5� Учебно-вспомогательный персонал человек - -
1.1.6. Административный персонал человек - -
1.1.7. Рабочие человек 4 4.2

2 Средняя заработная плата работников учреждения руб. 31133�23 31856.2
в том числе:

2�1� в разрезе категорий (групп) работников <*> руб. 30873.10 31003�1
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. 30085.5 31295�0

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

руб. 0 0

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

руб. 26648.15 26138.9

2.1.4. Руководители учреждения руб. 50670.29 48923.6
2�1�5� Учебно-вспомогательный персонал руб. 0 0
2.1.6. Административный персонал руб. 0 0
2.1.7. Рабочие руб. 22645.80 23115�1

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

- - - - -

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

N Наименование программ с указанием нормативного
правового акта об утверждении программ

(в разрезе каждой программы)

Объем финансового
обеспечения, тыс. руб.

2017 год 2018 год
1 2 3 4

1�1 Постановление Администрации г. Перми от 19.10.2016 N 892 «Об утвержде-
нии муниципальной программы «Профилактика правонарушений в городе 
Перми»

44.0

Постановление Администрации г. Перми от 19.10.2017 № 899 «Об утвер-
ждении муниципальной программы «Профилактика правонарушений в го-
роде Перми»

44.0

1�2 Постановление Администрации г. Перми  от 13.10.2016 N 825 «Об утвер-
ждении муниципальной программы «Привидение в нормативное состояние 
образовательных организаций города Перми»

2089.9
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1 2 3 4
1�3 Постановление администрации города Перми от 19.10.2017 № 877 «Об ут-

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

45736,7

1.4 Постановление Администрации города Перми от 19.10.2016 N 894 «Об ут-
верждении муниципальной программы «Обеспечение доступности качест-
венного предоставления услуг в сфере образования в городе Перми»

41250.2

1�5 Постановление администрации города Перми от 19.10.2017г. № 893 «Об ут-
верждении муниципальной программы «Социальная поддержка населения 
города Перми»

21,1

1.6 Постановление Администрации города Перми от 18.10.2016 N 866  «Об ут-
верждении муниципальной программы «Социальная поддержка населения 
города Перми»

21.7

1.7 Постановление Администрации г. Перми от 19.10.2017 № 869 «Об утвер-
ждении муниципальной программы «Семья и дети города Перми»

832,5

1.8 Постановление Администрации г. Перми от 19.10.2016 N 887 «Об утвержде-
нии муниципальной программы «Семья и дети города Перми»

796.3

 
1.9. Перечень услуг (работ), оказываемых учреждением

N Наименование услуги (работы) 2017 год 2018 год Категория
потребителей

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

потребителям в соответствии с
муниципальным заданием:
Реализация основных общеобразовательных программ на-
чального общего образования

486 498 Физические лица

Реализация основных общеобразовательных программ 
основного общего образования

484 513 Физические лица

Реализация основных общеобразовательных программ 
среднего общего образования

69 64 Физические лица

Организация отдыха детей и молодежи - 160 Физические лица
2 Услуги (работы), оказываемые потребителям

за плату
404 1092

Естественнонаучное 336 881 Учащиеся 
общеобразовательного 

учреждения
Художественно - эстетическая 0 9 Учащиеся 

общеобразовательного 
учреждения

Группа краткосрочного пребывания 55 160 Учащиеся 
общеобразовательного 

учреждения
Подготовка детей к школе - 31 Физические лица
Организация отдыха детей в лагере досуга и отдыха про-
должительность смены 18 дней для детей с 7 до 10 лет, 
организация отдыха детей в лагере досуга и отдыха про-
должительность смены 18 дней для детей 11 лет и старше

13 - Учащиеся 
общеобразовательного 

учреждения

Организация отдыха детей в летнее время - 11 Учащиеся 
общеобразовательного 

учреждения
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Раздел 2. Результат деятельности учреждения

2.1. Информация об исполнении муниципального задания учредителя
N Наименование

услуги
(работы) 

Объем услуг (работ), ед.
изм.

Объем финансового
обеспечения, тыс. руб.

план факт план факт
2017год 2018год 2017 

год
2018 
год

2017 год 2018 год 2017 год 2018 год

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Нормативные затраты на 
содержание муниципаль-
ного имущества

766.77 756.2 766.77 756.2

Реализация основных об-
щеобразовательных про-
грамм начального общего 
образования

486 498 486 498 14738.33 15225,9 14700.82 15157.6

Реализация основных об-
щеобразовательных про-
грамм основного общего 
образования

484 513 484 511 16551.06 17694,5 16495.83 17516.3

Реализация основных об-
щеобразовательных про-
грамм среднего общего 
образования

69 64 69 64 2501.58 2360,80 2481.79 2220�5

Организация отдыха де-
тей в летнее время

- 160 - 160 - 832,5 - 832,5

Затраты на уплату налогов - - 1817,74 1797,8 1817.74 1797,8
Обеспечение своевремен-
ной выплаты заработной 
платы работникам в пер-
вые рабочие дни 2019 года

2655,7 -

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. 1443 1443 2316 2314

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

(работ): 
ед. 1039 1039 1235 1233

1�1�1� Реализация основных общеобразовательных программ на-
чального общего образования

ед. 486 486 498 498

1�1�2� Реализация основных общеобразовательных программ 
основного общего образования

ед. 484 484 513 511

1�1�3 Реализация основных общеобразовательных программ 
среднего общего образования

ед. 69 69 64 64

1.1.4 Организация отдыха детей и молодежи ед. - - 160 160
1�2 частично платными, из них по видам услуг

(работ): 
ед. - - - -

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

ед. 404 404 1052 1052

1�3�1 Естественнонаучное 336 336 881 881
1�3�2 Художественно-эстетическая 0 0 9 9
1�3�3 Группа краткосрочного пребывания 55 55 160 160
1.3.4. Подготовка детей к школе - - 31 31
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1 2 3 4 5 6 7
1�3�5 Организация отдыха детей в лагере досуга и отдыха про-

должительность смены 18 дней для детей с 7 до 10 лет, 
Организация отдыха детей в лагере досуга и отдыха про-
должительность смены 18 дней для детей 11 лет и старше

ед. 13 13 - -

1.3.6. Организация отдыха детей в летнее время Ед. - - 11 11
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. 997.72 1010.41 1140,93 1140,93

Естественнонаучное руб. 600,0 600,0 633,3 633,3
Художествонно-эстетическая руб. 0�0 0,0 600,0 600,0
Группа краткосрочного пребывания руб. 2664.56 2664.56 3483,7 3483,7
Подготовка детей к школе руб. - - 2200,0 2200,0
Организация отдыха детей в лагере досуга и отдыха про-
должительность смены 18 дней для детей с 7 до 10 лет, 
Организация отдыха детей в лагере досуга и отдыха про-
должительность смены 18 дней для детей 11 лет и старше

руб. 4619,5 4619,5 5203,0 5203,0

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. 2030,2 2030,2 2712,8 2712,8

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

Организация отдыха детей в лагере досуга и отдыха, про-
должительность смены 18 дней (70%) для детей 7-10 лет. 
Организация отдыха детей в лагере досуга и отдыха, продол-
жительность смены 18 дней (70%) для детей 11 лет и старше.

тыс. руб. 208,6 208,6 - -

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

тыс. руб. 1821,6 1821,6 2712,8 2712,8

Естественнонаучное тыс. руб. 969,1 969,1 1606,3 1606,3

Художественно-эстетическая тыс. руб 0,0 0,0 0,7 0,7

ГКП тыс. руб 792,4 792,4 825,8 825,8
Подготовка детей к школе тыс. руб - - 222,8 222,8
Организация отдыха детей в лагере досуга и отдыха про-
должительность смены 18 дней для детей с 7 до 10 лет, 
Организация отдыха детей в лагере досуга и отдыха продол-
жительность смены 18 дней для детей 11 лет и старше

тыс. руб. 60,1 60,1 - -

Организация отдыха детей в летнее время тыс. руб. - - 57,2 57,2
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2.4. Информация о ценах (тарифах) на платные услуги (работы), оказываемые потребителям (в динамике в те-
чение отчетного года)

N Наиме-
нование
услуги

(работы) 

Ед.
изм.

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

план факт

ян
ва

рь
фе

вр
ал

ь
ма

рт
ап

ре
ль

ма
й

ию
нь

ию
ль

ав
гу

ст
се

нт
яб

рь
ок

тя
бр

ь
но

яб
рь

де
ка

бр
ь

ян
ва

рь
фе

вр
ал

ь
ма

рт
ап

ре
ль

ма
й

ию
нь

ию
ль

ав
гу

ст
се

нт
яб

рь
ок

тя
бр

ь
но

яб
рь

де
ка

бр
ь

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

1

Естественнона-
учное

руб.

60
0,

0
60

0,
0

60
0,

0
60

0,
0

60
0,

0
- - - 60

0,
0

70
0,

0
70

0,
0

70
0,

0
60

0,
0

60
0,

0
60

0,
0

60
0,

0
60

0,
0

- - - 60
0,

0
70

0,
0

70
0,

0
70

0,
0

3
Группа краткос-
рочного пребы-
вания

Руб.

34
50

,0
34

50
,0

34
50

,0
34

50
,0

34
50

,0 - - -
35

26
,6

35
26

,6
35

26
,6

35
26

,6
34

50
,0

34
50

,0
34

50
,0

34
50

,0
34

50
,0 --
-

--
- -

35
26

,6
35

26
,6

35
26

,6
35

26
,6

4 Художественно-
эстетическая

Руб.

60
0,

0
60

0,
0

60
0,

0
60

0,
0

60
0,

0

60
0,

0
60

0,
0

60
0,

0
60

0,
0

60
0,

0

Подготовка де-
тей к школе

22
00

,0
22

00
,0

22
00

,0
22

00
,0

22
00

,0
22

00
,0

22
00

,0
22

00
,0

4 О р г а н и з а ц и я 
отдыха детей в 
лагере досуга 
и отдыха про-
должительность 
смены 18 дней 
для детей с 7 до 
10 лет, Организа-
ция отдыха детей 
в лагере досуга 
и отдыха про-
должительность 
смены 18 дней 
для детей 11 лет 
и старше

Руб.

- - - - - 52
03

,0
- - - - - - - - - - 52

03
,0

- - - - -
2.5. Информация о жалобах потребителей

 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 нет

 2 Жалобы потребителей, поступившие 
учредителю                       

нет нет нет

 3 Жалобы потребителей, поступившие 
главе администрации 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
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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

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. 212168,8 213779,9 0,75
2 Остаточная стоимость нефинансовых активов тыс.  руб. 175421,9 174909,7 –0,29

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

и хищениям
тыс. руб. - -

в том числе: - -
1�1 материальных ценностей тыс. руб. - -
1�2 денежных средств тыс. руб. - -
1�3 от порчи материальных ценностей тыс. руб. - -
1.4 расчеты по доходам от штрафных санкций за нарушение условий договора тыс. руб. - 8,8

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.

217,4 37357,9 99,4 x

в том числе:
1�1 в разрезе поступлений 96,7 37096,1 99,7 x
1�2 в разрезе выплат 120,8 261,87 53,9 x

по авансам, в том числе 50,6 100,4 –49,6
Коммунальные услуги (электроэнер-
гия) 2 206 23

- 32,6 100
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1 2 3 4 5 6 7
Увеличение стоимости основных 
средств
2 206 31

- 5,2 100

Страховые взносы на обязательное 
медицинское страхование 2 303 07

3,1 1,2 –61,3

Коммунальные услуги (электроэнер-
гия) 4 206 23

50,6 11,8 –76,7

Работы по содержанию здания 
4 206 25

- 39,6 100

Прочие работы, услуги
4 206 26

- 11,3 100

Страховые взносы на обязательное 
социальное страхование на случай 
временной нетрудоспособности в 
связи с материнством 303 02

44,7 139,4 67,9

Страховые взносы на в ФСС РФ по 
обязательному социальному страхо-
ванию от НС и ПЗ 4303 06

14,5 0,07 –99,5

Уплата НДФЛ физических лиц 2,9 - -100
Страховые взносы на обязательное 
пенсионное страхование 4303 10

5,1 11,4 55,3

Страховые взносы на обязательное 
медицинское страхование 303 07

- 9,5 100

2 Нереальная к
взысканию дебиторская
задолженность

тыс.
руб.

- -

3 Сумма кредиторской
задолженности

тыс.
руб.

1287,3 994,8 –22,7 x

в том числе: -
в разрезе поступлений тыс.

руб.
616,6 756,9 185,4

в разрезе выплат 618,8 237,9 –61,5 х
Оплата труда и начисления на выпла-
ты по оплате труда

тыс.
руб.

- 27,5 100

Работы, услуги по содержанию зда-
ния 302 25

тыс.
руб.

356,6 - -100

Прочие работы, услуги 302 26 тыс.
руб.

6,1 59,7 89,8

Увеличение стоимости основных 
средств 310

тыс.
руб.

196,8 - -100

бесплатного питания отдельным ка-
тегориям и ОВЗ учащихся 262

тыс.
руб.

43,7 150,7 71,0

Меры социальной поддержки уча-
щихся из многодетных малоимущих 
семей (одежда) 262

тыс.
руб.

15,6 - -100

Средства во временном распоряже-
нии 304.01

51,8 54,0 0,4
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2.10. Информация о суммах кассовых и плановых поступлений (с учетом возвратов) и выплат (с учетом восста-
новленных кассовых выплат), предусмотренных планом финансово-хозяйственной деятельности учреждения

N Наименование показателей Ед. изм. 2017 год 2018 год

1 2 3 4 5
1 Суммы плановых поступлений (с учетом возвратов) тыс. руб. 47430,8 50803,4

в том числе:
в разрезе поступлений
Доход от аренды тыс. руб. 580,5 659,4
Доход от оказания платных услуг тыс. руб. 2498,2 3166,1
Прочие доходы тыс.руб. 50,0 50,0
Доход от штрафов, пени тыс.руб. - 10,0
Субсидии на муниципальное задание тыс. руб. 36375,5 41210,9
Субсидии на иные цели тыс. руб. 7926,6 5707,0

2 Суммы кассовых поступлений (с учетом возвратов) тыс. руб. 47371,0 50647,6
в том числе:
в разрезе поступлений
Доход от аренды тыс. руб. 580,5 655,7
Доходы от оказания платных услуг тыс. руб. 2466,6 3053,8
Прочие доходы тыс.руб. 21,8 10,2
Доходы от штрафов, пени тыс.руб. - 10,0
Субсидии на муниципальное задание тыс. руб. 36375,5 41210,9
Субсидии на иные цели тыс. руб. 7926,6 5707,0

3 Суммы плановых выплат (с учетом восстановленных
кассовых выплат) 

тыс. руб. 5541,60 51570,3

в том числе:
Собственные доходы 3150,0 4126,9
в разрезе выплат
Заработная плата 211 тыс. руб. 1267,6 1321,2
Прочие выплаты 212 тыс. руб. 13,6 8,6
Начисления на выплаты по оплате труда 213 тыс. руб. 382,8 399,0
Услуги связи 221 тыс. руб. 5,0 7,9
Транспортные услуги 222 тыс. руб. - -
Коммунальные услуги 223 тыс. руб. 433,1 458,8
Работы, услуги по содержанию имущества 225 тыс. руб. 17,8 339,1
Прочие работы и услуги 226 тыс. руб. 475,0 836,0
Прочие расходы 291 тыс. руб. 413,0 199,9
Прочие расходы 296 тыс. руб. - 31,1
Прочие расходы 295 тыс. руб. - 30,0
Основных средств 310 тыс. руб. 2,3 195,0
Нематериальные активы 320 тыс. руб. - -
Материальных запасов 340 тыс. руб. 139,8 300,0
Муниципальное задание 36375,5 41323,4
в разрезе выплат
Заработная плата 211 тыс.руб. 21352,3 22085,5
Прочие выплаты 212 тыс.руб. 3,0 3,1
Начисления на выплаты по оплате труда 213 тыс.руб. 6455,8 6716,1
Услуги связи 221 тыс.руб. 105,8 100,0
Коммунальные услуги 223 тыс.руб. 2029,5 1983,5
Транспортные услуги 222 тыс.руб. - -
Работы, услуги по содержанию имущества 225 тыс.руб. 2462,2 2765,9
Прочие работы и услуги 226 тыс.руб. 908,5 1734,4

Социальное обеспечение 262 тыс.руб. 37,0 20,3
Прочие расходы 290 тыс.руб. 1817,7 1797,8
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Основных средств 310 тыс.руб. 970,7 978,3
Материальных запасов 340 тыс.руб. 233,0 93,3
Субсидии на иную цель 5126,8 6120,0
в разрезе выплат
Заработная плата 211 тыс.руб. 2069,5 1848,7
Прочие выплаты 212 тыс.руб. - -
Начисления на выплаты по оплате труда 213 тыс.руб. 622,0 564,9
Услуги связи 221 тыс.руб. - -
Коммунальные услуги 223 тыс.руб. - -
Работы, услуги по содержанию имущества 225 тыс.руб. 2089,9
Прочие работы и услуги 226 тыс.руб. 852,7 150,3
Пособия по социальной помощи населению 262 тыс.руб. 2382,4 2862,4
Прочие расходы 290 тыс.руб. - -
Основных средств 310 тыс.руб. 100,0 100,0
Материальных запасов 340 тыс.руб. 10,3 3,2

4 Суммы кассовых выплат (с учетом восстановленных
кассовых выплат) 

тыс. руб. 46685,9 47349,0

в том числе:
Собственные доходы 2848,9 3538,0
в разрезе выплат
Заработная плата 211 тыс.руб. 1200,8 1288,2
Прочие выплаты 212 тыс.руб. 13,6 8,6
Начисления на выплаты по оплате труда 213 тыс.руб. 366,8 379,1
Услуги связи 221 тыс.руб. 5,0 8,0
Транспортные услуги 222 тыс.руб. - -
Коммунальные услуги 223 тыс.руб. 433,1 458,8
Работы, услуги по содержанию имущества 225 тыс.руб. 17,8 48,1
Прочие работы и услуги 226 тыс.руб. 475,0 641,9
Прочие расходы 290 тыс.руб. 194,7 -
Прочие расходы 291 тыс.руб. - 199,8
Прочие расходы 296 тыс.руб - 31,1
Прочие расходы 295 тыс.руб - 30,0
Основных средств 310 тыс.руб. 2,3 189,9
Материальных запасов 340 тыс.руб. 139,8 254,5
Нематериальные активы 320 тыс.руб. - -
Муниципальное задание 36263,0 38280,9
в разрезе выплат
Заработная плата 211 тыс.руб. 21271,9 22085,5
Прочие выплаты 212 тыс.руб. 3,0 3,1
Начисления на выплаты по оплате труда 213 тыс.руб. 6423,7 6716,1
Услуги связи 221 тыс.руб. 105,8 100,1
Транспортные услуги 222 тыс.руб. - -
Коммунальные услуги 223 тыс.руб. 2029,5 1983,2
Работы, услуги по содержанию имущества 225 тыс.руб. 2462,2 2766,0
Прочие работы и услуги 226 тыс.руб. 908,5 1734,5
Социальное обеспечение 262 тыс.руб. 37,0 20,3
Прочие расходы 290 тыс.руб. 1817,7 -
Прочие расходы 291 тыс.руб. - 1797,8
Прочие расходы 296 тыс.руб. - 2,7
Основных средств 310 тыс.руб. 970,7 978,3
Материальных запасов 340 тыс.руб. 233,0 93,3
Субсидии на иную цель 7574,0 5530,1
в разрезе выплат
Заработная плата 211 тыс. руб. 1752,9 1848,7
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Прочие выплаты 212 тыс. руб. - -
Начисления на выплаты по оплате труда 213 525,6 564,9
Услуги связи 221 тыс. руб. - -
Коммунальные услуги 223 тыс. руб. - -
Работы, услуги по содержанию имущества 225 тыс. руб. 2089,9 -
Прочие работы и услуги 226 тыс. руб. 852,7 150,3
Пособия по социальной помощи населению 262 тыс. руб. 2242,6 2862,4
Прочие расходы 296 тыс. руб. - 0,6
Основных средств 310 тыс. руб. 100,0 100,0
Материальных запасов 340 тыс. руб. 10,3 3,2

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

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

  N  Наименование
показателей

Ед.
изм.

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.

210896,2 211664,8 211664,8 213258,4

в том числе:          
1�1  приобретенного        

муниципальным         
автономным учреждением
за счет средств,      
выделенных учредителем

тыс.
руб.

209076,0 209843,9 209843,9 211258,0

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

руб.
198285,9 198285,9 198285,9 198285,9

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

тыс.
руб.

1820,2 1820,2 1820,2 2000,4

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

руб.
- - - -
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2    Общая балансовая      

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

тыс.
руб.

76632,8 76117,2 76117,2 79011,4

в том числе:          
2�1  недвижимого имущества,

всего                 
тыс.
руб.

65118,3 65118,3 65118,3 65118,3

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

руб.
7255,5 7255,5 7255,5 3829,2

2�1�2 переданного в         
безвозмездное         
пользование           

тыс.
руб.

11573,2 14771,7 14771,7 14774,3

2�2  движимого имущества,  
всего                 

тыс.
руб.

11514,4 10998,9 10998,9 13893,1

2�3  особо ценного         
движимого имущества,  
всего                 

тыс.
руб.

8355,1 8107,6 8107,6 10887,3

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

руб.
11292,0 40,0 40,0 20,0

2�3�2 переданного в         
безвозмездное         
пользование           

тыс.
руб.

- - - -

2.4  иного движимого       
имущества, всего      

тыс.
руб.

3159,3 2891,3 2891,3 3005,8

из него:              
2.4.1 переданного в аренду  тыс.

руб.
- 815,4 815,4 645,5

2.4.2 переданного в         
безвозмездное         
пользование           

тыс.
руб.

- 147,4 147,4 147,4

3    Общая остаточная      
стоимость имущества   
муниципального        
автономного учреждения

тыс.
руб.

175566,2 174917,9 174917,9 174388,3

в том числе:          
3�1  приобретенного        

муниципальным         
автономным учреждением
за счет средств,      
выделенных учредителем

тыс.
руб.

175415,6 174816,9 174816,9 174320,1

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

руб.
174418,1 173600,9 173600,9 158430,8

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

тыс.
руб.

150,6 101,0 101,0 68,2
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в том числе:          

3�2�1 недвижимого имущества тыс.
руб.

- - - -

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

тыс.
руб.

42037,6 41082,6 41082,6 40862,9

в том числе:          
4.1  недвижимого имущества,

всего                 
тыс.
руб.

41250,5 40433,2 40433,2 39820,4

из него:              
4.1.1 переданного в аренду  тыс.

руб.
4598,6 4507,5 45075 2404,2

4.1.2 переданного в         
безвозмездное         
пользование           

тыс.
руб.

7335,2 9177,0 9177,0 9143,5

4.2  движимого имущества,  
всего                 

тыс.
руб.

787,1 649,4 649,4 1042,7

4.3  особо ценного         
движимого имущества,  
всего                 

тыс.
руб.

673,4 579,3 579,3 1002,6

из него:              
4.3.1 переданного в аренду  тыс.

руб.
- - - -

4.3.2 переданного в         
безвозмездное         
пользование           

тыс.
руб.

- - - -

4.4  иного движимого       
имущества, всего      

тыс.
руб.

113,7 70,1 70,1 40,1

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,
закрепленного за
муниципальным
автономным учреждением
на праве оперативного
управления

ед. 3 3 3 3

из них:
1�1 зданий, строений,

сооружений
ед. 1 1 1 1



ОФИЦИАЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ176 № 19, 22.03.2019

1 2 3 4 5 6 7
1�2 иных объектов

(замощений, заборов и
других) 

ед. 2 2 2 2

в том числе:
1�3 количество

неиспользованных
объектов недвижимого
имущества

ед. - - - -

из них:
1�3�1 зданий, строений,

сооружений
ед. - - - -

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

ед. - - - -

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

ед. 16545 16531 16531 20921

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

10139,7 10139,7 10139,7 10139,7

из них:
3�1 здание кв.

м
5768,7 5768,7 5768,7 5768,7

3�2 ограждение 783,0 783,0 783,0 783,0

3�3 замощение 3588,0 3588,0 3588,0 3588,0
в том числе:

3�2 переданного в аренду
<*>

кв.
м

643,1 643,1 643,1 339,4

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

кв.
м

1025,8 1309,3 1309,3 1309,3

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

кв.
м

- - - -

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

кв.
м

- - - -
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в том числе: - - - -

4.1 переданного в аренду
<*>

кв.
м

- - - -

4.2 переданного в
безвозмездное
пользование <*>

кв.
м

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

тыс.
руб.

- 580,5 - 655,7

Главный бухгалтер муниципального
автономного учреждения       _______________ Антошина Л.Г.________________
                                            (подпись)         (расшифровка подписи)

Руководитель муниципального
автономного учреждения       _______________ Дикусар Т.В.________________
                                            (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
Начальник управления

финансами департамента
образования  администрации

города Перми
О.Ю. Желтова

Отчет
о деятельности Муниципального автономного общеобразовательного учреждения 

«Средняя общеобразовательная школа № 70» 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 общеобразовательное учреждение 
«Средняя общеобразовательная школа № 70» г. Перми

Сокращенное наименование                    МАОУ «СОШ № 70» г. Перми
Юридический адрес                           614113, Россия, Пермский край, г. Пермь, ул. Александра Невского, д.25
Фактический адрес                           614113, Россия, Пермский край, г. Пермь, ул. Александра Невского, 

д.25, 614113, Россия, Пермский край, г. Пермь, ул. Закамская, 24а
Телефон/факс/электронная почта              (342)252-61-22 s70@yandex.ru
Ф.И.О. руководителя, телефон                Репкина Наталья Сергеевна, 252-61-22
Свидетельство о государственной регистра-
ции (номер, дата выдачи, срок действия)         

№ 1325 от 13.07.1995 года -бессрочно

Лицензия (номер, дата выдачи, срок действия) Серия 59 ЛО1 №0002035, регистрационный № 4194 от 07 августа 2015 
года, срок действия -бессрочно

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

Серия ОП № 023436, регистрационный № 127 от 24 мая 2011 года, 
срок действия до 24 мая 2023 года

1.2. Состав наблюдательного совета учреждения
N Фамилия, имя, 

отчество
Должность Правовой акт о назначении чле-

нов наблюдательного
совета (вид, дата, N,

наименование)

Срок
полномочий

1 2 3 4 5

1
Глотка Наталья 
Дмитриевна

 представитель органа местного са-
моуправления в лице департамента 
имущественных отношений адми-
нистрации города Перми

Приказ начальника департамента 
образова-ния от 01.03.2016г. № 
СЭД-08-01-09-268

01.03.2021г.

2
Гусельникова Марина 
Михайловна

представитель родительской обще-
ственности 

Приказ начальника департамента 
образова-ния от 01.03.2016г. № 
СЭД-08-01-09-268

01.03.2021г.

3 Александрова Эльза 
Рамилевна

представитель органа местного са-
моуправления в лице учредителя – 
департамента образования админи-
страции города Перми

Приказ начальника департамен-
та образова-ния от 01.03.2016г. 
№ СЭД-08-01-09-268 (в ред. от 
26.05.2017 № СЭД-08-01-09-747)

01.03.2021г.

4 Надырова Ольга 
Александровна

представитель родительского обще-
ственности 

Приказ начальника департамента 
образова-ния от 01.03.2016г. № 
СЭД-08-01-09-268

01.03.2021г.

5
Созина Зоя 
Николаевна

представитель общественности Приказ начальника департамента 
образова-ния от 01.03.2016г. № 
СЭД-08-01-09-268

01.03.2021г.

6
Семенищева Софья 
Юрьевна

представитель трудового коллекти-
ва  

Приказ начальника департамента 
образова-ния от 01.03.2016г. № СЭД-
08-01-09-268 (в ред. от 25.10.2018г. 
№ СЭД-059-08-01-09-1277)

25.10.2023г.
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1 2 3 4 5

7
Тарасова Татьяна 
Геннадьевна 

представитель трудового коллекти-
ва  

Приказ начальника департамента 
образова-ния от 01.03.2016г. № 
СЭД-08-01-09-268

01.03.2021г.

1.3. Виды деятельности, осуществляемые учреждением
N Виды деятельности учреждения Основание (перечень разрешитель-ных 

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

2017год 2018год
1 2 3 4

 1 Основная цель и предмет деятельности Учреждения – дея-
тельность в сфере образования:
-реализация основных общеобразовательных программ 
начального общего образования, основного общего обра-
зования и среднего общего образования, в том числе: обра-
зовательных программ среднего общего образования, обеспе-
чивающих изучение предметов по индивидуальным учебным 
планам; образовательных программ среднего общего образо-
вания, обеспечивающих изучение предметов на профильном 
уровне; адаптированных программ образования для детей с 
ограниченными возможностями здоровья, для детей-инвали-
дов, в соответствии с индивидуальной программой реабили-
тации детей-инвалидов.

Устав, утвержден-
ный распоряжением 
начальника департа-
мента образования от 
06.03.2015 № СЭД-08-
01-26-77
Лицензия серия 59 ЛО1 
№0002035, регистра-
ционный № 4194 от 07 
августа 2015 года –бес-
срочно Свидетельство 
о государственной ак-
кредитации 
Серия ОП № 023436 от 
24.05.2011 г, срок дей-
ствия до 24.05.2023 г

Устав, утвержден-
ный распоряжением 
начальника департа-
мента образования от 
07.09.2018 № СЭД-059-
08-01-26-179
Лицензия серия 59 ЛО1 
№0002035, регистра-
ционный № 4194 от 07 
августа 2015 года –бес-
срочно Свидетельство 
о государственной ак-
кредитации 
Серия ОП № 023436 от 
24.05.2011 г, срок дей-
ствия до 24.05.2023 г

 2 Учреждение осуществляет следующие виды деятельности, в 
соответствии с целями, для достижения которых оно создано, 
не являющиеся основными:
- организация отдыха детей в лагере досуга и отдыха;
- реализация дополнительных общеразвивающих программ 
художественной, физкультурно-спортивной, социально-педа-
гогической и иной направленностей;
- осуществление приносящей доход деятельности:
 -оказание платных образовательных услуг по направлениям 
согласно Положению об оказании платных образовательных 
услуг и ежегодно утверждаемому перечню;
 -сдача в аренду имущества, закрепленного за Учреждением на 
праве оперативного управления, а также имущества, приобре-
тенного за счет ведения самостоятельной финансово-хозяйст-
венной деятельности, в порядке, установленном действующим 
законодательством Российской Федерации и нормативно-право-
выми актами органов местного самоуправления города Перми;
- иные платные услуги: организация отдыха детей в лагере 
досуга и отдыха на территории Учреждения сверх муници-
пального задания.

Лицензия серия 59 ЛО1 
№0002035, регистра-
ционный № 4194 от 07 
августа 2015 года, срок 
действия – бессроч-
но Устав, утвержден-
ный распоряжением 
начальника департа-
мента образования от 
06.03.2015 № СЭД-08-
01-26-77

Лицензия серия 59 ЛО1 
№0002035, регистра-
ционный № 4194 от 07 
августа 2015 года, срок 
действия – бессрочно 
Устав, утвержденный 
распоряжением на-
чальника департамента 
образования от образо-
вания от 07.09.2018 № 
СЭД-059-08-01-26-179

1.4. Функции, осуществляемые учреждением
N Наименование функций Количество штатных

единиц, шт.
Доля бюджета учреждения,

расходующаяся на
осуществление функций, %

2017 год на 
01.01.18

2018год на 
01�01�19

2017 год на 
01.01.18

2018год на 
01�01�19

1 2 3 4 5 6
 1 Профильные функции      78,06 85,47 89,66 88,59
 2 Непрофильные функции    9 11 10,34 11,41
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1.5. Информация о количестве штатных единиц, количественном составе и квалификации сотрудников 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 Количество штат-

ныхединиц <*>
 штук  79,33 87,06 87,06 96,47

 2 Количественный 
состав

чело-
век

49 57 57 56

 3 Квалификация со-
трудников <**>

высшее 
образование и стаж 
работы:
до 3-х лет - 5
с 3 до 8 лет - 6
с 8 до 14 лет – 2
с 14 до 20 лет - 11
более 20 лет -17

высшее 
образование и стаж 
работы:
до 3-х лет - 11
с 3 до 8 лет - 11
с 8 до 14 лет – 5
с 14 до 20 лет - 9
более 20 лет -13

высшее 
образование и стаж 
работы:
до 3-х лет - 11
с 3 до 8 лет - 11
с 8 до 14 лет – 5
с 14 до 20 лет - 9
более 20 лет -13

высшее 
образование и стаж 
работы:
до 3-х лет - 11
с 3 до 8 лет - 11
с 8 до 14 лет – 5
с 14 до 20 лет - 9
более 20 лет -13

средне - 
специальное 
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 - 4

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

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

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

среднее 
образование и стаж 
работы:
до 3-х лет -0
с 3 до 8 лет -0
с 8 до 14 лет -0
с 14 до 20 лет - 0
более 20 лет -4

среднее 
образование и стаж 
работы:
до 3-х лет -0
с 3 до 8 лет -0
с 8 до 14 лет -0
с 14 до 20 лет - 1
более 20 лет -2

среднее 
образование и стаж 
работы:
до 3-х лет -0
с 3 до 8 лет -0
с 8 до 14 лет -0
с 14 до 20 лет - 1
более 20 лет -2

среднее 
образование и стаж 
работы:
до 3-х лет -0
с 3 до 8 лет -0
с 8 до 14 лет -0
с 14 до 20 лет - 1
более 20 лет -2

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

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

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

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

Причина отклонения показателей: 
2017 год - 1. Увеличилось ставок заместителя директора по КР на 1,0 ставку, заместителя директора по АХЧ на 

1,0 ставку, заместителя директора по УВР на 0,5 ставки, ПДО на 1,0 ставку, педагог-психолог на 1,0 ставку. 2. Увеличи-
лось количество ставок основных работников на 3,23 ставки за счет увеличения контингента.

2018 год -Увеличилось ставок учитель-дефектолог на 1,0 ставку, заместителя директора по УВР на 0,5 ставки, 
ПДО на 0,5 ставку, количество ставок основных работников на 7,41 ставки за счет увеличения контингента.

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 51,7 49,8

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

(воспитательный, образовательный) процесс (в учреждениях, реализую-
щих программы общего образования, дошкольных образовательных уч-
реждениях, учреждениях дополнительного образования детей)

человек 39 37,2

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

человек - -

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

человек 3 3,9

1.1.4. Руководители учреждения человек 3,6 2,9
1�1�5� Учебно-вспомогательный персонал человек - -
1.1.6. Административный персонал человек - -
1.1.7. Рабочие человек 6,1 5,8

2 Средняя заработная плата работников учреждения руб. 32708,56 35383,87
в том числе:   

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

(воспитательный, образовательный) процесс (в учреждениях, реализую-
щих программы общего образования, дошкольных образовательных уч-
реждениях, учреждениях дополнительного образования детей)

руб. 33066,03 36020,20

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 осу-
ществляющих учебный (воспитательно-образовательный) процесс

руб. 21902,78 23717,95

2.1.4. Руководители учреждения руб. 53976,85 65436,78
2�1�5� Учебно-вспомогательный персонал руб. - -
2.1.6. Административный персонал руб. - -
2.1.7. Рабочие руб. 22280,05 23071,80

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

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

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

- - - - -

1.8.Информация об объеме финансового обеспечения муниципального автономного учреждения в рамках муни-
ципальных программ, ведомственных целевых программ, утвержденных в установленном порядке

№ Наименование муниципальных программ, ведомственных целевых программ 
с указанием нормативного правового акта об их утверждении 

(в разрезе каждой программы) <*>

Объем финансового 
обеспечения, тыс. руб.
2017 г 2018 г

1 2 3 4
1�1 Постановление администрации города Перми от 19.10.2017 № 877 «Об утвер-

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

- 39608,5

1�2 Постановление Администрации г. Перми от 19.10.2016 N 894
«Об утверждении муниципальной программы «Обеспечение доступности качест-
венного предоставления услуг в сфере образования в городе Перми»

34641,9 -

1�3 Постановление Администрации г. Перми от 19.10.2016 N 887
«Об утверждении муниципальной программы «Семья и дети города Перми»

371,4 -

1.4 Постановление администрации г. Перми от 19.10.2017 N 869 «Об утверждении 
муниципальной программы «Семья и дети города Перми»

- 400,6



ОФИЦИАЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ182 № 19, 22.03.2019

1 2 3 4
1�5 Постановление Администрации г. Перми от 18.10.2016 N 866  «Об утверждении 

муниципальной программы «Социальная поддержка населения города Перми»
20,2 -

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

потребителей
1 2 3 4 5

 1 Муниципальные услуги (работы), оказываемые потребителям в со-
ответствии с муниципальным заданием
Реализация   основных общеобразовательных программ начального 
общего образования

337 368 Физические лица

Реализация основных общеобразовательных программ основного 
общего образования

415 419

Реализация основных общеобразовательных программ среднего об-
щего образования

52 56

Организация отдыха детей и молодежи 77 77
2 Услуги (работы), оказываемые потребителям за плату 444 420 Учащиеся общео-

бразовательного 
учреждения

Организация отдыха детей в лагерях досуга и отдыха, продолжитель-
ность смены 18 дней для детей с 7 до 10 лет, Организация отдыха 
детей в лагерях досуга и отдыха, продолжительность смены 18 дней 
для детей с 11 лет и старше

54 4

Подготовка детей к школе 24 30
Естественнонаучное  направление 182 190
Социально – педагогическое направление 184 196

Раздел 2. Результат деятельности учреждения

2.1. Информация об исполнении муниципального задания учредителя
N Наименование 

   услуги   (работы)
Объем услуг,(работ)кол-во 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 Реализация основных общеобразова-

тельных программ начального обще-
го образования

337 368 337 368 10599,0 11261,2 10540,4 11261,0

2 Реализация основных общеобразова-
тельных программ основного общего 
образования

415 420 415 419 16537,6 17251,5 16537,6 17214,5

3 Реализация основных общеобразова-
тельных программ среднего общего 
образования

52 56 52 56 1596,0 2035,6 1596,0 2035,6

4 Организация отдыха детей и молоде-
жи

- 77 - 77 - 400,6 - 400,6

5 Нормативные затраты на содержание 
муниципального имущества

- - - - 422,7 417,2,5 422,7 417,2

6 Затраты на уплату налогов - - - - 1392,4 810,3 801,9 810,3



ОФИЦИАЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ 183№ 19, 22.03.2019

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, воспользовав-шихся 

услугами (работами)  учреждения   
ед. 1248 1248 1341 1340

в том числе:                             
1�1� бесплатными, из них по видам услуг  (работ): ед. 804 804 921 920

Реализация основных общеобразовательных программ 
начального общего образования

ед. 337 337 368 368

Реализация основных общеобразовательных программ 
основного общего образования

ед. 415 415 420 419

Реализация основных общеобразовательных программ 
среднего общего образования

ед. 52 52 56 56

Организация отдыха детей и молодежи ед. - - 77 77
1�2� Частично платными, из них по видам услуг (работ): ед. 47 47 - -

Организация отдыха детей в лагерях досуга и отдыха, 
продолжительность смены 18 дней (70%) для детей с 7 
до 10 лет, Организация отдыха детей в лагерях досуга и 
отдыха, продолжительность смены 18 дней (70%) для де-
тей 11 лет и старше

ед. 47 47 - -

1�3� полностью платными, из них по видам услуг (работ):     ед. 397 397 420 420
Организация отдыха детей в лагерях досуга и отдыха, 
продолжительность смены 18 дней для детей с 7 до 10 
лет,
Организация отдыха детей в лагерях досуга и отдыха, 
продолжительность смены 18 дней для детей с 11 лет и 
старше 

ед. 7 7 4 4

Подготовка детей к школе ед. 24 24 30 30
Естественнонаучное  направление ед. 182 182 190 190
Социально – педагогическое направление ед. 184 184 196 196
Средняя стоимость получения платных услугдля потре-
бителей, в том числе по видам услуг (работ) за месяц:

 руб.  1258,23 1258,23 1532,99 1532,99

Организация отдыха детей в лагерях досуга и отдыха, 
продолжительность смены 18 дней для детей с 7 до 10 
лет
Организация отдыха детей в лагерях досуга и отдыха, 
продолжительность смены 18 дней для детей с 11 лет и 
старше

руб. 4619,5 4619,5 5203,00 5203,00

Подготовка детей к школе 2200,00 2200,00 2300,00 2300,00
Естественнонаучное  направление 600,00 600,00 960,00 960,00
Социально – педагогическое направление 800,00 800,00 960,00 960,00

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. 1038,7 1038,7 959,6 959,6

в том числе:                                    
1�1 частично платных, из них по видам услуг (работ): тыс. руб. 62,5 62,5 - -

Организация отдыха детей в лагерях досуга и отдыха, про-
должительность смены 18 дней (70%) для детей с 7 до 10 
лет. 
Организация отдыха детей в лагерях досуга и отдыха, про-
должительность смены 18 дней (70%) для детей 11 лет и 
старше

тыс. руб. 62,5 62,5 - -
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1 2 3 4 5 6 7
1�2 полностью платных, из них по видам услуг (работ): тыс. руб. 976,2 976,2 959,6 959,6

Организация отдыха детей в лагерях досуга и отдыха, про-
должительность смены 18 дней для детей с 7 до 10 лет
Организация отдыха детей в лагерях досуга и отдыха, про-
должительность смены 18 дней для детей с 11 лет и старше

тыс. руб. 37,0 37,0 19,4 19,4

Подготовка детей к школе тыс. руб. 326,0 326,0 238,0 238,0
Естественнонаучное  направление тыс. руб. 229,9 229,9 345,6 345,6
Социально – педагогическое направление тыс. руб. 383,3 383,3 356,6 356,6

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

N Наиме-
нование
услуги

Ед.
изм.

Цены (тарифы) на платные услуги (работы), оказываемые потребителям за месяц
2019 Год

план факт

Я
нв

.
Ф

ев
.

ма
рт

ап
р

ма
й

И
ю

нь
И

ю
ль

А
вг

.
С

ен
т

О
кт

.
Н

оя
б

Д
ек

Я
нв

фе
в

ма
рт

ап
р

ма
й

ию
нь

И
ю

ль
А

вг
.

се
н

О
кт

но
яб

Д
ек

.

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

дыха детей в ла-
герях досуга и 
отдыха, продолжи-
тельность смены 
18 дней для детей 
с 7 до 10 лет,
Организация от-
дыха детей в ла-
герях досуга и 
отдыха, продолжи-
тельность смены 
18 дней для детей 
с 11 лет и стар-
ше (полная стои-
мость)

Руб.

00 00 00 0 0
52

03
,0

0 0
0 0 0 0 00 00 0 0 0

52
03

,0
0 0 0 0 0 0

2 Подготовка детей 
к школе

Руб.

23
00

23
00

23
00

23
00

23
00 0 00 0

23
00

23
00

23
00

23
00

23
00

23
00

23
00

23
00

23
00 0 00 0

23
00

23
00

23
00

23
00

3 Естественно-науч-
ное направление

Руб

96
0

96
0

96
0

96
0

96
0 0 0 0 0 96
0

96
0

96
0

96
0

96
0

96
0

96
0

96
0 0 0 0 0 96
0

96
0

96
0

4 Социально – педа-
гогическое направ-
ление

Руб.

96
0

96
0

96
0

96
0

96
0 0 0 0 0 96
0

96
0

96
0

96
0

96
0

96
0

96
0

96
0 0 0 0 0 96
0

96
0

96
0

2.5. Информация о жалобах потребителей
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
- - -

 2 Жалобы потребителей, поступившие 
учредителю 

- 1 Проведена работа по 
устранению замечаний

 3 Жалобы потребителей, поступившие 
главе администрации города Перми 

1 - -

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

- - -
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1 2 3 4 5
 5 Жалобы потребителей, поступившие 

губернатору Пермского края
- - -

 6 Жалобы потребителей, поступившие 
в прокуратуру города Перми

- - -

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

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

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

тыс. руб. - - - -

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

тыс. руб. - - - -

Примечание: с 01.01.2013 года учреждение перешло на УСНО. 

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. 130501,2 131610,1 1,07
2 Остаточная стоимость нефинансовых активов тыс. руб. 119282,0 119031,8 0,21

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

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

тыс. руб. - -

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

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

N Наименование  
 показателей

Ед.  
изм.

2017 год 2018 год Изменение 
суммы 

задолжен-
ности от-

носительно 
предыду-

щегоотчет-
ного  года, 

%

Причины 
образования   

просроченной 
кредиторской 

задолженности, 
дебиторской 

задолженности, 
нереальной    

к взысканию
1 2 3 4 5 6 7
1 Сумма   дебиторской задолженности тыс.руб. 360,9 31576,60 384,2 x

в том числе: -
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1 2 3 4 5 6 7
1�1 в разрезе  поступлений тыс.руб. 105,4 31339,20 120,5 X

Арендная плата тыс.руб. - 1514,9 100,0 -
Долг родителей за  дополнительные 
платные  образовательные услуги 

тыс.руб. 105,4 232,4 120,5 -

Финансирование на исполнение 
муниципального задания

тыс.руб. - 29591,9 100,0

1�2 в разрезе    выплат       255,5 237,4 7,1 X
Начисления на выплаты по оплате труда тыс.руб. 244,4 159,8 34,6 -
По выданным авансам по коммунальным 
услугам

тыс.руб. - 66,5 100,0 -

По выданным авансам по начислениям на 
выплаты на оплату труда

тыс.руб. 11,1 11,1 - -

2 Нереальная к взысканию   дебиторская 
задолженность

тыс.руб. - - - -

3 Сумма   кредиторской задолженности, 
всего

тыс.руб. 790,1 803,1 1,7 -

в том числе: -
3�1 в разрезе поступлений тыс.руб. 461,9 711,5 54,0 -

Переплата родителей за дополнительные 
платные образовательные услуги

тыс.руб. 461,9 122,3 73,5 -

3�2 в разрезе выплат тыс.руб. 277,8 91,6 67,0 -
Начисления на выплате по оплате труда тыс.руб. 269,5 17,8 93,4 -
Пособия по социальной помощи 
населению 

тыс.руб. 8,3 73,9 790,4 -

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. 2017г 2018г
1 2 3 4 5

 1 Суммы плановых поступлений (с учетом возвратов) тыс. руб. 37014,4 42037,5
в том числе: в разрезе поступлений     
Собственные доходы 1871,1 2028,4
Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания 30468,3 33916,8
Субсидии на иные цели 4675,0 6092,3

 2 Суммы кассовых поступлений (с учетом возвратов) тыс. руб. 36943,6 42037,5
в том числе:  в разрезе поступлений                                                   
Собственные доходы 1800,3 2028,4
Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания 30468,3 33916,8
Субсидии на иные цели 4675,0 6092,3

 3 Суммы плановых выплат (с учетом восстановленных кассовых выплат)                               тыс. руб. 37104,0 42971,1
в том числе: в разрезе выплат                                                          

3�1 Суммы плановых выплат (с учетом восстановленных кассовых выплат)  
собственные доходы 

тыс. руб. 1881,3 2118,1

Заработная плата 697,6 539,6
Прочие выплаты 11,1 -
Начисления на выплаты по оплате труда 209,9 162,9
Услуги связи 1,2 -
Коммунальные услуги 368,8 439,1
Работы и услуги по содержанию имущества 112,5 261,3
Прочие работы и услуги 238,9 413,1
Прочие расходы 194,6 158,3
Расходы по приобретению нефинансовых активов материальных запасов 46,7 143,8
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1 2 3 4 5
3�2 Суммы плановых выплат (с учетом восстановленных кассовых выплат)  на 

выполнение государственного (муниципального) задания                
тыс. руб. 30547,7 34565,9

Заработная плата 18484,0 20938,9
Прочие выплаты 2,9 8,0
Начисления на выплаты по оплате труда 5555,3 6518,9
Услуги связи 115,1 130,5
Коммунальные услуги 1096,2 1117,7
Работы и услуги по содержанию имущества 1624,2 2394,2
Прочие работы и услуги 1154,9 1443,8
Прочие расходы 1392,4 810,3
Расходы по приобретению нефинансовых активов основных средств 987,0 939,4
Расходы по приобретению нефинансовых активов материальных запасов 135,7 250,7
Пособия по социальной помощи населению - 13,5

3�3 Суммы плановых выплат (с учетом восстановленных кассовых выплат)  
иные цели 

4675,0 6287,1

Заработная плата 1683,8 1880,7
Прочие выплаты 100,0 -
Начисления на выплаты по оплате труда 541,6 568,0
Прочие работы и услуги 382,1 13,4
Пособие по социальной помощи населению 1963,6 3821,7
Расходы по приобретению нефинансовых активов материальных запасов 3,9 3,3

 4 Суммы кассовых выплат (с учетом восстановленных кассовых (выплат) тыс. руб. 35952,8 39937,7
в том числе:     в разрезе выплат 

4.1 Суммы кассовых выплат (с учетом восстановленных кассовых выплат)  
Собственные доходы 

1720,8 2100,6

в том числе  в разрезе выплат:
Заработная плата 689,2 529,5
Прочие выплаты 11,1 -
Начисления на выплаты по оплате труда 208,0 159,9
Услуги связи 0,5 -
Коммунальные услуги 329,9 438,9
Работы и услуги по содержанию имущества 91,7 260,8
Прочие работы и услуги 230,9 413,1
Прочие расходы 112,8 158,3
Расходы по приобретению нефинансовых активов материальных запасов 46,7 140,1

4.2 Суммы кассовых  выплат (с учетом восстановленных кассовых выплат)  на 
выполнение государственного (муниципального) задания 

тыс. руб. 29898,6 32139,2

в том числе:  в разрезе выплат 
Заработная плата 18455,1 19096,2
Прочие выплаты 2,4 8,0
Начисления на выплаты по оплате труда 5555,3 5935,0
Услуги связи 115,1 130,4
Коммунальные услуги 1067,0 1117,7
Работы и услуги по содержанию имущества 1624,2 2394,1
Прочие работы и услуги 1154,9 1443,9
Прочие расходы 801,9 810,3
Расходы по приобретению нефинансовых активов основных средств 987,0 939,4
Расходы по приобретению нефинансовых активов материальных запасов 135,7 250,7
Пособия по социальной помощи населению - 13,5

4.3 Суммы кассовых выплат (с учетом восстановленных кассовых выплат) 
субсидии на иные цели 

тыс. руб. 4333,4 5697,9

в том числе: в разрезе выплат 
Заработная плата 1667,7 1603,7
Прочие выплаты 100,0 -
Начисления на выплаты по оплате труда 522,0 498,8
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Прочие работы и услуги 382,1 13,4
Пособие по социальной помощи населению 1657,7 3578,7
Расходы по приобретению нефинансовых активов материальных запасов 3,9 3,3

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

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

N Наименование
показателей

Ед.
изм.

2017 год 2018 год
на начало

отчет-
ного

периода

на конец
отчетного
периода

на начало
отчетного
периода

на конец
отчет-
ного

периода
1 2 3 4 5 6 7

1    Общая балансовая  стоимость имущества муници-
пального автономного учреждения

тыс.
руб.

128769,1 130280,9 130280,9 131369,05

в том числе:
1�1  Приобретенного муниципальным автономным  уч-

реждением за счет средств, 
выделенных учредителем

тыс.
руб.

128769,1 130280,9 130280,9 131369,05

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

руб.
118731,2 118731,2 118731,2 118731,2

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

тыс.
руб.

- - - -

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

руб.
- - - -

2    Общая балансовая стоимость имущества, закре-
пленного за муниципальным автономным учрежде-
нием на праве оперативного управления

тыс.
руб.

10890,5 12144,5 12144,5 12388,9

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

руб.
1237,7 1237,7 1237,7 1237,7

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

руб.
38,1 38,1 38,1 38,1

2�1�2 переданного в безвозмездное 
пользование

тыс.
руб.

7,0 7,0 7,0 7,0

2�2  движимого имущества, всего тыс.
руб.

9652,8 10906,8 10906,8 11151,2

2�3  особо ценного движимого имущества, всего тыс.
руб.

7485,2 8762,2 8762,2 9006,6

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

руб.
49,8 49,8 49,8 49,8

2�3�2 переданного в безвозмездное         
пользование           

тыс.
руб.

36,7 36,7 36,7 36,7
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1 2 3 4 5 6 7
2.4  иного движимого  имущества, всего      тыс.

руб.
2167,6 2144,6 2144,6 2144,6

из него:              
2.4.1 переданного в аренду  тыс.

руб.
304,8 304,8 304,8 304,8

2.4.2 переданного в безвозмездное         
пользование           

тыс.
руб.

88,9 88,9 88,9 88,9

3    Общая остаточная  стоимость имущества муници-
пального        
автономного учреждения

тыс.
руб.

118827,6 119061,7 119061,7 118790,8

в том числе:          
3�1  приобретенного муниципальным         

автономным учреждением
за счет средств,      
выделенных учредителем

тыс.
руб.

118827,6 119061,7 119061,7 118790,8

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

руб.
117870,5 117831,2 117831,2 117792,5

3�2  Приобретенного муниципальным  автономным уч-
реждением
за счет доходов,  полученных   от платных  услуг и 
иной          
приносящей доход деятельности

тыс.
руб.

- - - -

в том числе:          
3�2�1 недвижимого имущества тыс.

руб.
- - - -

4    Общая остаточная стоимость имущества, закре-
пленного за
муниципальным автономным учреждением на пра-
ве оперативного управления            

тыс.
руб.

1334,1 1501,6 1501,6 1254,1

в том числе:          
4.1  недвижимого имущества, всего                 тыс.

руб.
377,0 337,7 337,7 299,0

из него:              
4.1.1 переданного в аренду  тыс.

руб.
10,3 9,9 9,9 9,9

4.1.2 переданного в  безвозмездное         
пользование           

тыс.
руб.

1,9 1,7 1,7 1,7

4.2  движимого имущества,  всего тыс.
руб.

957,1 1163,9 1163,9 955,1

4.3  особо ценного  движимого имущества, всего тыс.
руб.

903,0 1136,6 1136,6 939,9

из него:              
4.3.1 переданного в аренду  тыс.

руб.
28,6 23,5 23,5 -

4.3.2
переданного в  безвозмездное         
пользование     

тыс.
руб.

- - - -

4.4  
иного движимого  имущества, всего   тыс.

руб.
54,1 27,3 27,3 -

из него:              
4.4.1 переданного в аренду  тыс.

руб.
3,3 2,4 2,4 -

4.4.2 переданного в безвозмездное         
пользование

тыс.
руб.

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

показателей
Ед.
изм.

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-
ждением на праве оперативного управления            

ед. 13 13 13 13

из них:               
1�1  зданий, строений, сооружений ед. 4 4 4 4

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

ед. 9 9 9 9

в том числе:          
1�3  количество неиспользованных

объектов недвижимого
имущества 

ед. - - - -

из них: 
1�3�1 зданий, строений, сооружений            ед. - - - -

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

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

ед. 21314 21545 21545 21546

в том числе:          
количество  неиспользованных
объектов особо ценного
движимого имущества   

ед. - - - -

3    Общая площадь объектов недвижимого имущества, 
закрепленного за муниципальным автономным учре-
ждением на праве оперативного управления            

м 6172,35 6172,35 6172,35 6172,35

из них:               
3�1  зданий, строений, сооружений            кв. м 3426,0 3426,0 3426,0 3426,0

в том числе:          

3�1�1 переданного в аренду  <*> кв.м 162,7 162,7 162,7 162,7

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

кв. м 22,4 30,0 30,0 30,0

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

кв. м

пм

2069,8

676,55

2069,8

676,55

2069,8

676,55

2069,8

676,55
4    Общая площадь  неиспользуемого недвижимого иму-

щества, закрепленного за муниципальным автоном-
ным учреждением на праве оперативного управления  
          

кв. м - - - -

в том числе:          
4.1  переданного в аренду <*> кв. м - - - -
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1 2 3 4 5 6 7
4.2  переданного в безвозмездное         

пользование <*>
кв. м - - - -

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

тыс.
руб.

- 419,0 - 631,1

--------------------------------
<*> В графах 4-7 по строкам 3.1�1, 3�1�2, 4.1, 4.2 указываются площади недвижимого имущества, переданного в аренду, 
безвозмездное пользование по всем договорам, заключенным в течение отчетного периода.

Главный бухгалтер муниципального
автономного учреждения       _______________ С.Н. Казанцева
                                                       (подпись)        (расшифровка подписи)

и.о. руководителя муниципального
автономного учреждения       _______________ Н.С. Репкина
                                                       (подпись)        (расшифровка подписи)

Исполнитель (лицо, ответственное
за составление отчета)       _______________ С.Н. Казанцева
                                                       (подпись)        (расшифровка подписи)

СОГЛАСОВАН
_____________________________________
(начальник департамента имущественных
отношений администрации города Перми)

Отчет о деятельности муниципального
автономного учреждения города Перми
_______________________________________
(наименование учреждения)
за период 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
 

                                    (руководитель функционального
                                    (территориального) органа администрации
                                    города Перми, осуществляющего функции 

и полномочия учредителя муниципального
 автономного учреждения города Перми)

                                                                                     
Отчет

о деятельности муниципального автономного общеобразовательного учреждения
«Средняя общеобразовательная школа № 82» 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 общеобразовательное учреждение 

«Средняя общеобразовательная школа № 82» г.Перми
Сокращенное наименование                    МАОУ «СОШ № 82» г.Перми
Юридический адрес                           614083 Россия, Пермский край, г. Пермь, ул. Суздальская, 1
Фактический адрес                           614083 Россия, Пермский край, г. Пермь, ул. Суздальская, 1
Телефон/факс/электронная почта              (342)241-98-54/(342)241-90-53/ shkola82@obrazovanie.perm.ru
Ф.И.О. руководителя, телефон                Тетерина Ольга Васильевна 

(342)241-94-54
Свидетельство о государственной регистрации 
(номер, дата выдачи, срок действия)         

№ 4297 от 02.04.1996 г., бессрочно

Лицензия (номер, дата выдачи, срок действия) № 4183от 04.08.2015 г., 59Л01 № 0002024 бессрочно
Свидетельство об аккредитации (номер, дата 
выдачи, срок действия)                      

59А01 № 0000181 от 13.02.2014 по 13.02.2026

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 Веклич Оксана 

Николаевна
Представитель родительской об-
щественности

Приказ начальника департамента обра-
зования администрации города Перми № 
СЭД-059-08-01-09-1259  от 02.10.2017

16.09.2020

2 Коноплева Ирина 
Альбертовна

Представитель трудового кол-
лектива

Приказ начальника департамента обра-
зования администрации города Перми 
№ СЭД-08-01-09-1306 от 09.10.2015

16.09.2020

3 Кудрявцева Елена 
Александровна

Представитель общественности Приказ начальника департамента обра-
зования администрации города Перми 
№ СЭД-059-08-01-09-169 от 16.02.2017

16.09.2020

4 Паутова Светлана 
Анатольевна

Представитель трудового кол-
лектива

Приказ начальника департамента обра-
зования администрации города Перми 
№ СЭД-08-01-09-1306 от 09.10.2015

16.09.2020

5 Русских Эдуард 
Николаевич

Представитель родительской об-
щественности 

Приказ начальника департамента обра-
зования администрации города Перми 
№ СЭД-08-01-09-1306 от 09.10.2015

16.09.2020

6 Солдаткина Ольга 
Ивановна

Представитель органа местного 
самоуправления в лице департа-
мента имущественных отноше-
ний администрации города Перми

Приказ начальника департамента обра-
зования администрации города Перми 
№ СЭД-08-01-09-34 от 18.01.2016

16.09.2020

7 Четина Елена 
Николаевна

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

Приказ начальника департамента об-
разования администрации города 
Перми № СЭД-059-08-01-09-1021 от 
03.08.2017

16.09.2020
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1.3. Виды деятельности, осуществляемые учреждением
N Виды деятельности учреждения Основание (перечень разрешительных документов, 

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

срока действия)
2017 2018

1 2 3 4
 1 Основные виды деятельности:

 реализация образовательных программ начального 
общего образования, основного общего образования и 
среднего общего образования, в том числе: 
- программ общего образования по индивидуальным 
учебным планам на уровне среднего образования; 
- адаптированных образовательных программ для де-
тей с ограниченными возможностями здоровья; 
- образовательные программы среднего общего обра-
зования, обеспечивающие изучение предметов на про-
фильном уровне; 
реализация дополнительных общеобразовательных 
программ художественно-эстетической, культуроло-
гической, эколого-биологической, физкультурно-спор-
тивной, туристско-краеведческой, естественнонауч-
ной, социально-педагогической направленностей, а 
также таких направлений как подготовка детей к шко-
ле, подготовка к поступлению в вузы и иных направ-
ленностей

Лицензия 59Л01 № 
0002024 от 04.08.2015 
бессрочно; Свидетель-
ство о государственной 
аккредитации 59А01 № 
0000181 от 13.02.2014 до 
13.02.2026. Устав муни-
ципального автономного 
общеобразовательного 
учреждения «Средняя об-
щеобразовательная школа 
№ 82» г.Перми, утвержден 
распоряжением начальни-
ка департамента образова-
ния администрации города 
Перми от 25.03.2015 № 
СЭД-08-01-26-117

Лицензия 59Л01 № 
0002024 от 04.08.2015 
бессрочно; Свидетель-
ство о государственной 
аккредитации 59А01 № 
0000181 от 13.02.2014 до 
13.02.2026. Устав муни-
ципального автономного 
общеобразовательного 
учреждения «Средняя об-
щеобразовательная школа 
№ 82» г.Перми, утвержден 
распоряжением начальни-
ка департамента образова-
ния администрации города 
Перми от 25.03.2015 № 
СЭД-08-01-26-117

 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 направ-
лениям согласно Положению об оказании платных 
образовательных услуг и ежегодно утверждаемому пе-
речню;
· сдача в аренду имущества, закрепленного за Учре-
ждением на праве оперативного управления, а также 
имущества, приобретенного за счет ведения самосто-
ятельной финансово-хозяйственной деятельности, в 
порядке, установленном действующими законодатель-
ством РФ и нормативно-правовыми актами органов 
местного самоуправления города Перми;
· организация отдыха детей в лагере досуга и отдыха 
на территории Учреждения сверх муниципального за-
дания

Лицензия 59Л01 № 
0002024 от 04.08.2015 
бессрочно; Свидетель-
ство о государственной 
аккредитации 59А01 № 
0000181 от 13.02.2014 до 
13.02.2026. Устав муни-
ципального автономного 
общеобразовательного 
учреждения «Средняя об-
щеобразовательная школа 
№ 82» г.Перми, утвержден 
распоряжением начальни-
ка департамента образова-
ния администрации города 
Перми от 25.03.2015 № 
СЭД-08-01-26-117

Лицензия 59Л01 № 
0002024 от 04.08.2015 
бессрочно; Свидетель-
ство о государственной 
аккредитации 59А01 № 
0000181 от 13.02.2014 до 
13.02.2026. Устав муни-
ципального автономного 
общеобразовательного 
учреждения «Средняя об-
щеобразовательная школа 
№ 82» г.Перми, утвержден 
распоряжением начальни-
ка департамента образова-
ния администрации города 
Перми от 25.03.2015 № 
СЭД-08-01-26-117

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      123,45 130,86 94 90
 2 Непрофильные функции    15,5 13,5 6 10
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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 начало
отчетного
периода

на начало
отчетного
периода

на конец
отчетного
периода

1 2 3 4 5 6 7
 1 Количество штатных   

единиц <*>
 штук  134,56 138,95 138,95 144,36

 2 Количественный состав человек 79 84 84 89
 3 Квалификация сотрудников <**> человек Высшее обра-

зование и стаж 
работы:
до 3х лет- 7
с 3до 8лет- 6
с 8до 14лет- 7
с 14до20лет- 6
более20лет- 27

Высшее обра-
зование и стаж 
работы:
до 3х лет- 11
с 3до 8лет- 7
с 8до 14лет- 7
с 14до20лет- 6
более20лет- 27

Высшее обра-
зование и стаж 
работы:
до 3х лет- 11
с 3до 8лет- 7
с 8до 14лет- 7
с 14до20лет- 6
более20лет- 27

Высшее обра-
зование и стаж 
работы:
до 3х лет- 13
с 3до 8лет- 7
с 8до 14лет- 8
с 14до20лет- 7
более20лет- 27

Средне-специ-
альное образо-
вание и стаж 
работы:
до 3х лет- 3
с 3до 8лет- 2
с 8до 14лет- 1
с 14до20лет- 3
более20лет- 7

Средне-специ-
альное образо-
вание и стаж 
работы:
до 3х лет- 3
с 3до 8лет- 2
с 8до 14лет- 1
с 14до20лет- 3
более20лет- 7

Средне-специ-
альное образо-
вание и стаж 
работы:
до 3х лет- 3
с 3до 8лет- 2
с 8до 14лет- 1
с 14до20лет- 3
более20лет- 7

Средне-специ-
альное образо-
вание и стаж 
работы:
до 3х лет- 3
с 3до 8лет- 2
с 8до 14лет- 1
с 14до20лет- 3
более20лет- 7

Среднее обра-
зование и стаж 
работы:
до 3х лет- 0
с 3до 8лет- 4
с 8до 14лет- 0
с 14до20лет- 1
более20лет- 5

Среднее обра-
зование и стаж 
работы:
до 3х лет- 0
с 3до 8лет- 4
с 8до 14лет- 0
с 14до20лет- 1
более20лет- 5

Среднее обра-
зование и стаж 
работы:
до 3х лет- 0
с 3до 8лет- 4
с 8до 14лет- 0
с 14до20лет- 1
более20лет- 5

Среднее обра-
зование и стаж 
работы:
до 3х лет- 0
с 3до 8лет- 4
с 8до 14лет- 0
с 14до20лет- 1
более20лет- 5

Без образова-
ния и стаж ра-
боты:
до 3х лет- 0
с 3до 8лет- 0
с 8до 14лет- 0
с 14до20лет- 0
более20лет- 0

Без образова-
ния и стаж ра-
боты:
до 3х лет- 0
с 3до 8лет- 0
с 8до 14лет- 0
с 14до20лет- 0
более20лет- 0

Без образова-
ния и стаж ра-
боты:
до 3х лет- 0
с 3до 8лет- 0
с 8до 14лет- 0
с 14до20лет- 0
более20лет- 0

Без образова-
ния и стаж ра-
боты:
до 3х лет- 1
с 3до 8лет- 0
с 8до 14лет- 0
с 14до20лет- 0
более20лет- 0

Количество штатных единиц на конец отчетного года увеличилось за счет увеличения ставок педагогов допол-
нительного образования (в связи с ведением новых стандартов ФГОС), за счет увеличения контингента обучающихся.

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 84,2 86,2

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

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

человек 61,9 59,1
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1 2 3 4 5
1�1�2 Работники учреждения, непосредственно осуществляющие основную 

деятельность, направленную на достижение целей, для реализации ко-
торых создано учреждение (в иных учреждениях)

человек 0 0

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

человек 4 9,8

1.1.4 Руководители учреждения человек 7 6,7
1�1�5 Учебно-вспомогательный персонал человек 1 1
1.1.6 Административный персонал человек 4 4
1.1.7 Рабочие человек 6,3 5,6

2 Средняя заработная плата работников учреждения Руб. 34084,13 39395,11
2�1 в том числе:

в разрезе категорий (групп) работников
2�1�1 Работники учреждения, непосредственно осуществляющие учебный 

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

Руб 34216,07 41249,72

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 21964,58 11074,83

2.1.4 Руководители учреждения Руб. 60426,19 78215,18
2�1�5 Учебно-вспомогательный персонал Руб 25344,47 32057,39
2.1.6 Административный персонал Руб. 33097,88 38661,10
2.1.7 Рабочие Руб 11581,59 18589,29

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 2018 2017 2018
1 2 3 4 5 6

------------------------------------- --------- ---------- ------------ ----------

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

N Наименование муниципальных программ, ведомственных целевых программ с 
указанием нормативного правового акта об их утверждении (в разрезе каждой 

программы) <*>

Объем финансового 
обеспечения, тыс. руб.

2017 2018
1 2 3 4

1�2 Постановление администрации города Перми от 19.10.2017 № 893 об утверждении 
муниципальной программы «Социальная поддержка населения города Перми»

0 21,1

1�3 Постановление администрации города Перми от 19.10.2017 № 877 об утверждении 
муниципальной программы «Обеспечение доступности качественного 
предоставления услуг в сфере образования в городе Перми»

0 71159,7

1.4 Постановление администрации города Перми от 19.10.2017 № 869 об утверждении 
муниципальной программы «Семья и дети города Перми»

0 312,2

1�5 Постановление администрации города Перми от 19.10.2016 № 894 об утверждении 
муниципальной программы «Обеспечение доступности качественного 
предоставления услуг в сфере образования в городе Перми»

63564,2 0

1.6 Постановление администрации города Перми от 18.10.2016 № 866 об утверждении 
муниципальной программы «Социальная поддержка населения города Перми»

20,2 0

1.7 Постановление администрации города Перми от 19.10.2016 № 887 об утверждении 
муниципальной программы «Семья и дети города Перми»

280,1 0
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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 соответ-
ствии с муниципальным заданием                    

1555 1746

Ф
из

ич
ес

ки
е 

ли
ца

1�1 Реализация основных общеобразовательных программ начального обще-
го образования

795 874

1�2 Реализация основных общеобразовательных программ основного общего 
образования

703 740

1�3 Реализация основных общеобразовательных программ среднего общего 
образования

57 72

1.4 Организация отдыха детей и молодежи 0 60
 2 Услуги (работы), оказываемые потребителям за плату                                  1613 1389
2�1 художественно-эстетическое направление 55 28
2�2 естественнонаучное направление 702 725
2�3 подготовка детей к школе 254 148
2.4 социально-педагогическое направление 223 245
2�5 культурологическое направление 334 233
2.6 Физкультурно-оздоровительное направление 18 10
2.7 Организация оздоровления и отдыха детей в лагере досуга и отдыха 100% 27 0

Раздел 2. Результат деятельности учреждения

2.1. Информация об исполнении муниципального задания учредителя
N Наименование    услуги (рабо-

ты)
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 основных общео-

бразовательных программ на-
чального общего образования

795 874 795 875 24094,0 26647,9 24035,3 26508,4

2 Реализация основных общеобра-
зовательных программ основно-
го общего образования

703 740 703 742 24464,5 26025,1 24227,0 25888,5

3 Реализация основных общео-
бразовательных программ сред-
него общего образования

57 72 57 71 2034,6 2616,1 2030,1 2601,6

4 Организация отдыха детей и мо-
лодежи

0 60 0 60 0 312,2 0 312,2

5 Затраты на уплату налогов 0 0 0 0 2784,1 559,5 2224,6 0
6 Нормативные затраты на содер-

жание муниципального имуще-
ства

0 0 0 0 1083,9 1086,3 1083,9 1086,3

7 Обеспечение своевременной 
выплаты заработной платы ра-
ботникам в первые рабочие дни 
2019 года с учетом установлен-
ных сроков

0 0 0 0 0 4203,5 0 0



ОФИЦИАЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ 197№ 19, 22.03.2019

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

изм.
2017 2018

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

услугами (работами) учреждения
ед. 3140 3141 3150 3137

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

(работ):
ед. 1555 1555 1746 1748

1�1�1 Реализация основных общеобразовательных программ 
начального общего образования

ед. 795 795 874 875

1�1�2 Реализация основных общеобразовательных программ 
основного общего образования

ед. 703 703 740 742

1�1�3 Реализация основных общеобразовательных программ 
среднего общего образования

ед. 57 57 72 71

1.1.4 Организация отдыха детей и молодежи ед. 0 0 60 60
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. 1612 1613 1404 1389

1�3�1 художественно-эстетическое направление ед. 55 55 29 28
1�3�2 естественнонаучное направление ед. 700 702 730 725
1�3�3 подготовка детей к школе ед. 250 254 150 148
1.3.4 социально-педагогическое направление ед. 230 223 245 245
1�3�5 культурологическое направление ед. 330 334 240 233
1.3.6 физкультурно-оздоровительное направление ед. 20 18 10 10
1.3.7 организация оздоровления и отдыха детей в лагере досу-

га и отдыха 100%
ед. 27 27 0 0

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

руб. 0 0 0 0

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

руб. 1023,82 1026,16 934,77 934,77

3�1 художественно-эстетическое направление руб. 940 940 1000 1000
3�2 естественнонаучное направление руб. 800 800 800 800
3�3 подготовка детей к школе руб. 2000 2000 2000 2000
3.4 социально-педагогическое направление руб. 800 800 800 800
3�5 культурологическое направление руб. 800 800 800 800
3.6 физкультурно-оздоровительное направление руб. 1200 1200 1200 1200
3.7 организация оздоровления и отдыха детей в лагере досу-

га и отдыха 100%
руб. 2470,15 2470,15 0 0

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 4111,1 4111,1 5250,2 5020,9

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

(работ):                               
тыс.руб 69,3 69,3 0 0

1�1�2 Организация оздоровления и отдыха детей в лагере досуга 
и отдыха 70% для детей 7-10 лет; 11 лет и старше

тыс.руб 69,3 69,3 0 0

1�2 полностью платных, из них по видам услуг (работ):                         тыс.руб 4041,8 4041,8 5250,2 5020,9
1�2�1 художественно-эстетическое направление тыс.руб 111,3 111,3 105,0 100,4
1�2�2 естественнонаучное направление тыс.руб 1179,7 1179,7 2730,1 2610,9
1�2�3 подготовка детей к школе тыс.руб 1710,1 1710,1 577,5 552,3
1.2.4 социально-педагогическое направление тыс.руб 378,4 378,4 908,3 868,6
1�2�5 культурологическое направление тыс.руб 556,5 556,5 892,5 853,6
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1 2 3 4 5 6 7
1.2.6 Физкультурно-оздоровительное направление тыс.руб 88,6 88,6 36,8 35,1
1.2.7 Организация оздоровления и отдыха детей в лагере досуга 

и отдыха 100%
тыс.руб 17,2 17,2 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

план факт
ян

ва
рь

фе
вр

ал
ь

ма
рт

ап
ре

ль
ма

й
ию

нь
ию

ль
ав

гу
ст

се
нт

яб
рь

ок
тя

бр
ь

но
яб

рь
де

ка
бр

ь
ян

ва
рь

фе
вр

ал
ь

ма
рт

ап
ре

ль
ма

й
ию

нь
ию

ль
ав

гу
ст

се
нт

яб
рь

ок
тя

бр
ь

но
яб

рь
де

ка
бр

ь

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

1
художественно-
эстетическое на-
правление

Руб.

94
0

94
0

94
0

94
0

94
0 - - -

10
75

10
75

10
75

10
75

94
0

94
0

94
0

94
0

94
0 - - -

10
75

10
75

10
75

10
75

2
естественнонауч-
ное направление

Руб.

80
0

80
0

80
0

80
0

80
0 - - - 80
0

80
0

80
0

80
0

80
0

80
0

80
0

80
0

80
0 - - - 80
0

80
0

80
0

80
0

3
подготовка детей 
к школе

Руб.

20
00

20
00

20
00

20
00

20
00 - - -

20
00

20
00

20
00

20
00

20
00

20
00

20
00

20
00

20
00 - - -

20
00

20
00

20
00

20
00

4
социально-педа-
гогическое на-
правление

Руб.

80
0

80
0

80
0

80
0

80
0 - - - 80
0

80
0

80
0

80
0

80
0

80
0

80
0

80
0

80
0 - - - 80
0

80
0

80
0

80
0

5
культурологиче-
ское направление

Руб.

80
0

80
0

80
0

80
0

80
0 - - - 80
0

80
0

80
0

80
0

80
0

80
0

80
0

80
0

80
0 - - - 80
0

80
0

80
0

80
0

6
Физкультурно-
оздоровительное 
направление

Руб.

12
00

12
00

12
00

12
00

12
00 - - -

12
00

12
00

12
00

12
00

12
00

12
00

12
00

12
00

12
00 - - -

12
00

12
00

12
00

12
00

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

результатам
рассмотрения жалоб2017 2018

1 2 3 4 5
 1 Жалобы потребителей, поступившие 

в учреждение                     
нет нет

-------------------------
 2 Жалобы потребителей, поступившие 

учредителю                       
0 2 1. Проведены родительские собрания, на ко-

торых принято решение, что при отсутствии 
денежных средств на карте родитель обязан в 
трехдневный срок пополнить баланс. В про-
тивном случае по истечении трех дней пита-
ние ребенка прекращается.
2. Проведено служебное расследование, факт 
дежурства в классе после уроков не подтвер-
дился.

 3 Жалобы потребителей, поступившие 
главе администрации города Перми 

1 0 Жалоба рассмотрена администрацией школы. 
Данный вопрос решается совместно с сове-
том самоуправления поселка. Ответ направ-
лен в установленные сроки. 

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

нет нет
-----------------------------

 5 Жалобы потребителей, поступившие 
губернатору Пермского края       

1 0 Жалоба рассмотрена администрацией школы 
в присутствии заявителя. Заявитель претен-
зий не имеет
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1 2 3 4 5
 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. 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. 2017 2018 Изменение 

стоимости 
нефинансовых 

активов, %
1 2 3 4 5 6
1 Балансовая стоимость нефинансовых активов тыс. руб. 120709,3 124151,0 3%
2 Остаточная стоимость нефинансовых активов тыс. руб. 81788,7 80838,8 –1%

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. 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 2018 Изменение 
суммы за-

долженности 
относитель-
но преды-

дущего   
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 747,2 56394,8 100% x

в том числе:         
1�1 в разрезе поступлений тыс.руб 651,2 56221,2 100% x
1�1�1 Платные образовательные услуги 

(КОСГУ 130)
тыс.руб 651,2 895,6 37,5 Оплата за весь курс 

обучения авансовые 
платежи

1�1�2 Доходы от собственности тыс.руб 0 2656,8 100% Начислены доходы 
будущих периодов по 

арендной плате
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1�1�3 Субсидии на оказание услуг тыс.руб 0 52668,8 100% Начислены доходы 

будущих периодов 
по субсидии на 
выполнение МЗ

1�2 в разрезе выплат     тыс.руб 96,0 173,5 81% x
1�2�1 Расчеты по выданным авансам по 

коммунальным услугам
тыс.руб 50,6 28,8 -43% Авансовый платеж за 

ком.услуги за декабрь 
2018

1�2�2 Задолженность по расчетам по стра-
ховым взносам на обязательное со-
циальное страхование

тыс.руб 14,3 144,0 907% Увеличение листков 
по врем.нетруд. и по 

беременности и родам
1�2�3 Расчеты по выданным авансам по 

услугам связи
тыс.руб 0,1 0,7 600% Аванс за услуги связи 

за декабрь 2018
1.2.4 Расчеты по выданным авансам по 

прочим услугам (работам)
тыс.руб 31,0 0 -100% Задолженности нет

2  Нереальная к взысканию дебитор-
ская задолженность        

тыс.руб 0 0 0 ______

3  Сумма кредиторской задолженности        тыс.руб 2051,6 2581,3 26% х
в том числе:         тыс.руб
в разрезе выплат     тыс.руб 2051,6 2581,3 26% х

3�1 Кредиторская задолженность по по-
собиям по соц.защите населения

тыс.руб 396,2 328,2 -17% Задолженность из-за 
недофинансирования по 

питанию учащ.
3�2 Расчеты по доходам от платных 

образовательных услуг
тыс.руб 1042,5 1548,7 49% Задолженность 

родителей по оплате 
ПОУ

3�3 Прочие доходы (финансовое обеспе-
чение)

тыс.руб 612,9 693,2 13% Остаток средств из-за 
изменения контингента 

по ИЦ
3.4 Кредиторская задолженность по 

коммунальным услугам
тыс.руб 0 11,2 100% Задолженность по 

теплоэнергии за 
декабрь 2018

4  Просроченная кредиторская         
задолженность        

тыс.руб 0 0 0 --------

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

N Наименование показателей Ед. изм. 2017 2018
1 2 3 4 5

 1 Суммы плановых поступлений (с учетом возвратов) тыс. руб. 69399,5 78776,0
в том числе:                                   
в разрезе поступлений    (собственные доходы)                      Тыс.руб 5405,0 6438,6

120 Доходы от собственности Тыс.руб 589,1 489,4
130 Доходы от оказания платных услуг: Тыс.руб 4815,9 5949,2

в т.ч.    доходы от возмещения стоимости коммунальных услуг Тыс.руб 644,5 609,0
             доходы организации отдыха детей в лагере досуга и отдыха Тыс.руб 86,5 90,0

130 Субсидии на выполнение муниципального задания Тыс.руб 54461,0 60590,4
180 Субсидии на иные цели Тыс.руб 9533,5 11124,1
180 Субсидии на осуществления капитальных вложений Тыс.руб 0 622,9
 2 Суммы кассовых поступлений (с учетом возвратов) Тыс.руб 69399,5 78535,2

в том числе:                                   
в разрезе поступлений  (собственные доходы)                         Тыс.руб 5405,0 6199,2

120 Доходы от собственности Тыс.руб 589,1 489,4
130 Доходы от оказания платных услуг: Тыс.руб 4815,9 5709,8

В т.ч.       доходы от возмещения стоимости коммунальных услуг Тыс.руб 644,5 598,9
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                доходы организации отдыха детей в лагере досуга и отдыха Тыс.руб 86,5 90,2

130 Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания Тыс.руб 54461,0 60590,4
180 Субсидии на иные цели Тыс.руб 9533,5 11124,1
180 Субсидии на осуществления капитальных вложений Тыс.руб 0 621,5
 3 Суммы плановых выплат (с учетом восстановленных

кассовых выплат)                               
Тыс.руб 69825,9 81420,8

в том числе:                                   
в разрезе выплат (собственные доходы)                               Тыс.руб 5680,7 7887,4

211 Оплата труда Тыс.руб 244,9 350,5
213 Начисления на оплату труда Тыс.руб 80,6 105,8
221 Услуги связи Тыс.руб 0 6,0
223 Коммунальные услуги Тыс.руб 800,0 1271,9
224 Арендная плата за пользование имуществом Тыс.руб 0 3,2
225 Работы, услуги по содержанию имущества Тыс.руб 150,0 113,2
226 Прочие работы, услуги Тыс.руб 3971,4 4906,9
290 Прочие расходы Тыс.руб 103,8 0
291 Налоги, пошлины и сборы Тыс.руб 0 85,9
295 Другие экономические санкции Тыс.руб 0 30,0
296 Иные расходы Тыс.руб 0 34,6
310 Расходы по приобретению основных средств Тыс.руб 130,0 575,9
340 Расходы по приобретению материальных запасов Тыс.руб 200,0 403,5

в разрезе выплат (субсидии на выполнение государственного (муниципального) 
задания)                               

Тыс.руб 54461,0 61450,6

211 Оплата труда Тыс.руб 31798,7 38114,8
212 Прочие выплаты Тыс.руб 2,6 3,0
213 Начисления на оплату труда Тыс.руб 9694,6 11510,7
221 Услуги связи Тыс.руб 148,4 143,8
223 Коммунальные услуги Тыс.руб 3090,2 3076,0
225 Работы, услуги по содержанию имущества Тыс.руб 2702,9 3075,1
226 Прочие работы, услуги Тыс.руб 1441,1 2184,3
262 Пособия по социальной помощи населению Тыс.руб 137,6 105,0
290 Прочие расходы Тыс.руб 2929,0 0
291 Налоги, пошлины и сборы Тыс.руб 0 563,4
310 Расходы по приобретению основных средств Тыс.руб 1511,1 1911,5
340 Расходы по приобретению материальных запасов Тыс.руб 1004,8 763,0

в разрезе выплат (субсидии иные цели)                               Тыс.руб 9684,2 11459,9
211 Оплата труда Тыс.руб 3266,7 3614,4
212 Прочие выплаты Тыс.руб 100,0 0
213 Начисления на оплату труда  Тыс.руб 965,7 1085,6
222 Транспортные услуги Тыс.руб 1416,8 1431,6
226 Прочие работы, услуги Тыс.руб 528,8 214,7
262 Пособия по социальной помощи населению Тыс.руб 3387,5 5103,2
290 Прочие расходы Тыс.руб 0,5 0
340 Расходы по приобретению материальных запасов Тыс.руб 18,2 10,4

в разрезе выплат (субсидии на осуществление капитальных вложений)                               Тыс.руб 0,0 622,9
226 Прочие работы, услуги Тыс.руб 0,0 622,9
 4 Суммы кассовых выплат (с учетом восстановленных

кассовых выплат)                               
Тыс. руб. 66904,1 74454,4

в том числе:                                   
в разрезе выплат (собственные доходы)                               Тыс.руб 4231,9 6669,3

211 Оплата труда Тыс.руб 191,2 350,5
213 Начисления на оплату труда Тыс.руб 80,5 88,8
221 Услуги связи Тыс.руб 0 6,0
223 Коммунальные услуги Тыс.руб 796,1 1094,1
224 Арендная плата за пользование имуществом Тыс.руб 0 3,2
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225 Работы, услуги по содержанию имущества Тыс.руб 134,6 70,2
226 Прочие работы, услуги Тыс.руб 2583,5 4693,5
290 Прочие расходы Тыс.руб 139,0 0
295 Другие экономические санкции Тыс.руб 0 30,0
296 Иные расходы Тыс.руб 0 34,6
310 Расходы по приобретению основных средств Тыс.руб 124,6 140,8
340 Расходы по приобретению материальных запасов Тыс.руб 182,4 157,6

в разрезе выплат (субсидии на выполнение государственного (муниципального) 
задания)                               

Тыс.руб 53600,9 56396,9

211 Оплата труда Тыс.руб 31568,6 34727,1
212 Прочие выплаты Тыс.руб 2,6 3,0
213 Начисления на оплату труда Тыс.руб 9624,5 10404,2
221 Услуги связи Тыс.руб 148,4 143,8
223 Коммунальные услуги Тыс.руб 3090,2 3076,0
225 Работы, услуги по содержанию имущества Тыс.руб 2702,9 3075,1
226 Прочие работы, услуги Тыс.руб 1441,1 2184,3
262 Пособия по социальной помощи населению Тыс.руб 137,6 105,0
290 Прочие расходы Тыс.руб 2369,0 0
291 Налоги, пошлины и сборы Тыс.руб 0 3,9
310 Расходы по приобретению основных средств Тыс.руб 1511,1 1911,5
340 Расходы по приобретению материальных запасов Тыс.руб 1004,9 763,0

в разрезе выплат (субсидии иные цели)                               Тыс.руб 9071,3 10766,7
211 Оплата труда Тыс.руб 3008,8 3424,5
212 Прочие выплаты Тыс.руб. 100,0 0
213 Начисления на оплату труда Тыс.руб 887,8 1004,2
222 Транспортные услуги Тыс.руб 1259,5 1275,7
226 Прочие работы, услуги Тыс.руб 528,8 214,7
262 Пособия по социальной помощи населению Тыс.руб 3267,7 4837,1
290 Прочие расходы Тыс.руб 0,5 0
340 Расходы по приобретению материальных запасов Тыс.руб 18,2 10,5

в разрезе выплат (субсидии на осуществление капитальных вложений)                                                              Тыс.руб 0,0 621,5
226 Прочие работы, услуги Тыс.руб 0,0 621,5

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

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

N Наименование
Показа
телей

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 278980,6 120240,7 120240,7 123839,1

в том числе:          
1�1  приобретенного        

муниципальным         
автономным учреждением
за счет средств, выделенных учредителем

тыс.руб 278131,2 119238,3 119238,3 122712,1

в том числе:          
1�1�1 недвижимого имущества тыс.руб 262904,9 102855,1 102855,1 102855,1
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1�2  приобретенного        

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

тыс.руб 849,4 1002,4 1002,4 1127,0

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

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

тыс.руб 54538,9 54119,9 54119,9 54297,8

в том числе:          
2�1  недвижимого имущества,

всего                 
тыс.руб 45606,8 45606,8 45606,8 45606,8

из него:              
2�1�1 переданного в аренду  тыс.руб 1485,3 1485,3 1485,3 1485,3
2�1�2 переданного в         

безвозмездное пользование           
тыс.руб 10003,5 10003,5 10003,5 8979,2

2�2  движимого имущества,  
всего                 

тыс.руб 8932,1 8513,1 8513,1 8691,0

2�3  особо ценного движимого имущества, всего                 тыс.руб 5548,7 5129,7 5129,7 5307,6
из него:              

2�3�1 переданного в аренду  тыс.руб 127,5 127,5 127,5 127,5
2�3�2 переданного в         

безвозмездное пользование           
тыс.руб 0 0 0 0

2.4  иного движимого имущества, всего      тыс.руб 3383,4 3383,4 3383,4 3383,4
из него:              

2.4.1 переданного в аренду  тыс.руб 471,3 471,3 471,3 471,3
2.4.2 переданного в безвозмездное пользование           тыс.руб 63,6 63,6 63,6 63,6
3    Общая остаточная      

стоимость имущества   
муниципального        
автономного учреждения

тыс.руб 242792,7 81320,0 81320,0 80526,8

в том числе:          
3�1  приобретенного муниципальным         

автономным учреждением
за счет средств,      
выделенных учредителем

тыс.руб 242764,2 81298,6 81298,6 80512,5

в том числе:          
3�1�1 недвижимого имущества тыс.руб 238763,6 80250,9 80250,9 79112,2
3�2  Приобретенного муниципальным автономным 

учреждением за счет доходов, полученных от 
платных услуг и иной приносящей доход деятель-
ности          

тыс.руб 28,5 21,4 21,4 14,3

в том числе:          
3�2�1 недвижимого имущества тыс.руб 0 0 0 0
4    Общая остаточная      

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

тыс.руб 24850,9 23443,8 23443,8 22285,8
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в том числе:          

4.1  недвижимого имущества,
всего                 

тыс.руб 24141,3 23002,7 23002,7 21863,9

из него:              
4.1.1 переданного в аренду  тыс.руб 560,0 513,6 513,6 467,3
4.1.2 переданного в безвозмездное пользование           тыс.руб 4927,7 4703,8 4703,8 4233,5
4.2  движимого имущества,  

всего         
тыс.руб 709,6 441,1 441,1 421,9

4.3  особо ценного движимого имущества,  всего                 тыс.руб 638,3 400,4 400,4 402,2
из него:              

4.3.1 переданного в аренду  тыс.руб 102,0 89,3 89,3 76,5
4.3.2 переданного в         

безвозмездное пользование           
тыс.руб 0 0 0 0

4.4  иного движимого имущества, всего      тыс.руб 71,3 40,7 40,7 19,7
из него:              

4.4.1 переданного в аренду  тыс.руб 17,6 8,0 8,0 3,2
4.4.2 переданного в         

безвозмездное пользование           
тыс.руб 0 0 0 0

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

показателей
Ед.
изм.

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,
закрепленного за муниципальным
автономным учреждением
на праве оперативного управления

ед. 11 11 11 11

из них:
1�1 зданий, строений, сооружений ед. 4 4 4 4
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. 6208 6207 6207 6208

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 17440,3 17440,3 17440,3 17440,3
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из них:

3�1 зданий, строений, сооружений кв. м 8243,9 8243,9 8243,9 8243,9
в том числе:

3�1�1 переданного в аренду <*> кв. м 463,9 463,9 463,9 463,9
3�1�2 переданного в безвозмездное пользование <*> кв. м 1733,5 1733,5 1733,5 1638,4
3�2 иных объектов (замощений, заборов и других) кв. м 9196,4 9196,4 9196,4 9196,4
4 Общая площадь неиспользуемого недвижимого 

имущества, закрепленного за муниципальным ав-
тономным учреждением на праве оперативного 
управления

кв. м

в том числе:
4.1 переданного в аренду <*> кв. м
4.2 переданного в безвозмездное пользование <*> кв. м
5 Объем средств, полученных от сдачи в аренду в 

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

тыс.
руб

0 589,0 0 489,4

--------------------------------
<*> 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                     _______________ _____Обухова Е. Ю._________
                                                                        (подпись)            (расшифровка подписи)

Руководитель муниципального
автономного учреждения                   _______________ _______Тетерина О. В._________
                                                                        (подпись)          (расшифровка подписи)

Исполнитель (лицо, ответственное
за составление отчета)                         _______________ ______Обухова Е. Ю._________
                                                                         (подпись)         (расшифровка подписи)

СОГЛАСОВАН
_____________________________________
(начальник департамента имущественных
отношений администрации города Перми)
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                                 УТВЕРЖДЕН
                                 Заместителем начальника департамента-

                                 Начальником управления финансами
                                 О.Ю.Желтовой 

Отчет
о деятельности муниципального автономного общеобразовательного учреждения 

«Средняя общеобразовательная школа № 116» 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 общеобразовательное учреждение 

«Средняя общеобразовательная школа № 116»  г.Перми
Сокращенное наименование МАОУ «СОШ № 116» г.Перми 
Юридический адрес 614070,Россия,Пермский край, г. Пермь, ул. Техническая, дом 10
Фактический адрес 614070,Россия,Пермский край, г. Пермь, ул. Техническая, дом 10
Телефон/факс/электронная почта (342) 282-67-47 (факс)s116prm@yandex.ru
Ф.И.О. руководителя, телефон Лопарев Денис Валерьевич 

(342)262-51-91
Свидетельство о государственной регистрации 
(номер, дата выдачи, срок действия) 

Серия 59 № 003738554 «11»мая 2010 срок действия - бессрочно

Лицензия (номер, дата выдачи, срок действия)  Серия 59ЛО1 № 0000634 «25» июня 2013, срок действия 
-бессрочно

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

Серия 59АО1 №  0000543  «04» апреля  2015, срок действия до 
«04» апреля 2027г.

1.2. Состав наблюдательного совета учреждения 
N Фамилия, имя, 

отчество 
Должность Правовой акт о назначении 

членов наблюдательного совета
Срок пол-
номочий

1 Аликин Андрей 
Александрович

Представитель родительской обществен-
ности

Приказ начальника ДО от 12.08.15    
№ СЭД-08-01-09-1030

До 
28.05.2020

2 Бурылова Ольга 
Владимировна

Представитель родительской обществен-
ности 

Приказ начальника ДО от 12.08.15    
№ СЭД-08-01-09-1030

До 
28.05.2020

3 Вандышева Виктория 
Александровна

Представитель органа местного самоу-
правления в лице учредителя-департа-
мента образования администрации города 
Перми

Приказ начальника ДО от 11.07.18    
№ СЭД-059-08-01-09-854

До 
28.05.2020

4 Возжаева Ольга 
Леонидовна

Представитель родительской обществен-
ности

Приказ начальника ДО от 12.08.15    
№ СЭД-08-01-09-1030

До 
28.05.2020

5 Ладейщикова Елена 
Юрьевна

Представитель трудового коллектива Приказ начальника ДО от 12.08.15    
№ СЭД-08-01-09-1030

До 
28.05.2020

6 Сергеева Анастасия 
Андреевна

Представитель органа местного самоу-
правления в лице учредителя-департамен-
та имущественных отношений

Приказ начальника ДО от 18.10.17    
№ СЭД-059-08-01-09-1355

До 
28.05.2020

7 Сырчикова Елена 
Андреевна

Представитель трудового коллектива Приказ начальника ДО от 12.08.15    
№ СЭД-08-01-09-1030

До 
28.05.2020
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1.3. Виды деятельности, осуществляемые учреждением 
N Виды деятельности учреждения Основание (перечень разрешительных документов, на 

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

и срока действия) 
2017 год 2018 год

1 2 3 4
1 Основные виды деятельности:

реализация образовательной программы начально-
го общего, основного общего, среднего общего об-
разования;
реализация дополнительных обще развивающих 
программ художественно-эстетической, физкуль-
турно-спортивной, социально-педагогической и 
иной направленности.

Устав, утвержденный рас-
поряжением начальника де-
партамента образования от 
15.04.2014 №СЭД-08-01-
26-102
Лицензия
Серия 59ЛО1 № 0002171 от 
«13» августа 2015, срок дейст-
вия – бессрочно

Свидетельство о государст-
венной аккредитации
Серия 59АО1 № 0000543 от 
«04» апреля 2015, срок дейст-
вия – до «04» апреля 2027г.

Устав, утвержденный рас-
поряжением начальника 
департамента образования 
от 15.04.2014 №СЭД-08-01-
26-102
Лицензия
Серия 59ЛО1 № 0002171 от 
«13» августа 2015, срок дей-
ствия – бессрочно

Свидетельство о государст-
венной аккредитации
Серия 59АО1 № 0000543 от 
«04» апреля 2015, срок дей-
ствия – до «04» апреля 2027г.

2 Виды деятельности, не являющиеся основными:
организация отдыха детей в лагере досуга и отдыха;
проведение мероприятий в сфере образования;
осуществление приносящей доход деятельности:
-оказание платных образовательных услуг на осно-
вании порядка оказания платных образовательных 
услуг, с ежегодно утверждаемым перечнем по на-
правлениям;
- организация отдыха детей в лагере досуга и от-
дыха;
-сдача в аренду имущества, закрепленного за Уч-
реждением на праве оперативного управления, а 
также имущества, приобретенного за счет веде-
ния самостоятельной финансово-хозяйственной 
деятельности, в порядке, установленном действу-
ющим законодательством РФ и нормативно-пра-
вовыми актами органов местного самоуправления 
города Перми.

Лицензия
Серия 59ЛО1 № 0002171 от 
«13» августа 2015, срок дейст-
вия – бессрочно

Устав, утвержденный распоря-
жением начальника департа-
мента образования от 15.04.14 
№ СЭД-08-01-26-102

Лицензия
Серия 59ЛО1 № 0002171 от 
«13» августа 2015, срок дей-
ствия – бессрочно

Устав, утвержденный рас-
поряжением начальника де-
партамента образования от 
15.04.14 № СЭД-08-01-26-
102

1.4. Функции, осуществляемые учреждением
N Наименование функций Количество штатных 

единиц
Доля бюджета учреждения, 

расходующаяся на осуществление 
функций, %

2017 год 2018 год 2017 год 2018 год
1 2 3 4 5 6
1 Профильные функции 86,72 88,39 70 72
2 Непрофильные функции 5,5 5 30 28

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

штук 99,83 92,22 92,22 93,39
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2 Количественный 

состав
человек 57 57 57 56

3 Квалификация 
сотрудников человек

высшее образова-
ние и стаж работы:
до 3-х лет - 6;
с 3 до 8 лет - 5;
с 8 до 14 лет - 3;
с 14 до 20 лет - 5;
более 20 лет - 26

высшее образова-
ние и стаж работы:
до 3-х лет - 6;
с 3 до 8 лет - 5;
с 8 до 14 лет - 3;
с 14 до 20 лет - 5;
более 20 лет - 26

высшее образова-
ние и стаж работы:
до 3-х лет - 6;
с 3 до 8 лет -5;
с 8 до 14 лет - 3;
с 14 до 20 лет - 5;
более 20 лет - 26

высшее образова-
ние и стаж работы:
до 3-х лет - 6;
с 3 до 8 лет -5;
с 8 до 14 лет - 3;
с 14 до 20 лет - 5;
более 20 лет - 26

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

1.6. Информация о среднегодовой численности и средней заработной плате работников учреждения(заполняется 
в соответствии с Постановлением администрации г.Перми от 20.10.09г.  №705)

N Наименование показателей Ед. изм. 2017 год 2018 год
1 2 3 4 5

1 Среднегодовая численность работников автономного учреждения человек 53,4 54,9
1�1 в том числе в разрезе категорий (групп) работников:
1�1
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

40,8 43,6
1�1�2� Работники учреждения, непосредственно осуществляющие основ-

ную деятельность, направленную на достижение целей, для реализа-
ции которых создано учреждение

человек

40,8 43,6
1�1�3� Педагогические работники, кроме работников, непосредственно осу-

ществляющих учебный процесс
человек

3,5 3,3
1.1.4. Руководители учреждения человек 4 5
1�1�5� Учебно-вспомогательный персонал человек - -
1.1.6. Административный персонал человек 3 3
1.1.7. Рабочие человек 2,1 0
2 Средняя заработная плата работников учреждения руб. 39840 41482,54
2�1� Работники учреждения, непосредственно осуществляющие учебный 

(воспитательный, образовательный) процесс (в учреждениях, реали-
зующих программы общего образования, дошкольных образователь-
ных учреждениях, учреждениях дополнительного образования детей)

руб.

40198 39038



ОФИЦИАЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ 209№ 19, 22.03.2019

1 2 3 4 5
2�1�1� Работники учреждения, непосредственно осуществляющие основ-

ную деятельность, направленную на достижение целей, для реализа-
ции которых создано учреждение

руб.

40198 39038
2�1�2� Педагогические работники, кроме работников, непосредственно осу-

ществляющих учебный процесс
руб.

28557
39244

2�1�3� Руководители учреждения руб. 55581 60985
2.1.4. Учебно-вспомогательный персонал руб. - -
2�1�5� Административный персонал руб. 31025 43019
2.1.6 Рабочие руб. - -

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

N Наименование услуги  
(вид работ)     

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

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

Нет - - - -

1.8. Информация об объеме финансового обеспечения развития учреждения в рамках  целевых программ, утвер-
жденных в установленном порядке 

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

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

1 2 3 4
1�2 Постановление администрации города Перми от 19 октября 2016 № 892 «Об 

утверждении муниципальной программы «Профилактика правонарушений в 
городе Перми»

22,0 -

1�3 Постановление администрации города Перми от 19 октября 2016 г № 894 «Об 
утверждении муниципальной программы «Обеспечение доступности качест-
венного предоставления услуг в сфере образования в городе Перми»

44156,4 -

1.4 Постановление администрации города Перми от 19 октября 2017 г № 877 «Об 
утверждении муниципальной программы «Обеспечение доступности качест-
венного предоставления услуг в сфере образования в городе Перми»

- 48615,6

1.9. Перечень услуг (работ), оказываемых учреждением
N Наименование услуги (вид работ) 2017год 2018 год Категории потребителей
1 2 3 4 5
1 Муниципальные услуги (работы), оказываемые потребителем в 

соответствии с муниципальным заданием
Реализация основных общеобразовательных программ 
начального общего образования

508 542 Физические лица

Реализация основных общеобразовательных программ 
основного общего образования

546 546

Реализация основных общеобразовательных программ 
среднего общего образования

64 66

2 Услуги (работы), оказываемые потребителям за плату 415

141 454
Подготовка детей к школе 104 77 Дети в возрасте от 5 до 

18 летЕстественнонаучное 311 301
Техническое - 76
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Раздел 2. Результат деятельности учреждения

2.1. Информация об исполнении муниципального задания учредителя
N Наименование услуги 

(вид работ) 
Объем услуг, штук Объем финансового обеспечения, 

тыс. руб.
план факт план факт

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
Реализация основных общеобразователь-
ных программ начального общего образо-
вания

508 542 508 542 15304,2 16412,4 15304,2 16412,4

Реализация основных общеобразователь-
ных программ основного общего образо-
вания

546 546 546 546 18637,8 18820,9 18637,8 18820,9

Реализация основных общеобразователь-
ных программ среднего общего образова-
ния

64 66 64 66 2324,1 2405,0 2324,1 2405,0

Нормативные затраты на содержание му-
ниципального имущества

- - - - 451,0 444,5 451,0 444,5

Затраты на уплату налогов - - - - 2109,4 2086,2 2109,4 2086,2
Обеспечение своевременной выплаты 
заработной платы работникам в первые 
рабочие дни 2019 года с учетом установ-
ленных сроков (уведомление по расчетам 
между бюджетами Министерства обра-
зования и науки Пермского края № 4 от 
26.09.2018) 

- - - - - 2928,0 - -

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. 1533 1533 1608 1608

в том числе:
1�1 бесплатными, из них по видам услуг (работ): ед. 1118 1118 1154 1154

Реализация основных общеобразовательных программ 
начального общего образования

ед. 508 508 542 542

Реализация основных общеобразовательных программ 
основного общего образования

ед. 546 546 546 546

Реализация основных общеобразовательных программ 
среднего общего образования

ед. 64 64 66 66

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. 415 415 454 454

Подготовка детей к школе ед. 104 104 77 77
Естественнонаучное ед. 27 311 301 301
Техническое ед. - - 76 76

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

ед. 0 0 0 0

1�5 Средняя стоимость получения платных услуг 
для потребителей, в том числе по видам услуг (работ): 

руб. 2226,08 1240,45 1788,44 1788,44

Подготовка детей к школе руб. 2600,00 2600,00 2600,00 2600,00
Естественнонаучное руб. 785,81 785,81 1790,00 1790,00
Техническое руб. - - 960,00 960,00
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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 4 5 5

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

тыс. руб. 2395,5 2395,5 3257,1 3257,1

в том числе:
1�1 частично платных, из них по видам услуг (работ): тыс. руб. 0,0 0,0 0,0 0,0
1�2 полностью платных, из них по видам услуг (работ): тыс. руб. 2395,5 2395,5 3257,1 3257,1

Подготовка детей к школе тыс. руб. 1841,3 1841,3 1913,2 1913,2
Естественнонаучное тыс. руб. 554,2 554,2 1121,9 1121,9
Техническое тыс. руб. - - 222,00 222,00

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

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

рассмотрения жалоб потребителей2017г 2018г
1 2 3 4 5
1 Жалобы потребителей, поступившие в учреждение нет нет
2 Жалобы потребителей, поступившие к учредителю 1 4 Жалобы рассмотрены администра-

цией учреждения, ответ направлен 
родителям в установленные сроки.

3 Жалобы потребителей, поступившие на имя главы 
администрации города Перми

нет нет

4 Жалобы потребителей, поступившие на имя Главы 
города Перми

нет нет

5 Жалобы потребителей, поступившие на имя губер-
натора Пермского края

нет нет

6 Жалобы потребителей, поступившие в прокуратуру 
города Перми

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

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. На начало 

отчетного 
года

На конец 
отчетного 

года

Изменение 
стоимости 

нефинансовых 
активов, %

1 2 3 4 5 6
1 Балансовая стоимость нефинансовых активов тыс. руб. 190702,3 192604,8 1,01%
2 Остаточная стоимость нефинансовых активов тыс. руб. 164254,3 163597,7 1%

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 4

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. 2017год 2018год Изменение 
суммы 

задолженно-
сти относи-

тельно 
предыдущего 

отчетного 
года, %

Причины 
образования 

просроченной 
кредиторской 

задолженности, 
дебиторской 

задолженности, 
нереальной к 
взысканию

1 2 3 4 5 8 9
1 Сумма дебиторской задолженности тыс.руб. 65,4 41167,1 628,46 x

в том числе:
1�1 в разрезе поступлений тыс.руб. 0,0 41036,9 100,0 x

платные образовательные услуги тыс.руб. 0,0 233,3 100,0
муниципальное задание тыс.руб. 0,0 40803,6 100,0

1�2 в разрезе выплат тыс.руб. 65,4 130,2 98,0 x
коммунальные услуги- предоплата тыс.руб. 27,9 97,6 249,8 по условиям 

договора -аванс
Расчеты по страховым взносам тыс.руб. 5,7 0,3 –94,73 авансовые платежи
Услуги связи тыс.руб 0,3 0,0 -100 по условиям 

договора -аванс
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1 2 3 4 5 8 9
аванс по приобретению мат.
ценностей

тыс.руб. 0,0 0,0 0

прочие договора- предоплата тыс.руб. 31,5 32,3 2,5 по условиям 
договора- аванс

2 Нереальная к взысканию дебиторская 
задолженность

тыс.руб.

3 Сумма кредиторской задолженности тыс.руб. 106,8 517,6 384,64 x
в том числе в разрезе выплат: тыс.руб.
платные образовательные услуги тыс.руб. 14,8 56,4 281,08 Авансовые платежи
Питание уч-ся отдельные категории тыс. руб 74,8 162,5 117,2 Уменьшился 

контингент уч-ся
Питание уч-ся из многодетных и 
малоимущих семей

тыс. руб 4,2 0,0 -100

Питание уч-ся ОВЗ 2-х разовое 
питание

тыс. руб 13,0 27,1 108,46 Увеличился 
контингент уч-ся

Фонд всеобуча (одежда) тыс. руб 0,0 0,0
Заработная плата (эл. дневники) тыс. руб 0,0 0,0
Расчеты по удержаниям из выплат по 
оплате труда

тыс.руб 0,0 0,0

Начисления на выплаты по оплате 
труда

тыс.руб. 0,0 0,0

Кредиторская зад-ть по доходам 
(иные цели) 

тыс.руб. 0,0 271,6 100,0

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 5
1 Суммы плановых поступлений (с учетом возвратов) тыс. руб. 47383,7 53254,9

в том числе:
в разрезе поступлений
Собственные доходы тыс. руб. 3198,3 4156,1
Доход от аренды тыс. руб. 371,1 387,1
Доход от оказания платных услуг тыс. руб. 2416,5 32,57,1
Возмещение коммунальных услуг арендатором тыс. руб. 410,7 511,9
Субсидии на муниципальное задание тыс. руб. 38826,5 43097,0
Субсидии на иные цели тыс. руб. 5358,9 6001,8

2 Суммы кассовых поступлений (с учетом возвратов) тыс. руб. 47383,7 52942,9
в том числе в разрезе поступлений:
Собственные доходы тыс. руб. 3198,3 4156,1
Доход от аренды тыс. руб. 371,1 387,1
Доход от оказания платных услуг тыс. руб. 2416,5 32,57,1
Возмещение коммунальных услуг арендатором тыс. руб. 410,7 511,9
Субсидии на муниципальное задание тыс. руб. 38826,5 43097,0
Субсидии на иные цели тыс. руб. 5358,9 5689,8

3 Суммы плановых выплат (с учетом восстановленных кассовых 
выплат) 

тыс. руб. 46901,2 53637,0

в том числе в разрезе выплат:
Собственные доходы: тыс. руб. 3065,6 4538,2
Заработная плата тыс. руб. 1429,9 2150,2
Начисления на выплаты по оплате труда тыс. руб. 416,4 637,9
Коммунальные услуги тыс. руб. 488,2 589,6
Услуги по содержанию имущества тыс.руб. 2,4 305,8
Прочие расходы и услуги тыс. руб. 469,0 564,7
Приобретение материальных запасов тыс.руб. 51,1 50,4
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1 2 3 4 5
Транспортные услуги тыс.руб. 0,0 7,8
Прочие расходы тыс. руб. 208,6 231,8
Субсидии на муниципальное задание тыс. руб. 38826,5 43097,0
Заработная плата тыс. руб. 23071,2 26212,7
Прочие выплаты тыс. руб. 0,9 2,1
Начисления на выплаты по оплате труда тыс. руб. 6865,6 7837,2
Услуги связи тыс. руб. 178,3 178,8
Транспортные услуги тыс. руб. 0,00 0,00
Коммунальные услуги тыс. руб. 1181,6 1157,9
Услуги по содержанию имущества тыс. руб. 2443,6 2722,7
Прочие работы, услуги тыс. руб. 1173,6 966,9
Прочие расходы тыс. руб. 2109,4 2086,2
Приобретение основных средств тыс. руб. 1471,5 1682,6
Приобретение материальных запасов тыс. руб. 330,8 249,9
Субсидии на иные цели тыс. руб. 5009,1 6001,8
Заработная плата тыс. руб. 2209,1 2461,4
Начисления на выплаты по оплате труда тыс. руб. 653,4 747,6
Прочие работы, услуги тыс. руб. 258,5 370,2
Пособия по социальной помощи населению тыс. руб. 1870,2 2413,8
Приобретение основных средств тыс. руб. 7,0 0,0
Прочие расходы тыс. руб. 0,0 0,2
Приобретение материальных запасов тыс. руб. 10,9 8,6

4 Суммы кассовых выплат (с учетом восстановленных кассовых 
выплат) 

тыс. руб. 46901,2 50369,0

в том числе в разрезе выплат:
Собственные доходы: тыс. руб. 3065,6 4469,9
Заработная плата тыс. руб. 1429,9 2150,2
Начисления на выплаты по оплате труда тыс. руб. 416,4 637,9
Коммунальные услуги тыс. руб. 488,2 589,6
Услуги по содержанию имущества тыс. руб. 2,4 305,8
Прочие работы, услуги тыс. руб. 469,0 496,4
Транспортные услуги тыс.руб. 0,0 7,8
Прочие расходы тыс.руб. 208,6 231,8
Приобретение материальных запасов тыс. руб. 51,1 50,4
Субсидии на муниципальное задание тыс. руб. 38826,5 40169,0
Заработная плата тыс. руб. 23071,2 23963,9
Начисления на выплаты по оплате труда тыс.руб. 6865,6 7158,0
Прочие выплаты тыс. руб. 0,9 2,1
Услуги связи тыс. руб. 178,3 178,8
Транспортные услуги тыс. руб. 0,0 0,00
Коммунальные услуги тыс. руб. 1181,6 1157,9
Услуги по содержанию имущества тыс. руб. 2443,6 2722,7
Прочие работы, услуги тыс. руб. 1173,6 966,9
Прочие расходы тыс. руб. 2109,4 2086,2
Приобретение основных средств тыс. руб. 1471,5 1682,6
Приобретение материальных запасов тыс. руб. 330,8 249,9
Субсидии на иные цели тыс. руб. 5009,1 5730,1
Заработная плата тыс. руб. 2209,1 2402,7
Начисления на выплаты по оплате труда тыс.руб. 653,4 712,4
Прочие выплаты тыс. руб. 50,0 0,0
Прочие работы, услуги тыс. руб. 208,5 370,2
Пособия по социальной помощи населению тыс. руб. 1870,2 2236,0
Приобретение основных средств тыс. руб. 7,0 0,0
Прочие расходы тыс. руб. 0,0 0,2
Приобретение материальных запасов тыс. руб. 10,9 8,6
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Раздел 3. Об использовании имущества, 
закрепленного за муниципальным автономным учреждением

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

№ 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 на праве
тыс.руб. 189257,6 190702,3 190702,3 192604,8

в том числе:
1�1 приобретенного муниципальным автономным учре-

ждением за счет средств, выделенных учредителем
тыс.руб. 189257,6 190702,3 190702,3 192604,8

в том числе:
1�1�1 недвижимого имущества тыс.руб. 170626,8 170626,8 170626,8 170626,8
1�2 приобретенного муниципальным автономным учре-

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

тыс.руб. 0 0 0

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

2 Общая балансовая стоимость имущества, закре-
пленного за муниципальным автономным учрежде-
нием на праве оперативного управления

тыс.руб. 34154,7 35211,2 35211,2 37661,0

в том числе:
2�1 недвижимого имущества тыс.руб. 16090,1 16090.1 16090,1 16090,1

из него:
2�1�1 переданного в аренду тыс.руб. 1182,0 1182,0 1182,0 1182,0
2�1�2 переданного в безвозмездное пользование тыс.руб. 184,4 184,4 184,4 184,4
2�2 движимого имущества, всего 18064,6 19121,1 19121,1 21570,9
2�3 особо ценного движимого имущества, всего тыс.руб. 10243,9 10941,2 10941,2 12594,3

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 7810,7 8179,9 8179,9 8976,6

из него:
2.4.1 переданного в аренду тыс.руб. 420,5 448,8 448,8 448,8
2.4.2 переданного в безвозмездное пользование тыс.руб. 141,1 136,9 136,9 136,9

3 Общая остаточная стоимость имущества муници-
пального автономного учреждения на праве опера-
тивного управления

тыс.руб. 165033,5 164240,8 164240,8 163556,4

в том числе:
3�1 приобретенного муниципальным автономным учре-

ждением за счет средств, выделенных учредителем
тыс.руб. 165033,5 164240,8 164240,8 163556,4

в том числе:
3�1�1 недвижимого имущества тыс.руб. 161939,8 161713,9 161713,9 161488,1
3�2 приобретенного муниципальным автономным учре-

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

тыс.руб. 0 0 0 0

в том числе:
3�2�1 недвижимого имущества тыс.руб. 0 0 0 0

4 Общая остаточная стоимость имущества, закре-
пленного за муниципальным автономным учрежде-
нием на праве оперативного управления

тыс.руб. 10053,7 9421,7 9421,7 8841,8

в том числе:
4.1 недвижимого имущества, всего тыс.руб 7403,0 7177,1 7177,1 6951,3
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из него:

4.1.1 переданного в аренду тыс.руб. 530,9 518,9 518,9 507,1
4.1.2 переданного в безвозмездное пользование тыс.руб. 82,8 80,5 80,5 78,6
4.2 движимого имущества, всего тыс.руб. 2650,7 2244,6 2244,6 1890,5
4.3 особо ценного движимого имущества, всего тыс.руб. 1943,2 1559,9 1559,9 1169,3

из него:
4.3.1 переданного в аренду тыс.руб. 0 0 0 0
4.3.2 переданного в безвозмездное пользование тыс.руб. 0 0 0 0
4.4 иного движимого имущества,всего тыс.руб 707,5 684,7 684,7 721,2

из него:
4.4.1 переданного в аренду тыс.руб. 18,8 1,4 1,4 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:
№ 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, нахо-

дящегося у муниципального автономного учрежде-
ния на праве оперативного управления 

ед. 6 6 6 6

из них:
1�1 - здание, сооружение ед. 2 2 2 2
1�2 -  иные объекты (калитки, ограждении, замощение 

и т.д)
ед. 4 4 4 4

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

го имущества
ед. 0 0 0 0

из них:
1�3�1 здание, сооружение ед. 0 0 0 0
1�3�2 иные объекты (калитки и т.д.) ед. 0 0 0 0
2 Количество объектов особо ценного движимого иму-

щества, закрепленного за муниципальным автоном-
ным учреждением на праве оперативного управления
праве праве оперативного управления

ед. 13883 14843 14843 17296

в том числе:
количество неиспользованных объектов особо цен-
ного движимого имущества, находящегося у муни-
ципального автономного учреждения на праве опера-
тивного управления

ед. 0 0 0 0

3�

3�1

Общая площадь объектов недвижимого имущества, 
закрепленного за муниципальным автономным учре-
ждением на праве оперативного управления

м 8017,74 8017,74 8017,74 8017,74

из них:
- здание, сооружение кв.м 3701,1 3701,1 3701,1 3701,1
- иные объекты (калитки, замощение и т.д.) кв.м 3873,4 3873,4 3873,4 3873,4
- ограждения (п.м.) п.м 443,24 443,24 443,24 443,24
в том числе:

3�1�1 переданного в аренду кв.м 292,2 292,2 292,2 292,2
3�1�2 переданного в безвозмездное пользование кв.м 45,6 45,6 45,6 45,6
3�2 иных объектов(замощений, заборов и других) кв.м 0 0 0 0
4 Общая площадь неиспользуемого недвижимого иму-

щества, закрепленного за муниципальным автоном-
ным учреждением на праве оперативного управления

кв.м 0 0 0 0
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в том числе:

4.1 переданного в аренду кв.м 0 0 0 0
4.2 переданного в безвозмездное пользование кв.м 0 0 0 0
5 Объем средств, полученных от сдачи в аренду в уста-

новленном порядке имуществом, закрепленного за 
муниципальным автономным учреждения на праве 
оперативного управления

тыс.
руб.

0 371,1 0 387,1

Главный бухгалтер муниципального автономного учреждения                   _________________С.В.Балчугова

Руководитель муниципального автономного учреждения                             ________________Д.В.Лопарев

Исполнитель (лицо,  ответственное за составление отчета)                          _________________М.А.Берсенева

согласован
(начальник департамента имущественных отношений администрации города Перми)
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                                      УТВЕРЖДЕН
________________ 

Заместителем начальника департамента-
начальником управления финансами

О.Ю. Желтовой

Отчет о деятельности 
Муниципального автономного общеобразовательного учреждения города Перми 

«Средняя общеобразовательная школа № 124» г. Перми.
(наименование учреждения)

за период с 01 января 2018 по 31 декабря 2018

Раздел 1. Общие сведения об учреждении

1.1. Сведения об учреждении
Полное наименование Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение 

«Средняя общеобразовательная школа № 124»  г.Перми
Сокращенное наименование МАОУ «СОШ № 124»  г. Перми
Юридический адрес 614090, Россия, Пермский край, г.Пермь, ул. Гусарова, 4
Фактический адрес 614090, Россия, Пермский край, г.Пермь, ул. Гусарова, 4
Телефон/факс/электронная почта 8 (342) 242-51-18 / sсhool124perm@yandex.ru
Ф.И.О. руководителя, телефон Макаренко Елена Витальевна, 

(342) 242-51-18
Свидетельство о государственной регистрации
(номер, дата выдачи, срок действия)

Серия 59 № 004379734 от 28.12.2011г. , срок действия бессрочно

Лицензия (номер, дата выдачи, срок действия) Серия 59Л01 №0002648, рег.№4767 от 17.12.2015г. срок действия 
бессрочно

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

ПК № 059029 рег. №291 от 20.01.2012г. действительно по 20.01.2024г.

1.2. Состав наблюдательного совета учреждения
№ Фа ми лия, имя, от

чест во
Долж ность Пра во вой акт о наз на че нии чле нов на

блю да тель но го со ве та (вид, да та, №, 
на и ме но ва ние)

Срок пол
но мо чий

1 2 3 4 5
1 Базарова Лина 

Анваровна
представитель трудового коллек-
тива 

Приказ заместителя главы админист-
рации города Перми - начальника де-
партамента образования от 08.12.2016 
№СЭД-08-01-09-1709

08.12.2021

2 Кайгородова Надежда 
Владиславовна

представитель  родительской об-
щественности  

Приказ заместителя главы админист-
рации города Перми - начальника де-
партамента образования от 08.12.2016 
№СЭД-08-01-09-1709

08.12.2021

3 Кудрина Светлана 
Владимировна 

Представитель  родительской об-
щественности

Приказ заместителя главы админист-
рации города Перми - начальника де-
партамента образования от 08.12.2016 
№СЭД-08-01-09-1709

08.12.2021

4 Скворок Ольга 
Владимировна

представитель трудового коллек-
тива

Приказ заместителя главы админист-
рации города Перми - начальника де-
партамента образования от 08.12.2016 
№СЭД-08-01-09-1709

08.12.2021

5 Солдаткина Ольга 
Ивановна

Представитель органа местного 
самоуправления в лице департа-
мента имущественных отношений 
администрации г. Перми

Приказ заместителя главы админист-
рации города Перми - начальника де-
партамента образования от 08.12.2016 
№СЭД-08-01-09-1709

08.12.2021
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1 2 3 4 5
6 Четина Елена 

Николаевна
Представитель органа местного 
самоуправления в лице  учреди-
теля - департамента образования 
администрации г. Перми

Приказ заместителя главы админист-
рации города Перми - начальника де-
партамента образования от 08.12.2016 
№СЭД-08-01-09-1709

08.12.2021

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

на ос но ва нии ко то рых уч реж де ние осу щест вля ет 
де я тель ность, с ука за ни ем но ме ров, да ты вы да чи и 

сро ка дей ствия)

год 2016 год 2017
1 2 3 4
1 Основные виды деятельности: 

Реализация образовательных программ начального об-
щего образования, основного общего образования, сред-
него общего образования, в том числе:
программ общего образования по индивидуальным учеб-
ным планам на уровне среднего образования;
образовательных программ основного общего образо-
вания и среднего общего образования, обеспечивающие 
изучение предметов на профильном уровне;
адаптированные программы образования для детей с ог-
раниченными возможностями здоровья.
Реализация дополнительных общеобразовательных про-
грамм художественно-эстетической, физкультурно-спор-
тивной, социально-педагогической и иной направленно-
сти.                         

Устав, утвержденный рас-
поряжением начальника 
департамента образования 
от  25.03.2015г. № СЭД- 
08-01-26-113.
Лицензия Серия 59Л01 № 
0002648 рег. № 4767 от 
17.12.2015г. действитель-
на  бессрочно. Свидетель-
ство о государственной 
регистрационной аккреди-
тации ПК № 059029 рег. 
№291 от 20.01.2012г. дей-
ствительно по 20.01.2024г.

Устав, утвержденный 
распоряжением началь-
ника департамента обра-
зования от  25.03.2015г. 
№ СЭД- 08-01-26-113.
Лицензия Серия 59Л01 
№ 0002648 рег. № 4767 
от 17.12.2015г. дейст-
вительна  бессрочно. 
Свидетельство о госу-
дарственной регистра-
ционной аккредитации 
ПК № 059029 рег. №291 
от 20.01.2012г. действи-
тельно по 20.01.2024г.

2 Виды деятельности, не являющиеся основными:
1.  проведение мероприятий в сфере образования;
2.  организация отдыха детей в лагере досуга и отдыха;
3. осуществление приносящей доход деятельности: (ока-
зание платных образовательных услуг по направлениям 
согласно Положению об оказании платных образователь-
ных услуг; 
сдача в аренду имущества, закрепленного за Учрежде-
нием на праве оперативного управления, а также иму-
щества, приобретенного за счет ведения самостоятель-
ной финансово-хозяйственной деятельности; в порядке, 
установленном действующим законодательством РФ и 
нормативно-правовыми актами органов местного само-
управления города Перми;
организация отдыха детей в лагере досуга и отдыха сверх 
муниципального задания.)

Устав, утвержденный рас-
поряжением начальника 
департамента образования 
от  25.03.2015г. № СЭД- 
08-01-26-113.
Лицензия Серия 59Л01 № 
0002648 рег. № 4767 от 
17.12.2015г. действительна  
бессрочно.

Устав, утвержденный 
распоряжением началь-
ника департамента обра-
зования от  25.03.2015г. 
№ СЭД- 08-01-26-113.
Лицензия Серия 59Л01 
№ 0002648 рег. № 4767 
от 17.12.2015г. действи-
тельна  бессрочно.

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

1.4. Функции, осуществляемые учреждением
№ На и ме но ва ние функ ций Ко ли чест во штат ных еди ниц, шт. До ля бюд же та уч реж де ния, рас хо ду ю

ща я ся на осу щест вле ние функ ций, %
год 2017 год 2018 год 2017 год 2018

1 2 3 4 5 6
1 Профильные функции 75,83 76,94 83% 83%
2 Непрофильные функции 16 16 17% 17%
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1.5. Информация о количестве штатных единиц, количественном составе и квалификации сотрудников учреждения
№ На и ме но ва ние по ка за

те лей
Ед. изм. Год 2017 Год 2018

на на ча ло от чет
но го пе ри о да

на ко нец от чет
но го пе ри о да

на на ча ло от чет
но го пе ри о да

на ко нец от чет
но го пе ри о да

1 2 3 4 5 6 7
1 Количество штатных 

единиц*
штук 88,72 91,83 91,83 92,94

2 Количественный состав человек 63 63 63 63
3 Квалификация сотруд-

ников**
человек высшее образо-

вание и стаж ра-
боты:
до 3-х лет - 8
с 3 до 8 лет -3
с 8 до 14 лет -4
с 14 до 20 лет -5
более 20 лет -27

высшее образо-
вание и стаж ра-
боты:
до 3-х лет - 6
с 3 до 8 лет -6
с 8 до 14 лет -3
с 14 до 20 лет -9
более 20 лет - 23

высшее образо-
вание и стаж ра-
боты:
до 3-х лет - 6
с 3 до 8 лет -6
с 8 до 14 лет -3
с 14 до 20 лет -9
более 20 лет - 23

высшее образо-
вание и стаж ра-
боты:
до 3-х лет - 5
с 3 до 8 лет -6
с 8 до 14 лет -8
с 14 до 20 лет -4
более 20 лет - 25

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 -5

средне - специ-
альное образова-
ние и стаж рабо-
ты:
до 3-х лет - 2
с 3 до 8 лет -1
с 8 до 14 лет -1
с 14 до 20 лет -0
более 20 лет – 5

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 -5

средне - специ-
альное образова-
ние и стаж рабо-
ты:
до 3-х лет - 2
с 3 до 8 лет -1
с 8 до 14 лет -1
с 14 до 20 лет -0
более 20 лет – 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
с 14 до 20 лет -2
более 20 лет -4

среднее образо-
вание и стаж ра-
боты:
до 3-х лет - 0
с 3 до 8 лет -0
с 8 до 14 лет -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 -2
более 20 лет -4

среднее образо-
вание и стаж ра-
боты:
до 3-х лет - 0
с 3 до 8 лет -0
с 8 до 14 лет -1
с 14 до 20 лет -2
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
с14 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
с14 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
с14 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
с14 до 20 лет -0
более 20 лет -0

В течение 2018г. увеличение количества штатных единиц вследствие  увеличения контингента.
--------------------------------
* В случае изменения количества штатных единиц в учреждении указываются причины, приведшие к их изме-

нению на конец отчетного периода.
** Указывается уровень профессионального образования и стаж работы сотрудников.

1.6. Информация о среднегодовой численности и средней заработной плате работников учреждения
№ На и ме но ва ние по ка за те лей Ед. изм. Год 2017 Год 2018
1 2 3 4 5
1 Среднегодовая численность работников учреждения человек 59,2 60,0

в том числе:
в разрезе категорий (групп) работников* человек

1�1 Работники учреждения, непосредственно осуществляющие учебный 
(воспитательно-образовательный) процесс (в учреждениях, реализую-
щих программы общего образования, дошкольных образовательных уч-
реждениях, учреждениях дополнительного образования детей)

человек 41,6 45,0
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1 2 3 4 5
1�2 Педагогические работники, кроме работников, непосредственно осу-

ществляющих учебный (воспитательно-образовательный) процесс
человек 1,8 3,0

11�3 Учебно-вспомогательный персонал человек 0 0
11.4 Административный персонал человек 4,0 4,0
  1�5 Руководители учреждения человек 5,6 5
 1.6 Рабочие человек 6,2 6,0
  2 Средняя заработная плата работников учреждения руб. 31639 33438

в том числе:
  в разрезе категорий (групп) работников*

 2�1 Работники учреждения, непосредственно осуществляющие учебный 
(воспитательно-образовательный) процесс (в учреждениях, реализую-
щих программы общего образования, дошкольных образовательных уч-
реждениях, учреждениях дополнительного образования детей)

руб. 32437 34254

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

руб. 28375 23650

 2�3 Учебно-вспомогательный персонал руб. 0 0
 2.4 Административный персонал руб. 24983 25925
 2�5 Руководители учреждения руб. 52527 60762
 2.6 Рабочие руб. 12425 13697

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

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

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

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

год 2017 год 2018 год 2017 год 2018
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

№ На и ме но ва ние му ни ци паль ных прог рамм, ве домст вен ных це ле вых прог
рамм с ука за ни ем нор ма тив но го пра во во го ак та об их ут верж де нии (в 

раз ре зе каж дой прог рам мы) *

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

год 2017 год 2018
1 2 3 4
1� Постановление администрации города Перми от 19.10.2016 №887 «Об 

утверждении муниципальной программы «Семья и дети города Перми»
300,1

2� Постановление администрации города Перми от 19.10.2017 №869 «Об 
утверждении муниципальной программы «Семья и дети города Перми»

416,2

3� Постановление администрации города Перми от 19.10.2016 №892 «Об 
утверждении муниципальной программы «Профилактика правонарушений 
в городе Перми»

22,0

4. Постановление администрации города Перми от 19.10.2017 №899 «Об 
утверждении муниципальной программы «Профилактика правонарушений 
в городе Перми»

33,0

5� Постановление администрации города Перми от 19.10.2016 №894 «Об 
утверждении муниципальной программы «Обеспечение доступности 
качественного предоставления услуг в сфере образования в городе Перми»

41103,6

6. Постановление администрации города Перми от 19.10.2017 №877 «Об 
утверждении муниципальной программы «Обеспечение доступности 
качественного предоставления услуг в сфере образования в городе Перми»

46113,4

--------------------------------
* Отчет по муниципальным программам, ведомственным целевым программам представляется в рамках деятельности, 
осуществленной учреждением.
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1.9. Перечень услуг (работ), оказываемых учреждением
№ На и ме но ва ние ус лу ги (ра бо ты) Год 2017 Год 2018 Ка те го рия по

тре би те лей
1 2 3 4 5
1 Муниципальные услуги (работы), оказываемые потребителям в со-

ответствии с муниципальным заданием
Физические лица

  1�1 Реализация основных общеобразовательных программ начального 
общего образования, очная

435 498

1�2 Реализация основных общеобразовательных программ основного 
общего образования, очная

521 505

1�3 Реализация основных общеобразовательных программ среднего 
общего образования, очная

42 55

1.4 Организация отдыха детей и молодежи 0 80
2 Услуги (работы), оказываемые потребителям за плату 554 659

2�1 Подготовка детей к школе 87 71 5-7 лет
2�2 Научно-техническое направление 354 400 7-17 лет
2�3 Обучение иностранному языку на 1 ступени 31 70 8-15 лет
2.4 Группа педагогического досмотра 24 20 7-9 лет
2�5 Гуманитарное направление 41 79 7-17 лет
2.6 Художественно-эстетическое направление 2 0 7-17 лет
2.7 Естественно-научное направление 0 12 7-17 лет
2.8 Организация отдыха детей в лагере досуга и отдыха, продолжи-

тельность смены 7 дней  для детей от 7-10 лет за полную стои-
мость. Организация отдыха детей в лагере досуга и отдыха, про-
должительность смены 7 дней для детей 11 лет и старше за полную 
стоимость

7 0 7-17 лет

2�9 Организация отдыха детей в лагере досуга и отдыха, продолжи-
тельность смены 18 дней  для детей от 7-10 лет за полную стои-
мость. Организация отдыха детей в лагере досуга и отдыха, продол-
жительность смены 18 дней для детей 11 лет и старше за полную 
стоимость

8 7 7-17 лет

Раздел 2. Результат деятельности учреждения

2.1. Информация об исполнении муниципального задания учредителя
№ На и ме но ва ние ус лу ги (ра бо ты) Объ ем ус луг (ра бот), ед. изм. Объ ем фи нан со во го обес пе че ния, 

тыс. руб.

план факт план факт

год 
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 

общеобразовательных программ 
начального общего образования, 
очная

435 498 435 499 13177,5 15383,1 12899,8 15167,3

1�2 Реализация основных 
общеобразовательных программ 
основного общего образования, очная

521 505 521 506 17879,0 17775,4 17524,6 17522,4

1�3 Реализация основных 
общеобразовательных программ 
среднего общего образования, очная

42 55 42 55 1531,3 2036,4 1496,2 2011,6

1.4 Нормативные затраты на содержание 
муниципального имущества

0 0 0 0 557,1 556,8 557,1 556,8

1�5 Затраты на уплату налогов 0 0 0 0 3652,8 3543,7 3652,8 3543,7
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
1.6 Обеспечение своевременной выплаты 

заработной платы работникам в пер-
вые рабочие дни 2019 года с учетом 
установленных сроков (уведомление 
по расчетам между бюджетами Мини-
стерства образования и науки Перм-
ского края №4 от 26.09.2018г.) 

0 0 0 0 0 2585,7 0 0

1.7 Организация отдыха детей и 
молодежи

0 80 0 80 0 416,2 0 416,2

2.2. Информация о результатах оказания услуг (выполнения работ)
№ На и ме но ва ние по ка за те лей Ед. изм. Год 2017 Год 2018

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

гами (работами) учреждения
ед. 1377 1552 1685 1799

в том числе:
1�1 бесплатными, из них по видам услуг (работ): ед. 998 998 1138 1140

1�1�1 Реализация основных общеобразовательных программ на-
чального общего образования, очная

ед. 435 435 498 499

1�1�2 Реализация основных общеобразовательных программ 
основного общего образования, очная

ед. 521 521 505 506

1�1�3 Реализация основных общеобразовательных программ 
среднего общего образования, очная

ед. 42 42 55 55

1.1.4 Организация отдыха детей и молодежи ед. 0 0 80 80
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. 379 554 547 659

1�3�1 Подготовка детей к школе ед. 82 87 87 71
1�3�2 Научно-техническое направление ед. 276 354 354 400
1�3�3 Обучение иностранному языку на 1 ступени ед. 3 31 31 70
1.3.4 Группа педагогического досмотра ед. 16 24 24 20
1�3�5 Гуманитарное направление ед. 0 41 41 79
1.3.6 Художественно-эстетическое направление ед. 0 2 2 0
1.3.7 Естественно-научное направление ед. 0 0 0 12
1.3.8 Организация отдыха детей в лагере досуга и отдыха, про-

должительность смены 7 дней  для детей от 7-10 лет за пол-
ную стоимость. Организация отдыха детей в лагере досуга 
и отдыха, продолжительность смены 7 дней для детей 11 
лет и старше за полную стоимость

ед. 0 7 0 0

1�3�9 Организация отдыха детей в лагере досуга и отдыха, про-
должительность смены 18 дней  для детей от 7-10 лет за 
полную стоимость. Организация отдыха детей в лагере до-
суга и отдыха, продолжительность смены 18 дней для детей 
11 лет и старше за полную стоимость

ед. 2 8 8 7

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 потреби-
телей, в том числе по видам услуг (работ):

руб. 776,17 1002,01 843,61 732,24

3�1 Подготовка детей к школе руб. 1890,00 1890,00 2172,00 2172,00
3�2 Научно-техническое направление руб. 350,00 350,00 390,00 390,00
3�3 Обучение иностранному языку на 1 ступени руб. 450,00 600,00 615,00 615,00
3.4 Группа педагогического досмотра руб. 2000,00 2000,00 2150,00 2150,00
3�5 Гуманитарное направление руб. 0 480,00 540,00 540,00
3.6 Художественно-эстетическое направление руб. 0 480,00 0 0
3.7 Естественно-научное направление руб. 0 0 600,00 600,00
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1 2 3 4 5 6 7
3.8 Организация отдыха детей в лагере досуга и отдыха, про-

должительность смены 18 дней (70%) для детей от 7-10 лет. 
Организация отдыха детей в лагере досуга и отдыха, про-
должительность смены 18 дней (70%)  11 лет и старше

руб. 1385,80 1385,80 0 0

3�9 Организация отдыха детей в лагере досуга и отдыха, про-
должительность смены 7 дней (70%) для детей от 7-10 лет. 
Организация отдыха детей в лагере досуга и отдыха, про-
должительность смены 7 дней (70%)  11 лет и старше

руб. 537,40 537,40 0 0

3�10 Организация отдыха детей в лагере досуга и отдыха, про-
должительность смены 18 дней  для детей от 7-10 лет за 
полную стоимость. Организация отдыха детей в лагере до-
суга и отдыха, продолжительность смены 18 дней для детей 
11 лет и старше за полную стоимость

руб. 4619,50 4619,50 5203,00 5203,00

3�11 Организация отдыха детей в лагере досуга и отдыха, про-
должительность смены 7 дней (70%) для детей от 7-10 лет. 
Организация отдыха детей в лагере досуга и отдыха, про-
должительность смены 7 дней (70%)  11 лет и старше

руб. 0 1791,50 0 0

2.3. Информация о суммах доходов, полученных учреждением от оказания платных услуг (выполнения работ)
№ На и ме но ва ние по ка за те лей Ед. изм. Год 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. 2512,6 2512,6 2880,7 2880,7

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

(работ):
тыс. руб. 86,5 86,5 0 0

1�1�1 Организация отдыха детей в лагере досуга и отдыха, про-
должительность смены 18 дней (70%) для детей от 7-10 лет. 
Организация отдыха детей в лагере досуга и отдыха, продолжи-
тельность смены 18 дней (70%)  11 лет и старше

тыс. руб. 69,3 69,3 0 0

1�1�2 Организация отдыха детей в лагере досуга и отдыха, про-
должительность смены 7 дней (70%) для детей от 7-10 лет. 
Организация отдыха детей в лагере досуга и отдыха, продолжи-
тельность смены 7 дней (70%)  11 лет и старше

тыс. руб. 17,2 17,2 0 0

1�2 полностью платных, из них по видам услуг (работ): тыс. руб. 2426,1 2426,1 2844,3 2844,3
1�2�1 Подготовка детей к школе тыс. руб. 1066,2 1066,2 848,7 848,7
1�2�2 Научно-техническое направление тыс. руб. 916,0 916,0 1281,3 1281,3
1�2�3 Обучение иностранному языку на 1 ступени тыс. руб. 78,1 78,1 213,7 213,7
1.2.4 Группа педагогического досмотра тыс. руб. 185,3 185,3 243,6 243,6
1�2�5 Гуманитарное направление тыс. руб. 126,5 126,5 245,0 245,0
1.2.6 Художественно-эстетическое направление тыс. руб. 4,6 4,6 0 0
1.2.7 Естественно-научное направление тыс. руб. 0 0 12,0 12,0
1.2.8 Организация отдыха детей в лагере досуга и отдыха, продол-

жительность смены 7 дней  для детей от 7-10 лет за полную 
стоимость. Организация отдыха детей в лагере досуга и отдыха, 
продолжительность смены 7 дней для детей 11 лет и старше за 
полную стоимость

тыс. руб. 12,5 12,5 0 0

1�2�9 Организация отдыха детей в лагере досуга и отдыха, продол-
жительность смены 18 дней  для детей от 7-10 лет за полную 
стоимость. Организация отдыха детей в лагере досуга и отдыха, 
продолжительность смены 18 дней для детей 11 лет и старше за 
полную стоимость

тыс. руб. 36,9 36,9 36,4 36,4
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2.4. Информация о ценах (тарифах) на платные услуги (работы), оказываемые потребителям (в динамике в те-
чение отчетного года)

N Наименование
Услуги (работы) 

Ед.
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

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

к школе

ру
б.

/м
ес

21
60

,0
0

21
60

,0
0

21
60

,0
0

21
60

,0
0

0 0 0 0 21
84

,0
0

21
84

,0
0

21
84

,0
0

21
84

,0
0

21
60

,0
0

21
60

,0
0

21
60

,0
0

21
60

,0
0

0 0 0 0 21
84

,0
0

21
84

,0
0

21
84

,0
0

21
84

,0
0

2 Научно-техниче-
ское

р
у

б
./

ме
с

35
0,

00
35

0,
00

35
0,

00
35

0,
00

35
0,

00
 

0 0 0 44
0,

00
44

0,
00

44
0,

00
44

0,
00

35
0,

00
35

0,
00

35
0,

00
35

0,
00

35
0,

00
0 0 0 44

0,
00

44
0,

00
44

0,
00

44
0,

00

3 Обучение ино-
странному языку 
на 1 ступени ру

б.
/м

ес

60
0,

00
60

0,
00

60
0,

00
60

0,
00

60
0,

00
0 0 0 0 64

0,
00

64
0,

00
64

0,
00

60
0,

00
60

0,
00

60
0,

00
60

0,
00

60
0,

00
0 0 0 0 64

0,
00

64
0,

00
64

0,
00

4 Группа педагоги-
ческого досмотра

ру
б.

/м
ес

20
00

,0
0

20
00

,0
0

20
00

,0
0

20
00

,0
0

0 0 0 0 23
00

,0
0

23
00

,0
0

23
00

,0
0

23
00

,0
0

20
00

,0
0

20
00

,0
0

20
00

,0
0

20
00

,0
0

20
00

,0
0

0 0 0 23
00

,0
0

23
00

,0
0

23
00

,0
0

23
00

,0
0

5 Гуманитарное на-
правление

ру
б.

/м
ес

48
0,

00
48

0,
00

48
0,

00
48

0,
00

48
0,

00
0 0 0 0 64

0,
00

64
0,

00
64

0,
00

48
0,

00
48

0,
00

48
0,

00
48

0,
00

48
0,

00
0 0 0 0 64

0,
00

64
0,

00
64

0,
00

6 Естественно- на-
учное

ру
б.

/м
ес

0 0 0 0 0 0 0 0 0 60
0,

00
60

0,
00

60
0,

00
0 0 0 0 0 0 0 0 0 60

0,
00

60
0,

00
60

0,
00

7 О р г а н и з а ц и я 
отдыха детей в 
лагере досуга и 
отдыха, продол-
жительность сме-
ны 18 дней для 
детей от 7-10 лет 
за полную стои-
мость. Организа-
ция отдыха детей 
в лагере досуга 
и отдыха, про-
должительность 
смены 18 дней 
для детей 11 лет и 
старше за полную 
стоимость ру

б.
/м

ес

0 0 0 0 0 52
03

,0
0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 52
03

,0
0

0 0 0 0 0 0

2.5. Информация о жалобах потребителей
№ Ви ды за ре ги стри ро ван ных жа лоб Ко ли чест во жа лоб При ня тые ме ры по ре зуль та

там рас смо тре ния жа лоб2017 2018
1 2 3 4 5
1 Жалобы потребителей, поступившие в учреждение 1 1 Замечания устранены
2 Жалобы потребителей, поступившие учредителю 1 Нет
3 Жалобы потребителей, поступившие главе администрации 

города 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 1 Замечания устранены

2.6. Информация об общей сумме прибыли учреждения после налогообложения в отчетном периоде
№ На и ме но ва ние по ка за те лей Ед. изм. Год 2017 Год 2018

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 34,0 0 325,0

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 34,0 0 325,0

2.7. Изменение балансовой (остаточной) стоимости нефинансовых активов
№ На и ме но ва ние по ка за те лей Ед. изм. Год 2017 Год 2018 Из ме не ние сто и мос ти не фи

нан со вых ак ти вов, %

1 2 3 4 5 6
1 Балансовая стоимость нефинансовых активов тыс. руб. 302673,6 303782,3 Увеличение на 0,3%
2 Остаточная стоимость нефинансовых активов тыс. руб. 275692,6 275492,2 Уменьшение на 0,1%

2.8. Общая сумма выставленных требований в возмещение ущерба по недостачам и хищениям
№ На и ме но ва ние по ка за те лей Ед. изм. Год 2017 Год 2018
1 2 3 4 5
1 Общая сумма выставленных требований в возмещение ущерба по недо-

стачам и хищениям
тыс. руб. 0 0

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

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

№ На и ме но ва ние по ка за те лей Ед. изм. Год 2017 Год 2018 Из ме не ние сум
мы за дол жен но
сти от но си тель
но пре ды ду ще го 
от чет но го го да, 

%

При чи ны об ра зо ва
ния про сро чен ной 

кре ди тор ской за дол
жен но сти, де би тор
ской за дол жен но сти, 
не ре аль ной к взы ска

нию
1 2 3 4 5 6 7
1 Сумма дебиторской задолженности тыс. руб. 264,9 37612,9 Увеличение на 

14099%
x

в том числе:
1�1 в разрезе поступлений x

Расчеты по доходам тыс. руб. 240,7 37563,4 Увеличение на 
15506%

1�2 в разрезе выплат x
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1 2 3 4 5 6 7
Расчеты по выданным авансам тыс. руб. 24,2 49,5 Увеличение на 

104%
2 Нереальная к взысканию дебитор-

ская задолженность
тыс. руб. 0 0 0 нет

3 Сумма кредиторской задолженно-
сти

тыс. руб. 374,9 491,7 Увеличение на 
31%

x

в том числе:
в разрезе выплат х

3�1 Расчеты по доходам тыс. руб. 188,0 279,6 Увеличение на 
49%

3�2 Расчеты по принятым обязательст-
вам, в т.ч.

тыс. руб. 186,9 212,1 Увеличение  на 
13%

Расчеты по услугам связи тыс. руб. 0 Уменьшение на 
100%

Расчеты по коммунальным услугам тыс. руб. 11,2 0 Уменьшение на 
100%

Расчеты по пособиям по социаль-
ной помощи населению

тыс. руб. 175,7 212,1 Увеличение на 
21%

4 Просроченная кредиторская задол-
женность

тыс. руб. 0 0 0 нет

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. 45031,5 50613,9

в том числе:
в разрезе поступлений

1�1 Собственные доходы тыс. руб. 3330,9 3751,3
1�1�1 Доходы от аренды активов тыс. руб. 441,00 462,9
1�1�2 Доходы от оказания платных услуг тыс. руб. 2889,9 3288,4
1�2 Субсидии на выполнение государственного (муниципального) зада-

ния
тыс. руб. 36797,6 41626,8

1�3 Субсидии на иные цели тыс. руб. 4903,0 5235,8
1.4 Безвозмездные поступления тыс. руб. 0 0
2 Суммы кассовых поступлений (с учетом возвратов) тыс. руб. 45031,5 50567,6

в том числе:
в разрезе поступлений тыс. руб.

2�1 Собственные доходы тыс. руб. 3330,9 3705,0
2�1�1 Доходы от аренды активов тыс. руб. 441,00 437,8
2�1�2 Доходы от оказания платных услуг тыс. руб. 2889,9 3267,2
2�2 Субсидии на выполнение государственного (муниципального) зада-

ния
тыс. руб. 36797,6 41626,8

2�3 Субсидии на иные цели тыс. руб. 4903,0 5235,8
2.4 Безвозмездные поступления тыс. руб. 0 0
3 Суммы плановых выплат (с учетом восстановленных

кассовых выплат) 
тыс. руб. 45106,5 51638,4

в том числе:
в разрезе выплат

3�1 Собственные доходы тыс. руб. 3376,3 4084,8
3�1�1 Заработная плата (211) тыс. руб. 1286,5 1577,8
3�1�2 Прочие выплаты (212) тыс. руб. 8,1 21,8
3�1�3 Начисления на выплаты по оплате труда (213) тыс. руб. 388,5 476,5
3.1.4 Коммунальные услуги (223) тыс. руб. 900,0 534,5
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1 2 3 4 5
3�1�5 Работы, услуги по содержанию помещения (225) тыс. руб. 154,0 38,5
3.1.6 Прочие работы, услуги (226) тыс. руб. 416,4 705,1
3.1.7 Прочие расходы (290) тыс. руб. 144,4 0
3.1.8 Налоги, пошлины, сборы тыс. руб. 0 393,7
3�1�9 Иные расходы тыс. руб. 0 10,0
3�1�10 Увеличение стоимости материальных запасов (340) тыс. руб. 78,4 326,9
3�2 Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания тыс. руб. 36797,6 42297,3
3�2�1 Заработная плата (211) тыс. руб. 20266,2 24023,0
3�2�2 Прочие выплаты (212) тыс. руб. 1,3 2,2
3�2�3 Начисления на выплаты по оплате труда (213) тыс. руб. 6120,4 7254,9
3.2.4 Услуги связи (221) тыс. руб. 113,1 114,6
3�2�5 Коммунальные услуги (223) тыс. руб. 1912,5 1869,4
3.2.6 Работы, услуги по содержанию помещения (225) тыс. руб. 1877,5 1983,3
3.2.7 Прочие работы, услуги (226) тыс. руб. 1188,8 2053,9
3.2.8 Пособия социальной помощи населению (262) тыс. руб. 20,0 19,7
3�2�9 Прочие расходы (290) тыс. руб. 3967,7 0
3�2�10 Налоги, пошлины, сборы тыс. руб. 0 3543,7
3�2�11 Иные расходы тыс. руб. 0 15,0
3�2�12 Увеличение стоимости основных средств (310) тыс. руб. 1179,1 1184,5
3�2�13 Увеличение стоимости материальных запасов (340) тыс. руб. 151,0 233,1
3�3 Субсидии на иные цели тыс. руб. 4932,6 5256,3
3�3�1 Мероприятия по развитию микрорайонов города Перми, в т.ч. тыс. руб. 275,0 300,00

Работы, услуги по содержанию помещения (225) тыс. руб. 275,0 300,00
3�3�2 Социальные гарантии педагогическим работникам (ст. 23 Закона 

Пермского края от 12.03.2014 № 308-ПК «Об образовании в Пермском 
крае»), в т.ч.

тыс. руб. 862,0 777,6

Заработная плата (211) тыс. руб. 616,7 558,8
Начисления на выплаты по оплате труда (213) тыс. руб. 195,3 168,8
Пособия по социальной помощи населению (262) тыс. руб. 50,0 50,0

3�3�3 Меры социальной поддержки учащимся из многодетных малоиму-
щих семей (з-н ПК от 09.09.96 №533-83), в т.ч.

тыс. руб. 306,6 360,3

Пособия по социальной помощи населению (262) тыс. руб. 306,6 360,3
3.3.4 Меры социальной поддержки учащимся из малоимущих семей (з-н 

ПК от 09.09.96 №533-83), в т.ч.
тыс. руб. 966,7 1127,3

Пособия по социальной помощи населению (262) тыс. руб. 966,7 1127,3
3�3�5 Расходы на организацию проведения государственной итоговой атте-

стации 9х классов, в том числе
тыс. руб. 0 35,0

Прочие услуги (226) тыс. руб. 0 32,0
Увеличение стоимости материальных запасов (340) тыс. руб. 0 3,0

3.3.6 Вознаграждение за выполнение функций классного руководителя пе-
дагогическим работникам, в т.ч.

тыс. руб. 1075,6 1134,8

Заработная плата (211) тыс. руб. 825,1 871,6
Начисления на выплаты по оплате труда (213) тыс. руб. 250,5 263,2

3.3.7 Мероприятия по профилактике правонарушений на территории горо-
да Перми, в т.ч.

тыс. руб. 22,0 33,0

Прочие работы, услуги (226) тыс. руб. 22,0 33,0
3.3.8 Бесплатное питание отдельных категорий учащихся в МАОУ г. 

Перми, в т.ч.
тыс. руб. 504,9 837,2

Пособия по социальной помощи населению (262) тыс. руб. 504,9 837,2
3�3�9 Мероприятия в области образования, в т.ч. тыс. руб. 8,5 6,8

Прочие работы, услуги (226) тыс. руб. 5,3 3,8
Увеличение стоимости материальных запасов (340) тыс. руб. 3,2 3,0

3�3�10 Расходы на ведение электронных дневников и журналов тыс. руб. 538,2 324,3
Заработная плата (211) тыс. руб. 413,4 249,4
Начисления на выплаты по оплате труда (213) тыс. руб. 124,8 74,9
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3�3�11 Расходы на приобретение аттестатов об основном общем образо-

вании и среднем общем образовании и приложений, аттестатов об 
основном общем образовании и среднем образовании с отличием и 
приложений, в т.ч.

тыс. руб. 11,4 13,0

Прочие работы, услуги (226) тыс. руб. 11,4 13,0
3�3�12 Целевая субсидия муниципальным учреждениям на организацию 

оздоровления и отдыха детей, в т.ч.
тыс. руб. 300,0 0

Прочие работы, услуги (226) тыс. руб. 290,8 0
Увеличение стоимости материальных запасов (340) тыс. руб. 9,2 0

3�3�13 Бесплатное двухразовое питание учащимся с ограниченными воз-
можностями здоровья

тыс. руб. 21,7 187,0

Пособия по социальной помощи населению (262) тыс. руб. 21,7 187,0
3.3.14 Дополнительные меры социальной поддержки отдельных категорий 

лиц, которым присуждены ученые степени кандидата и доктора наук, 
работающих в общеобразовательных учреждениях

тыс. руб. 40,0 120,0

Пособия по социальной помощи населению (262) тыс. руб. 40,0 120,0
4 Суммы кассовых выплат (с учетом восстановленных

кассовых выплат) 
тыс. руб. 44068,6 48013,6

в том числе:
в разрезе выплат

4.1 Собственные доходы, в том числе 3042,8 3688,1
4.1.1 Заработная плата (211) тыс. руб. 1277,3 1577,8
4.1.2 Прочие выплаты (212) тыс. руб. 8,1 21,8
4.1.3 Начисления на выплаты по оплате труда (213) тыс. руб. 385,0 475,6
4.1.4 Коммунальные услуги (223) тыс. руб. 752,1 462,9
4.1.5 Работы, услуги по содержанию помещения (225) тыс. руб. 153,1 38,2
4.1.6 Прочие работы, услуги (226) тыс. руб. 244,5 676,2
4.1.7 Прочие расходы (290) тыс. руб. 144,4 0
4.1.8 Налоги, пошлины, сборы тыс. руб. 0 393,7
4.1.9 Иные расходы тыс. руб. 0 10,0
4.1.10 Увеличение стоимости материальных запасов (340) тыс. руб. 78,3 31,9
4.2 Субсидии на выполнение государственного (муниципального) зада-

ния, в том числе
тыс. руб. 36130,5 39218,0

4.2.1 Заработная плата (211) тыс. руб. 19692,7 21945,3
4.2.2 Прочие выплаты (212) тыс. руб. 1,3 2,2
4.2.3 Начисления на выплаты по оплате труда (213) тыс. руб. 6071,8 6429,4
4.2.4 Услуги связи (221) тыс. руб. 113,1 114,6
4.2.5 Коммунальные услуги (223) тыс. руб. 1912,5 1862,2
4.2.6 Работы, услуги по содержанию помещения (225) тыс. руб. 1877,5 1983,3
4.2.7 Прочие работы, услуги (226) тыс. руб. 1143,7 1885,0
4.2.8 Пособия по социальной помощи населению (262) тыс. руб. 20,1 19,7
4.2.9 Прочие расходы (290) тыс. руб. 3967,7 0
4.2.10 Налоги, пошлины, сборы тыс. руб. 0 3543,7
4.2.11 Иные расходы тыс. руб. 0 15,0
4.2.12 Увеличение стоимости основных средств (310) тыс. руб. 1179,1 1184,5
4.2.13 Увеличение стоимости материальных запасов (340) тыс. руб. 151,0 233,1
4.3 Субсидии на иные цели, в том числе тыс. руб. 4895,3 5107,5
4.3.1 Заработная плата (211) тыс. руб. 1849,5 1567,2
4.3.2 Начисления на выплаты по оплате труда (213) тыс. руб. 555,7 470,7
4.3.3 Работы, услуги по содержанию помещения (225) тыс. руб. 275,0 300,0
4.3.4 Прочие работы, услуги (226) тыс. руб. 329,6 81,8
4.3.5 Пособия по социальной помощи населению (262) тыс. руб. 1873,1 2681,8
4.3.6 Увеличение стоимости материальных запасов (340) тыс. руб. 12,4 6,0
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Раздел 3. Об использовании имущества, закрепленного
за муниципальным автономным учреждением

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

№ На и ме но ва ние по ка за те лей Ед. изм. Год 2017 Год 2018
на на ча ло 
от чет но го 
пе ри о да

на ко нец 
от чет но го 
пе ри о да

на на ча ло 
от чет но го 
пе ри о да

на ко нец 
от чет но го 
пе ри о да

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

пального автономного учреждения
тыс. руб. 301717,4 302328,0 302328,0 303388,7

в том числе:
1�1 приобретенного муниципальным автономным уч-

реждением за счет средств, выделенных учредите-
лем

тыс. руб. 301288,1 301896,6 301896,6 302957,4

в том числе:
1�1�1 недвижимого имущества тыс. руб. 289346,8 289346,8 289346,8 289346,8
1�2 приобретенного муниципальным автономным уч-

реждением за счет доходов, полученных от плат-
ных услуг и иной приносящей доход деятельности

тыс. руб. 429,3 431,4 431,4 431,4

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

2 Общая балансовая стоимость имущества, закре-
пленного за муниципальным автономным учре-
ждением на праве оперативного управления

тыс. руб. 37535,4 39549,0 39549,0 39499,5

в том числе:
2�1 недвижимого имущества, всего тыс. руб. 26849,9 26849,9 26849,9 26849,9

из него:
2�1�1 переданного в аренду тыс. руб. 3266,1 3266,1 3266,1 3266,1
2�1�2 переданного в безвозмездное пользование тыс. руб. 3305,4 3305,4 3305,4 3305,4
2�2 движимого имущества, всего тыс. руб. 10685,5 12699,1 12699,1 12649,6
2�3 особо ценного движимого имущества, всего тыс. руб. 7234,6 8922,1 8922,1 8922,1

из него:
2�3�1 переданного в аренду тыс. руб. 5,7 0 0 0
2�3�2 переданного в безвозмездное пользование тыс. руб. 0 0 0 0
2.4 иного движимого имущества, всего тыс. руб. 3450,9 3777,0 3777,0 3727,5

из него:
2.4.1 переданного в аренду тыс. руб. 663,9 663,9 663,9 663,9
2.4.2 переданного в безвозмездное пользование тыс. руб. 11,1 11,1 11,1 11,1

3 Общая остаточная стоимость имущества муници-
пального автономного учреждения

тыс. руб. 276512,1 275692,6 275692,6 275098,6

в том числе:
3�1 приобретенного муниципальным автономным уч-

реждением за счет средств, выделенных учредите-
лем

тыс. руб. 276510,0 275692,6 275692,6 275098,6

в том числе:
3�1�1 недвижимого имущества тыс. руб. 275013,0 274720,7 274720,7 274428,3
3�2 приобретенного муниципальным автономным уч-

реждением за счет доходов, полученных от плат-
ных услуг и иной приносящей доход деятельности

тыс. руб. 2,1 0 0 0

в том числе:
3�2�1 недвижимого имущества тыс. руб. 0 0 0 0

4 Общая остаточная стоимость имущества, закре-
пленного за муниципальным автономным учре-
ждением на праве оперативного управления

тыс. руб. 13877,2 13172,1 13172,1 12402,00

в том числе:
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1 2 3 4 5 6 7
4.1 недвижимого имущества, всего тыс. руб. 12516,1 12223,7 12223,7 11931,4

из него:
4.1.1 переданного в аренду тыс. руб. 1668,8 1529,8 1529,8 1469,4
4.1.2 переданного в безвозмездное пользование тыс. руб. 1576,6 1548,2 1548,2 1487,0
4.2 движимого имущества, всего тыс. руб. 1361,1 948,4 948,4 470,6
4.3 особо ценного движимого имущества, всего тыс. руб. 1213,3 865,1 865,1 406,08

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. 147,8 83,3 83,3 64,5

из него:
4.4.1 переданного в аренду тыс. руб. 47,3 18,7 18,7 11,6
4.4.2 переданного в безвозмездное пользование тыс. руб. 0 0 0 0

3.2. Информация об использовании имущества, закрепленного за муниципальным автономным учреждением
№ На и ме но ва ние по ка за те лей Ед. изм. Год 2017 Год 2018

на на ча ло 
от чет но го 
пе ри о да

на ко нец 
от чет но го 
пе ри о да

на на ча ло 
от чет но го 
пе ри о да

на ко нец 
от чет но го 
пе ри о да

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

закрепленного за муниципальным автономным 
учреждением на праве оперативного управления

ед. 8 8 8 8

из них:
1�1 зданий, строений, сооружений ед. 2 2 2 2
1�2 иных объектов (замощений, заборов и других) ед. 6 6 6 6

в том числе:
Газон ед. 1 1 1 1
Замощение ед. 1 1 1 1
Инженерные сети ед. 3 3 3 3
Ограждение металлическое ед. 1 1 1 1

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. 45515 45927 45927 45927

в том числе:
количество неиспользованных объектов особо 
ценного движимого имущества

ед. 0 0 0 0

3 Общая площадь объектов недвижимого имущест-
ва, закрепленного за муниципальным автономным 
учреждением на праве оперативного управления

м 33100,38 33407,88 33407,88 33407,88

из них:
3�1 зданий, строений, сооружений кв. м 4245,1 4552,6 4552,6 4552,6

в том числе:
Здания кв. м 4245,1 4552,6 4552,6 4552,6

3�1�1 переданного в аренду* кв. м 522,8 522,8 522,8 522,8
3�1�2 переданного в безвозмездное пользование* кв. м 529,1 529,1 529,1 529,1
3�2 иных объектов (замощений, заборов и других) м 28855,28 28855,28 28855,28 28855,28

Газон кв. м 21468,9 21468,9 21468,9 21468,9
Замощение кв. м 6432,8 6432,8 6432,8 6432,8
Инженерные сети м 250,0 250,0 250,0 250,0
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1 2 3 4 5 6 7
Ограждения металлические п.м 703,58 703,58 703,58 703,58

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

кв. м 0 0 0 0

в том числе:
4.1 переданного в аренду* кв. м 0 0 0 0
4.2 переданного в безвозмездное пользование* кв. м 0 0 0 0
5 Объем средств, полученных от сдачи в аренду в 

установленном порядке имущества, закрепленно-
го за муниципальным автономным учреждением 
на праве оперативного управления

тыс. руб. 0 441,0 0 437,8

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

Главный бухгалтер муниципального 
автономного учреждения Н.Б. Никифорова

(подпись) (расшифровка подписи)

Руководитель муниципального автономного 
учреждения Е.В. Макаренко

(подпись) (расшифровка подписи)

Исполнитель (лицо, ответственное за составление 
отчета) Н.Б. Никифорова

(подпись) (расшифровка подписи)

СОГЛАСОВАН

(начальник департамента имущественных отношений администрации города Перми)

Отчет о деятельности муниципального
автономного учреждения города Перми
 за период
(наименование учреждения)
с ___________ по ___________ ,
опубликованный ранее в печатном средстве
массовой информации “Официальный
бюллетень органов местного самоуправления
муниципального образования город Пермь”
от ___________ № _______________ , на официальном сайте
муниципального образования город Пермь
в информационно-телекоммуникационной
сети Интернет, считать недействительным*.
* Информация об отмене опубликованного ранее Отчета указывается МАУ в случае обнаружения неточностей и ошибок 
в Отчете и внесения изменений в опубликованный ранее Отчет.
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Пояснительная записка к отчету о деятельности 
муниципального автономного общеобразовательного учреждения

 «Средняя общеобразовательная школа № 124» г. Перми
за 2018 отчетный год

Территориальная зона охвата услуги автономного учреждения - Российская Федерация, Пермский край, город 
Пермь, Свердловский район.

Получателями муниципальной услуги «Реализация основных общеобразовательных программ начального об-
щего образования, основного общего образования, среднего общего образования» в муниципальном автономном общео-
бразовательном учреждении «Средняя общеобразовательная школа № 124» г. Перми (далее – Учреждение)   в 2018 году 
являлись физические лица - граждане  от 6,5  лет до 18 лет. 

Анализ количества потребителей, воспользовавшихся бесплатными услугами учреждения, показал увеличение  
контингента на 9 человек, что оказалось выше планируемых цифр. 

Учащиеся 9,11 классов при сдаче экзамена по математике показали результаты 95% и 76% соответственно  от 
среднего балла по городу.

При сдаче экзамена по русскому языку учащиеся 9,11 классов показали результаты 97% и  90%  соответственно 
от среднего балла по городу.

Причины расхождения прогнозируемых и фактических результатов обсуждены в педагогическом коллективе, 
составлен план мероприятий, направленных  на поддержание данных результатов обучения учащихся в 2018 году, про-
думана система подготовки к ОГЭ, ЕГЭ.

100% выпускников  9 классов по результатам государственной итоговой аттестации получили аттестаты, 93% 
выпускников 11 классов по результатам итоговой аттестации получили аттестаты.

Полнота реализации основных общеобразовательных программ начального общего образования, основного об-
щего образования, среднего общего образования составило 100%, что соответствует показателям, обозначенным муни-
ципальным заданием.

Уровень соответствия учебного плана общеобразовательного учреждения требованиям федерального базисного 
учебного плана составляет 100%, что соответствует показателям, обозначенным муниципальным заданием.

 Доля детей, получивших услугу «Организация отдыха детей и молодежи» в каникулярное время с дневным 
пребыванием в лагере досуга и отдыха и лагере палаточного типа,  составило 100%, что соответствует плановому пока-
зателю, отраженному в муниципальном задании. 

План финансово-хозяйственной деятельности в 2018 году выполнен в полном объёме:
- субсидии на выполнение муниципального задания в 2018 году составили 41626809,87 рублей, что соответству-

ет утверждённым плановым показателям;
- субсидии на иные цели составили в 2018 году 5235818,62 рублей, что соответствует утверждённым плановым 

показателям.
- собственных доходов учреждения в 2018 году поступило в сумме 3704961,95 рублей, по сравнению с 2017г. 

увеличение на 11 %.
В разделе 3.1 представлена информация об общей балансовой (остаточной) стоимости имущества МАОУ «СОШ 

№124» г. Перми, в том числе представлена балансовая (остаточная) стоимость недвижимого имущества, балансовая 
(остаточная) стоимость имущества по приносящей доход деятельности и имущества на выполнение муниципального 
(государственного) задания.

В 2018г  объем средств, полученных от сдачи в аренду в установленном порядке имущества, закрепленного за 
муниципальным автономным учреждением на праве оперативного управления, составил 437849,15 рублей, что в срав-
нении с прошлым годом  уменьшилось на 0,7%.

Директор МАОУ «СОШ №124» г. Перми        Е.В. Макаренко 
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УТВЕРЖДЕН
_____________________О.Ю,Желтова

Заместитель начальника департамента – начальник 
управления финансами

Отчет
о деятельности муниципального автономного учреждения города Перми 

Муниципального автономного общеобразовательного учреждения
«Средняя общеобразовательная школа № 140»  г. Перми

  за период с 01 января 2018 по 31 декабря 2018             
(по состоянию на 1 января года, следующего за отчетным)

Раздел 1. Общие сведения об учреждении

1.1. Сведения об учреждении
Полное наименование Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение 

«Средняя общеобразовательная школа № 140» г.Перми
Сокращенное наименование МАОУ «СОШ № 140» г.Перми
Юридический адрес 614022, Россия, Пермский край, г.Пермь, ул. Льва Толстого,12
Фактический адрес 614022, Россия, Пермский край, г. Пермь, ул. Льва Толстого,12
Телефон/факс/электронная почта (342) 280-16–15, (342) 224-20-72 (факс), dpm-96@yandex.ru
Ф.И.О. руководителя, телефон Березовская Ольга Маратовна, (342) 224-00-04
Свидетельство о государственной регистрации
(номер, дата выдачи, срок действия) 

59 № 003917205 от 12 марта 2010 г. ИФНС по Индустриальному 
району г. Перми (бессрочно) 

Лицензия (номер, дата выдачи, срок действия) 59Л01 № 0002351 от 26.10.2015 (бессрочно)
59Л01 № 000884 от 29.11.2013 (бессрочно) 

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

59А01 № 0001142 от 14.04.2016, срок действия по 14.04.2028 г.

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

членов наблюдательного
совета (вид, дата, N,

наименование)

Срок
полномочий

1 2 3 4 5
1� Генне Дмитрий 

Иванович
Представитель родительской общест-
венности (решение общешкольного ро-
дительского собрания от 19.01.2010)

Приказ Начальника департа-
мента образования № СЭД-08-
01-09-950 от 18.07.2017

18.07.2022

2 Сорожкина Ольга 
Анатольевна

представитель органа местного самоу-
правления в лице департамента имуще-
ственных отношения администрации 
города Перми (по согласованию)

Приказ Начальника департа-
мента образования № СЭД-
059-08-01-09-851 от 11.07.2018

18.07.2022

3� Одинцова Евгения 
Викторовна

Представитель  органа местного само-
управления в лице учредителя-  Депар-
тамента образования администрации 
города Перми

Приказ Начальника департа-
мента образования № СЭД-08-
01-09-950 от 18.07.2017

18.07.2022

4. Остапчук Ольга 
Петровна

Представитель трудового коллектива 
(решение общего собрания трудового 
коллектива от 05.04.2016)

Приказ Начальника департа-
мента образования № СЭД-08-
01-09-950 от 18.07.2017

18.07.2022

5� Сабирзянов Альфред 
Халитович

Представитель трудового коллектива 
(решение общего собрания трудового 
коллектива от 26.01.2010)

Приказ Начальника департа-
мента образования № СЭД-08-
01-09-950 от 18.07.2017

18.07.2022

6. Чепуштанова Людмила 
Витальевна

Представитель родительской общест-
венности (решение общешкольного ро-
дительского собрания от 19.01.2010)

Приказ Начальника департа-
мента образования № СЭД-08-
01-09-950 от 18.07.2017

18.07.2022
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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> <2018>
1 2 3 4
1 Основные виды деятель-

ности:
- реализация образова-
тельной программы на-
чального общего, основ-
ного общего, среднего 
общего образования;
- реализация дополни-
тельных общеразвиваю-
щих программ художе-
ственно-эстетической, 
физкультурно-спортив-
ной, социально-педаго-
гической и иной направ-
ленности.

Устав, утвержденный распоряжением 
начальника  департамента образования 
администрации города Перми № СЭД-08-
01-26-121 от 22.04.2014
Лицензия на право осуществления 
образовательной деятельности, выдана 
26.10.2015 г. Государственной Инспекци-
ей по надзору и контролю в сфере образо-
вания Пермского края 59Л01 №  0002351 
Срок действия  - бессрочно.
Лицензия на право осуществления 
образовательной деятельности, выдана 
29.11.2013 г. Государственной Инспекци-
ей по надзору и контролю в сфере образо-
вания Пермского края 59Л01 №  000884. 
Срок действия – бессрочно.
Свидетельство о государственной ак-
кредитации, выдано 14.04.2016 г. Госу-
дарственной Инспекцией по надзору и 
контролю в сфере образования Пермского 
края 59А01 № 0001142. Срок действия по 
14.04 2028 г.

Устав, утвержденный распоряжением 
начальника  департамента образования 
администрации города Перми № СЭД-08-
01-26-121 от 22.04.2014
Лицензия на право осуществления 
образовательной деятельности, выдана 
26.10.2015 г. Государственной Инспекци-
ей по надзору и контролю в сфере образо-
вания Пермского края 59Л01 №  0002351 
Срок действия  - бессрочно.
Лицензия на право осуществления 
образовательной деятельности, выдана 
29.11.2013 г. Государственной Инспекци-
ей по надзору и контролю в сфере образо-
вания Пермского края 59Л01 №  000884. 
Срок действия – бессрочно.
Свидетельство о государственной ак-
кредитации, выдано 14.04.2016 г. Госу-
дарственной Инспекцией по надзору и 
контролю в сфере образования Пермского 
края 59А01 № 0001142. Срок действия по 
14.04 2028 г.

2 Виды деятельности, не 
являющиеся основными:
- проведение мероприя-
тий в сфере образования
- организация детей в ла-
гере досуга и отдыха
- осуществляет прино-
сящую доход деятель-
ность, предусмотренную 
настоящим Уставом
-оказывает платные 
образовательные услуги
-сдает в аренду имущест-
во, закрепленное за Уч-
реждение на праве опе-
ративного управления, а 
также имущество, при-
обретенное за счет веде-
ния самостоятельной фи-
нансово-хозяйственной 
деятельности, в порядке, 
установленном действу-
ющим законодательством 
РФ и нормативно-пра-
вовыми актами органов 
местного самоуправления 
города Перми

Устав, утвержденный распоряжением 
начальника  департамента образования 
администрации города Перми № СЭД-08-
01-26-121 от 22.04.2014
Лицензия на право осуществления 
образовательной деятельности, выдана 
26.10.2015 г. Государственной Инспекци-
ей по надзору и контролю в сфере образо-
вания Пермского края 59Л01 №  0002351 
Срок действия  - бессрочно.
Лицензия на право осуществления 
образовательной деятельности, выдана 
29.11.2013 г. Государственной Инспекци-
ей по надзору и контролю в сфере образо-
вания Пермского края 59Л01 №  000884. 
Срок действия – бессрочно.
Свидетельство о государственной ак-
кредитации, выдано 14.04.2016 г. Госу-
дарственной Инспекцией по надзору и 
контролю в сфере образования Пермского 
края 59А01 № 0001142. Срок действия по 
14.04 2028 г.

Устав, утвержденный распоряжением 
начальника  департамента образования 
администрации города Перми № СЭД-08-
01-26-121 от 22.04.2014
Лицензия на право осуществления 
образовательной деятельности, выдана 
26.10.2015 г. Государственной Инспекци-
ей по надзору и контролю в сфере образо-
вания Пермского края 59Л01 №  0002351 
Срок действия  - бессрочно.
Лицензия на право осуществления 
образовательной деятельности, выдана 
29.11.2013 г. Государственной Инспекци-
ей по надзору и контролю в сфере образо-
вания Пермского края 59Л01 №  000884. 
Срок действия – бессрочно.
Свидетельство о государственной ак-
кредитации, выдано 14.04.2016 г. Госу-
дарственной Инспекцией по надзору и 
контролю в сфере образования Пермского 
края 59А01 № 0001142. Срок действия по 
14.04 2028 г.

--------------------------------
<*> n-1 - год, предыдущий отчетному году,
<**> n - отчетный год.
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1.4. Функции, осуществляемые учреждением

N Наименование функций
Количество штатных

единиц, шт.

Доля бюджета учреждения,
расходующаяся на

осуществление функций, %
2017 2018 2017 2018

1 2 3 4 5 6
1 Профильные функции 71,11 73,83 71,1 86,4
2 Непрофильные функции 6 6 7,8 9,6

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
Ко л и ч е с т в о 
штатных еди-
ниц

шт. 77,90 77,11 77,11 79,83

2 Количествен-
ный состав чел. 63 62 62 61

3 Квалификация 
сотрудников чел.

высшее образова-
ние и стаж работы:

до 3-х лет - 8;
с 3 до 8 лет -4;
с 8 до 14 лет -3;
с 14 до 20 лет -3;
более 20 лет - 34

высшее образова-
ние и стаж работы:

до 3-х лет -7;
с 3 до 8 лет -4;
с 8 до 14 лет -3;
с 14 до 20 лет -4;
более 20 лет – 25

высшее образова-
ние и стаж работы:

до 3-х лет - 7;
с 3 до 8 лет -4;
с 8 до 14 лет -3;
с 14 до 20 лет -4;
более 20 лет - 25

высшее образова-
ние и стаж работы:

до 3-х лет - 6;
с 3 до 8 лет - 5;
с 8 до 14 лет - 3;
с 14 до 20 лет - 5;
более 20 лет – 25

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

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

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

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

среднее образова-
ние и стаж работы:

до 3-х лет - 0;
с 3 до 8 лет - 0;
с 8 до 14 лет - 0;
с 14 до 20 лет - 0;
более 20 лет - 0

среднее образова-
ние и стаж работы:

до 3-х лет - 0;
с 3 до 8 лет - 0;
с 8 до 14 лет - 0;
с 14 до 20 лет - 0;
более 20 лет - 0

среднее образова-
ние и стаж работы:

до 3-х лет - 0;
с 3 до 8 лет - 0;
с 8 до 14 лет - 0;
с 14 до 20 лет - 0;
более 20 лет - 0

среднее образова-
ние и стаж работы:

до 3-х лет - 0;
с 3 до 8 лет - 0;
с 8 до 14 лет - 0;
с 14 до 20 лет - 0;
более 20 лет - 0

без образования и 
стаж работы:

до 3-х лет - 0;
с 3 до 8 лет - 0;
с 8 до 14 лет - 0;
с 14 до 20 лет - 0;
более 20 лет - 0

без образования и 
стаж работы:

до 3-х лет - 0;
с 3 до 8 лет - 0;
с 8 до 14 лет - 0;
с 14 до 20 лет - 0;
более 20 лет - 0

без образования и 
стаж работы:

до 3-х лет - 0;
с 3 до 8 лет - 0;
с 8 до 14 лет - 0;
с 14 до 20 лет - 0;
более 20 лет - 0

без образования и 
стаж работы:

до 3-х лет - 0;
с 3 до 8 лет - 0;
с 8 до 14 лет - 0;
с 14 до 20 лет - 0;
более 20 лет - 0

--------------------------------
<*> В случае изменения количества штатных единиц в учреждении указываются причины, приведшие к их изменению 
на конец отчетного периода.
<**> Указывается уровень профессионального образования и стаж работы сотрудников.
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1.6. Информация о среднегодовой численности и средней заработной плате работников учреждения
N Наименование показателей Ед. изм. 2017 2018
1 2 3 4 5
1 Среднегодовая численность работников учреждения человек 61,9 61,3

в том числе:
в разрезе категорий (групп) работников <*> человек

1�1�1

Работники учреждения, непосредственно осуществляющие учебный 
(воспитательный, образовательный) процесс (в учреждениях, реализую-
щих программы общего образования, дошкольных образовательных учре-
ждениях, учреждениях дополнительного образования детей)

человек 47,8 47,3

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 осу-
ществляющих учебный (воспитательно-образовательный) процесс человек 3,1 3,1

1.1.4 Руководители учреждения 6 5,6
1�1�5 Учебно-вспомогательный персонал человек 1 1
1.1.6 Административный персонал человек 3 3,3
1.1.7 Рабочие человек 1 1

2 Средняя заработная плата работников учреждения руб. 27 578,89 33 471,3
в том числе:
в разрезе категорий (групп) работников <*> руб.

2�1�1

Работники учреждения, непосредственно осуществляющие учебный 
(воспитательный, образовательный) процесс (в учреждениях, реализую-
щих программы общего образования, дошкольных образовательных учре-
ждениях, учреждениях дополнительного образования детей)

руб. 26 275,80 32 553,03

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 осу-
ществляющих учебный (воспитательно-образовательный) процесс руб. 23 591,40 23 067,63

2.1.4 Руководители учреждения руб. 45 841,67 55 879,76
2�1�5 Учебно-вспомогательный персонал руб. 8 906,13 9 003,21
2.1.6 Административный персонал руб. 23 451,27 28 610 78
2.1.7 Рабочие руб. 23 707,68 24 172,70

--------------------------------
<*> 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.
2017 2018 2017 2018

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.
2017 2018

1 2 3 4
1�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»

40 342,1 -
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1 2 3 4
1�2 Постановление администрации города Перми от 19.10.2017 № 877 «Об ут-

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

- 45 067,3

1�3 Постановление администрации города Перми от 18.10.2016 № 866 «Об ут-
верждении муниципальной программы «Социальная поддержка населения 
города Перми»

20,2 -

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

- 21,1

1�5 Постановление администрации города Перми от 19 октября 2016 г.№887 «Об 
утверждении муниципальной программы «Семья и дети города Перми» 212,0 -

1.6 Постановление администрации г. Перми от 19.10.2017 N 869 «Об утвержде-
нии муниципальной программы «Семья и дети города Перми» - 353,8

1.7 Постановление администрации города Перми от 19.10.2016 № 892 «Об ут-
верждении муниципальной программы «Профилактика правонарушений в 
городе Перми»

33,0 -

1.8 Постановление администрации города Перми от 19.10.2017 № 899 «Об ут-
верждении муниципальной программы «Профилактика правонарушений в 
городе Перми»

- 38,5

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

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 основных общеобразовательных программ начального 

общего образования
406 462 Физические лица

1�2 Реализация основных общеобразовательных программ основного 
общего образования

439 439 Физические лица

1�3 Реализация основных общеобразовательных программ среднего об-
щего образования

70 66 Физические лица

1.4 Организация отдыха детей и молодежи - 68 Физические лица
2 Услуги (работы), оказываемые потребителям за плату: 1 015 1 076 Учащиеся в возра-

сте от 6,5 до 18 лет
2�1 Физкультурно-спортивная 140 154

Учащиеся обще-
образовательного 

учреждения

2�2 Естественнонаучная 129 316
2�3 Научно-техническая 303 250
2.4 Художественно-эстетическая 11 0
2�5 Социально-педагогическая 79 94
2.6 Подготовка детей к школе 95 74
2.7 Подготовка к поступлению в вузы и ссузы 252 188

2.8 Организация отдыха детей в лагере досуга и отдыха, продолжитель-
ность смены 18 дней (100%) для детей 7-10 лет. Организация отдыха 
детей в лагере досуга и отдыха, продолжительность смены 18 дней 
(100%) для детей 11 лет и старше

6 0
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Раздел 2. Результат деятельности учреждения

2.1. Информация об исполнении муниципального задания учредителя

N
Наименование

услуги
(работы)

Объем услуг (работ), ед.
изм.

Объем финансового
обеспечения, тыс. руб.

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

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

1�1
Реализация основных общеобра-
зовательных программ начально-
го общего образования

406 462 406 462 12 301,5 14 068,8 12 275,7 14 068,8

1�2
Реализация основных общеобра-
зовательных программ основно-
го общего образования

439 439 439 427 15 067,5 15 204,2 15 046,4 15 204,2

1�3
Реализация основных общеобра-
зовательных программ среднего 
общего образования

70 66 70 66 2 561,2 2 423,5 2 550,4 2 423,5

1.4
Нормативные затраты на содер-
жание муниципального имуще-
ства

1 698,9 1 236,4 1 698,9 1 236,4

1�5 Затраты на уплату налогов 3 847,4 3 805,1 3 847,4 3805,1

1.6 Организация отдыха детей и мо-
лодежи - 68 - 68 - 353,8 - 353,8

1.7

Обеспечение своевременной вы-
платы заработной платы работ-
никам в первые рабочие дни 2019 
года с учетом установленных 
сроков (уведомление по расчетам 
между бюджетами Министерства 
образования и науки Пермского 
края № 4 от 26.09.2018)

- 2 421,1 - -

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. 1 930 1 930 2 111 2 111

в том числе:

1�1 бесплатными, из них по видам услуг
(работ): ед. 915 915 1 035 1 035

1�1�1 Реализация основных общеобразовательных программ 
начального общего образования ед. 406 406 462 462

1�1�2 Реализация основных общеобразовательных программ 
основного общего образования ед. 439 439 439 439

1�1�3 Реализация основных общеобразовательных программ 
среднего общего образования ед. 70 70 66 66

1.1.4 Организация отдыха детей и молодежи ед. - - 68 68
1�2 Частично платным, из них по видам услуг (работ): ед.

1�3 полностью платными, из них по видам
услуг (работ): ед. 1 015 1 015 1 076 1 076

1�3�1 Физкультурно-спортивная ед. 140 140 154 154
1�3�2 Естественнонаучная ед. 129 129 316 316
1�3�3 Научно-техническая ед. 303 303 250 250
1.3.4 Художественно-эстетическая ед. 11 11 0 0
1�3�5 Социально-педагогическая ед. 79 79 94 94
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1.3.6 Подготовка детей к школе ед. 95 95 74 74
1.3.7 Подготовка к поступлению в вузы и ссузы ед. 252 252 188 188

1.3.8

Организация отдыха детей в лагере досуга и отдыха, про-
должительность смены 18 дней (100%) для детей 7-10 
лет. Организация отдыха детей в лагере досуга и отдыха, 
продолжительность смены 18 дней (100%) для детей 11 
лет и старше

ед. 6 6 0 0

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

руб. 822,57 822,57 688,71 688,71

2�1 Физкультурно-спортивная руб. 1 162,00 1 162,00 1 090,44 1 090,44
2�2 Естественнонаучная руб. 452,22 452,22 430,67 430,67
2�3 Научно-техническая руб. 409,33 409,33 421,00 421,00
2.4 Художественно-эстетическая руб. 395,00 395,00 0,00 0,00
2�5 Социально-педагогическая руб. 1 059,22 1 059,22 759,00 759,00
2.6 Подготовка детей к школе руб. 2 261,67 2 261,67 2 300,00 2 300,00
2.7 Подготовка к поступлению в вузы и ссузы руб. 632,00 632,00 480,00 480,00

2.8

Организация отдыха детей в лагере досуга и отдыха, про-
должительность смены 18 дней (100%) для детей 7-10 
лет. Организация отдыха детей в лагере досуга и отдыха, 
продолжительность смены 18 дней (100%) для детей 11 
лет и старше

руб. 4 619,50 4 619,50 0 0

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. 4 902,7 4 902,7 4 374,5 4 374,5

в том числе:

1�1 частично платных, из них по видам услуг
(работ): тыс. руб. 0 0 0 0

1�1�1

Организация отдыха детей в лагере досуга и отдыха, продолжи-
тельность смены 18 дней (70%) для детей 7-10 лет. Организация 
отдыха детей в лагере досуга и отдыха, продолжительность сме-
ны 18 дней (70%) для детей 11 лет и старше

тыс. руб. 0 0 0 0

1�2 полностью платных, из них по видам
услуг (работ): тыс. руб. 4 902,7 4 902,7 4 374,5 4 374,5

1�2�1 Физкультурно-спортивная тыс.руб. 1 272,1 1 272,1 1 257,2 1 257,2
1�2�2 Естественнонаучная тыс.руб. 443,6 443,6 715,9 715,9
1�2�3 Научно-техническая тыс.руб. 785,8 785,8 518,4 518,4
1.2.4 Художественно-эстетическая тыс.руб. 7,6 7,6 0,0 0,0
1�2�5 Социально-педагогическая тыс.руб. 236,2 236,2 309,0 309,0
1.2.6 Подготовка детей к школе тыс.руб. 1 179,4 1 179,4 1 117,5 1 117,5
1.2.7 Подготовка к поступлению в вузы и ссузы тыс.руб. 950,3 950,3 456,5 456,5

1.2.8

Организация отдыха детей в лагере досуга и отдыха, продолжи-
тельность смены 18 дней (100%) для детей 7-10 лет. Организация 
отдыха детей в лагере досуга и отдыха, продолжительность сме-
ны 18 дней (100%) для детей 11 лет и старше

тыс.руб 27,7 27,7 0,00 0,00
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2.4. Информация о ценах (тарифах) на платные услуги (работы), оказываемые потребителям (в динамике в те-
чение отчетного года)

N
Наименование 

вида    
услуги

Ед.  
изм.

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

план факт
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2.5. Информация о жалобах потребителей

N Виды зарегистрированных жалоб
Количество жалоб Принятые меры по

результатам
рассмотрения жалоб2017 2018

1 2 3 4 5
1 Жалобы потребителей, поступившие в учреждение нет нет

2 Жалобы потребителей, поступившие
учредителю нет 3

1) Необоснованна;
2) Объявлено замечание учи-
телю через приказ, конфликт 
улажен самим учителем;
3) Необоснованна, компенса-
ция выплачена своевременно

3 Жалобы потребителей, поступившие
главе администрации города Перми нет нет

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

нет нет

5 Жалобы потребителей, поступившие
губернатору Пермского края нет нет

6 Жалобы потребителей, поступившие
в прокуратуру города Перми нет нет

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

N Наименование показателей Ед. изм. 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. 218,4 218,4 135,9 135,9
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1 2 3 4 5 6 7
в том числе:

1�1

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

тыс. руб. 0,0 0,0 0,0 0,0

1�2

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

тыс. руб. 218,4 218,4 135,9 135,9

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. 354 250,2 357 110,7 + 0,8
2 Остаточная стоимость нефинансовых активов тыс.  руб. 331 093,2 329 660,3 - 0,4

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 недоста-
чам и хищениям тыс. руб. 46,3 46,3

в том числе:
1�1 материальных ценностей тыс. руб. 0,0 0,0
1�2 денежных средств тыс. руб. 0,0 0,0
1�3 от порчи материальных ценностей тыс. руб. 46,3 46,3

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. 674,8 39 738,9 5 789,0 x

в том числе:
1�1 в разрезе поступлений 638,6 39 627,1 6 105,3 x

1�1�1 Доходы от оказания  платных 
образовательных услуг

тыс. 
руб. 513,3 838,6 63,3 0

1�1�2 Расчеты по платежам в бюджет тыс. 
руб 79,0 0,0 -100

1�1�3 Доходы от собственности тыс. 
руб. 0,0 3 946,6 100 0

1.1.4 Расчеты по ущербу и иным доходам тыс. 
руб. 46,3 46,3 0 0

1�1�5 Прочие виды доходов тыс. 
руб. 0,0 13,5 100 0

1.1.6 Субсидии на выполнение 
муниципального задания

тыс. 
руб. 0,0 34 782,1 100
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1 2 3 4 5 6 7
1�2 в разрезе выплат 36,2 111,8 208,8 x

1�2�1 Расчеты по выданным авансам по 
прочим услугам

тыс.
руб. 31,2 25,5 -18,3

1�2�2 Начисления на выплаты по оплате 
труда

тыс. 
руб. 5,0 86,1 1 626,0 0

1�2�3 Расчеты по удержаниям из з/платы тыс. 
руб. 0,0 0,2 0 0

2
Нереальная к
взысканию дебиторская
задолженность

тыс.
руб. 0,0 0,0 0 0

3 Сумма кредиторской
задолженности

тыс.
руб. 912,4 1 151,6 26,2 x

в том числе:
в разрезе поступлений 700,9 580,1 -17,2
Расчеты по доходам 
предпринимательская деятельность

тыс.
руб. 359,9 447,9 - 24,4 0

Расчеты по доходам иные цели тыс.
руб. 341,0 132,2 -61,2 0

в разрезе выплат тыс. 
руб 211,5 571,5 170,2 х

3�1�2 Пособия по социальной помощи 
населению

тыс. 
руб. 119,1 258,2 116,8 0

3�1�3 Расчеты по платежам в бюджет тыс. 
руб. 0,0 0,0 0 0

3.1.4 Расчеты по удержаниям из з/платы тыс. 
руб. 0,0 0,0 0 0

3�1�5 Расчеты по услугам связи тыс. 
руб. 1,6 3,9 143,8 0

3.1.6 Расчеты по коммунальным услугам тыс. 
руб. 90,8 309,4 240,7 0

3.1.7 Расчеты по работам, услугам по 
содержанию имущества

тыс. 
руб. 0,0 0,0 0 0

3.1.8 Прочие расчеты с кредиторами тыс. 
руб. 0,0 0,0 0 0

4 Просроченная кредиторская
задолженность

тыс.
руб. 0,0 0,0 0 0

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

N Наименование показателей Ед. изм. 2017 2018
1 2 3 4 5
1 Суммы плановых поступлений (с учетом возвратов) тыс. руб. 46 723,0 51 423,0

в том числе:
в разрезе поступлений
Собственные доходы в том числе: тыс. руб. 5 904,9 5 599,5
Доходы от аренды активов тыс. руб. 568,7 765,0
Доходы от оказания платных услуг тыс. руб. 4 823,7 4 374,5
Родительская плата за содержание детей тыс. руб. 79,0 0,0
Возмещение коммунальных услуг арендаторами тыс. руб. 433,5 460,0
Прочие доходы тыс. руб. 0,0 0,0
Субсидии на выполнение государственного (муниципального) 
задания тыс. руб. 35 476,6 39 455,1

Субсидии на иные цели тыс. руб. 5 341,5 6 368,4
Субсидии на цели осуществления капитальных вложений тыс. руб. 0,0 0,0

2 Суммы кассовых поступлений (с учетом возвратов) тыс. руб. 46 723,0 51 423,0
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1 2 3 4 5
в том числе:
в разрезе поступлений
Собственные доходы в том числе: тыс. руб. 5 904,9 5 599,5
Доходы от аренды активов тыс. руб. 568,7 765,0
Доходы от оказания платных услуг тыс. руб. 4 823,7 4 374,5
Родительская плата за содержание детей тыс. руб. 79,0 0,0
Возмещение коммунальных услуг арендаторами тыс. руб. 433,5 460,0
Прочие доходы тыс. руб. 0,0 0,0
Субсидии на выполнение государственного (муниципального) 
задания тыс. руб. 35 476,6 39 455,1

Субсидии на иные цели тыс. руб. 5 341,5 6 368,4
Субсидии на цели осуществления капитальных вложений тыс. руб. 0,0 0,0

3 Суммы плановых выплат (с учетом восстановленных
кассовых выплат) тыс. руб. 46 336,1 49 256,6

в том числе:
в разрезе выплат
За счет собственных доходов: тыс. руб. 5 914,5 5 682,0
Заработная плата тыс. руб. 2 963,2 2 586,0
Начисления на выплаты по оплате труда тыс. руб. 876,7 771,4
Услуги связи тыс. руб. 32,0 27,2
Коммунальные услуги тыс. руб. 605,6 608,9
Работы и услуги по содержанию имущества тыс. руб. 4,7 212,9
Прочие работы, услуги тыс. руб. 411,0 585,7
Прочие расходы тыс. руб. 403,0 453,2
Расходы на приобретение основных средств тыс. руб. 133,1 20,2
Расходы на приобретение материальных запасов тыс. руб. 485,2 416,5
За счет субсидий на выполнение государственного 
(муниципального) задания тыс. руб. 35 418,8 37 091,8

Заработная плата тыс. руб. 18 918,5 20 135,1
Прочие выплаты тыс. руб. 1,9 3,9
Начисления на выплаты по оплате труда тыс. руб. 5 729,7 6 095,8
Услуги связи тыс. руб. 107,2 101,2
Коммунальные услуги тыс. руб. 3 338,8 2 813,7
Работы и услуги по содержанию имущества тыс. руб. 1 602,2 1 755,3
Прочие работы, услуги тыс. руб. 1 103,7 1 471,2
Прочие расходы тыс. руб. 3 847,4 3 806,9
Расходы на приобретение основных средств тыс. руб. 645,0 616,1
Расходы на приобретение материальных запасов тыс. руб. 124,4 292,6
За счет субсидий на иные цели: тыс. руб. 5 002,8 6 482,8
Заработная плата тыс. руб. 1 876,4 2 175,2
Прочие выплаты тыс. руб. 0,0 0,0
Начисления на выплаты по оплате труда тыс. руб. 553,4 657,2
Работы и услуги по содержанию имущества тыс. руб. 200,0 0,0
Прочие работы, услуги тыс. руб. 395,8 373,4
Пособия по социальной помощи населению тыс. руб. 1 955,0 3 117,8
Прочие расходы тыс. руб. 0,0 0,3
Расходы на приобретение материальных запасов тыс. руб. 22,1 158,9
За счет субсидий на цели осуществления капитальных вложений тыс. руб. 0,0 0,0
Прочие работы, услуги тыс. руб. 0,0 0,0
Расходы на приобретение основных средств тыс. руб. 0,0 0,0

4 Суммы кассовых выплат (с учетом восстановленных
кассовых выплат) тыс. руб. 46 336,1 49 256,6

в том числе:
в разрезе выплат
За счет собственных доходов: тыс. руб. 5 914,5 5 682,0
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1 2 3 4 5
Заработная плата тыс. руб. 2 963,2 2 586,0
Начисления на выплаты по оплате труда тыс. руб. 876,7 771,4
Услуги связи тыс. руб. 32,0 27,2
Коммунальные услуги тыс. руб. 605,6 608,9
Работы и услуги по содержанию имущества тыс. руб. 4,7 212,9
Прочие работы, услуги тыс. руб. 411,0 585,7
Прочие расходы тыс. руб. 403,0 453,2
Расходы на приобретение основных средств тыс. руб. 133,1 20,2
Расходы на приобретение материальных запасов тыс. руб. 485,2 416,5
За счет субсидий на выполнение государственного 
(муниципального) задания тыс. руб. 35 418,8 37 091,8

Заработная плата тыс. руб. 18 918,5 20 135,1
Прочие выплаты тыс. руб. 1,9 3,9
Начисления на выплаты по оплате труда тыс. руб. 5 729,7 6 095,8
Услуги связи тыс. руб. 107,2 101,2
Коммунальные услуги тыс. руб. 3 338,8 2 813,7
Работы и услуги по содержанию имущества тыс. руб. 1 602,2 1 755,3
Прочие работы, услуги тыс. руб. 1 103,7 1 471,2
Прочие расходы тыс. руб. 3 847,4 3 806,9
Расходы на приобретение основных средств тыс. руб. 645,0 616,1
Расходы на приобретение материальных запасов тыс. руб. 124,4 292,6
За счет субсидий на иные цели: 5 002,8 6 482,8
Заработная плата тыс. руб. 1 876,4 2 175,2
Прочие выплаты тыс. руб. 0,0 0,0
Начисления на выплаты по оплате труда тыс. руб. 553,4 657,2
Работы и услуги по содержанию имущества тыс. руб. 200,0 0,0
Прочие работы, услуги тыс. руб. 395,8 373,4
Пособия по социальной помощи населению тыс. руб. 1 955,0 3 117,8
Прочие расходы тыс. руб. 0,0 0,3
Расходы на приобретение основных средств тыс. руб. 0,0 0,0
Расходы на приобретение материальных запасов тыс. руб. 22,1 158,9
За счет субсидий на цели осуществления капитальных вложений тыс. руб. 0,0 0,0
Прочие работы, услуги тыс. руб. 0,0 0,0
Расходы на приобретение основных средств тыс. руб. 0,0 6 482,8
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Раздел 3. Об использовании имущества, закрепленного
за муниципальным автономным учреждением

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

N Наименование
показателей

Ед.
изм.

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
муниципального
автономного учреждения

тыс.
руб. 352 755,6 353 517,8 353 517,8 353 517,8

в том числе:

1�1

приобретенного
муниципальным
автономным учреждением
за счет средств,
выделенных учредителем

тыс.
руб. 352 755,6 353 517,8 353 517,8 353 517,8

в том числе:

1�1�1 недвижимого имущества тыс.
руб. 338 763,8 338 646,0 338 646,0 338 646,0

1�2

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

тыс.
руб. 0,0 0,0 0,0 0,0

в том числе:

1�2�1 недвижимого имущества тыс.
руб. 0,0 0,0 0,0 0,0

2

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

тыс.
руб. 52 121,8 71 658,8 71 658,8 71 658,8

в том числе:

2�1 недвижимого имущества,
всего

тыс.
руб. 39 909,3 56 787,0 56 787,0 56 787,0

из него:

2�1�1 переданного в аренду тыс.
руб. 2 377,2 2 377,2 2 377,2 2 377,2

2�1�2
переданного в
безвозмездное
пользование

тыс.
руб. 8 120,9 9 230,4 9 230,4 9 142,8

2�2 движимого имущества,
всего

тыс.
руб. 12 212,5 14 871,9 14 871,9 14 871,9

2�3
особо ценного
движимого имущества,
всего

тыс.
руб.

9 393,7 11 851,5 11 851,5 11 851,5

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
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1 2 3 4 5 6 7

2.4 иного движимого
имущества, всего

тыс.
руб. 2 818,8 3 020,4 3 020,4 3 020,4

из него:

2.4.1 переданного в аренду тыс.
руб. 131,7 131,7 131,7 385,6

2.4.2
переданного в
безвозмездное
пользование

тыс.
руб. 71,5 71,5 71,5 74,0

3 Общая остаточная  стоимость имущества
муниципального автономного учреждения

тыс.
руб. 332 624,2 330 180,7 330 180,7 328 940,9

в том числе:

3�1
приобретенного муниципальным
автономным учреждением
за счет средств,  выделенных учредителем

тыс.
руб. 332 624,2 330 180,7 330 180,7 328 940,9

в том числе:

3�1�1 недвижимого имущества тыс.
руб. 329 504,7 328 352,5 328 352,5 327 320,3

3�2

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

тыс.
руб. 0,0 0,0 0,0 0,0

в том числе:

3�2�1 недвижимого имущества тыс.
руб. 0,0 0,0 0,0 0,0

4

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

тыс.
руб. 33 080,2 48 272,7 48 272,7 46 473,2

в том числе:

4.1 недвижимого имущества,
всего

тыс.
руб. 30 650,2 46 493,6 46 493,6 45 461,3

из него:

4.1.1 переданного в аренду тыс.
руб. 1 892,5 1 864,0 1 864,0 1 775,5

4.1.2
переданного в
безвозмездное
пользование

тыс.
руб. 6 465,4 6 369,9 6 369,9 6 828,7

4.2 движимого имущества,
всего

тыс.
руб. 2 430,0 1 779,2 1 779,2 1 011,9

4.3
особо ценного
движимого имущества,
всего

тыс.
руб. 2 386,2 1 719,3 1 719,3 963,8

из него:

4.3.1 переданного в аренду тыс.
руб. 0,0 0,0 0,0 142,9

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. 43,8 59,9 59,9 48,1

из него:

4.4.1 переданного в аренду тыс.
руб. 1,2 0,0 0,0 385,6
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1 2 3 4 5 6 7

4.4.2
переданного в
безвозмездное
пользование

тыс.
руб. 0,0 0,0 0,0 74,0

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,
закрепленного за муниципальным автономным 
учреждением на праве оперативного  управления

ед. 4 5 5 5

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

в том числе:

1�3 количество неиспользованных
объектов недвижимого имущества ед. 0 0 0 0

из них:
1�3�1 зданий, строений, сооружений ед. 0 0 0 0
1�3�2 иных объектов (замощений, заборов и других) ед. 0 0 0 0

2

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

ед. 26 206 30 464 30 464 30 464

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
-здания, сооружения;
- иные объекты

кв.м

кв.м
п.м

8 913,9

8 913,9

15 704,9

15 704,9

15 704,9

15 704,9

15 704,9

15 704,9
835,0

из них:

3�1

зданий, строений,
сооружений
-здания, сооружения;
иные объекты

кв.м

кв.м
п.м

8 913,9
835,0

15 704,9
835,0

15 704,9
835,0

15 704,9

в том числе:
3�1�1 переданного в аренду <*> кв.м 550,4 550,4 550,4 550,4

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

кв.м 1 880,3 2 137,1 2 137,1 2 116,9

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

кв.м
п.м. 835,0 835,0 835,0 835,0

4

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

кв.м 0 0 0 0

в том числе:
4.1 переданного в аренду <*> кв.м 0 0 0 0
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1 2 3 4 5 6 7
4.2 переданного в безвозмездное пользование <*> кв.м 0 0 0 0

5

Объем средств, полученных от сдачи в аренду в 
установленном порядке имущества, закрепленно-
го за  муниципальным автономным учреждением 
на праве оперативного управления

тыс.
руб. 0 568,7 0 765,0

--------------------------------
<*> В графах 4-7 по строкам 3.1.1, 3�1�2, 4.1, 4.2 указываются площади недвижимого имущества, переданного в аренду, 
безвозмездное пользование по всем договорам, заключенным в течение отчетного периода.

Главный бухгалтер муниципального
автономного учреждения       _______________   О.П.Остапчук
                                                       (подпись)          (расшифровка подписи)

Руководитель муниципального
автономного учреждения       _______________   О.М. Березовская
                                                      (подпись)         (расшифровка подписи)

Исполнитель (лицо, ответственное
за составление отчета)       _______________ О.П.Остапчук
                                                (подпись)             (расшифровка подписи)

СОГЛАСОВАН
_____________________________________
(начальник департамента имущественных
отношений администрации города Перми)

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

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

начальник управления финансами
Департамента образования администрации г.Перми   

О.Ю. Желтова

Отчет 
о деятельности Муниципального автономного  учреждения

 дополнительного образования  «Детско-юношеский центр «Антей» 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  учреждение дополнительного 

образования «Детско-юношеский центр «Антей» г.Перми
Сокращенное наименование МАУ ДО «ДЮЦ «Антей» г.Перми
Юридический адрес 614051, Россия, Пермский край, г.Пермь, ул.Юрша 56а
Фактический адрес 614051, Россия, Пермский край, г.Пермь, ул.Юрша 56а, 

614051, Россия, Пермский край, г.Перми, ул. Юрша 54
Телефон/факс/электронная почта (342) 266-33-73  gcon137@gmail.com
Ф.И.О. руководителя, телефон Карпей  Марина Валерьевна, 

(342)266-85-10
Свидетельство о государственной регистрации 
(номер, дата выдачи, срок действия) 

№201-97, от 19.12.1991 г.
срок действия -  бессрочно

Лицензия (номер, дата выдачи, срок действия) Серия 59Л01№ 0001507, от 21.11.2014 г. 
срок действия – бессрочная.

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

Серия ДД № 003080,№ 642 от 23.06.10, 
срок действия- 23 июня 2015 года.

1.2. Состав наблюдательного совета учреждения
N Фамилия, имя, 

отчество
Должность Правовой акт о назначении

членов наблюдательного
совета (вид, дата, N,

наименование) 

Срок
полномочий

1 2 3 4 5
1 Сыроегина Алевтина 

Рафисовна
Представитель трудового кол-
лектива

Приказ начальника департамента обра-
зования администрации города Перми 
№СЭД-059-08-01-09-332от 16.03.2017г 
(в ред. приказ начальника департамен-
та образования администрации города 
Перми №СЭД-059-08-01-09-1133от 
26.09.018) 

16.03.2022г

1 Гуркина Юлия 
Валерьевна

Представитель родительской 
общественности

Приказ начальника департамента обра-
зования администрации города Перми 
№СЭД-059-08-01-09-332от 16.03.2017г 
(в ред. приказ начальника департамен-
та образования администрации города 
Перми №СЭД-059-08-01-09-1243от 
28.09.2017 г.) 

16.03.2022 г.

3 Сергеева Анастасия 
Андреевна

Представитель органа местно-
го самоуправления в лице де-
партамента имущественных 
отношений администрация 
г.Перми

Приказ начальника департамента обра-
зования администрации города Перми 
№СЭД-059-08-01-09-332от 16.03.2017г 
(в ред. приказ начальника департамен-
та образования администрации города 
Перми №СЭД-059-08-01-09-1243от 
28.09.2017г

16.03.2022г
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1 2 3 4 5
4 Орлова Наталья 

Юрьевна
Представитель трудового кол-
лектива

Приказ начальника департамента об-
разования администрации города 
Перми №СЭД-059-08-01-09-332 от 
16.03.2017г

16.03.2022 г.

5 Вандышева Виктория 
Александровна

Представитель органа местно-
го самоуправления

Приказ начальника департамента об-
разования администрации города 
Перми №СЭД-059-08-01-09-332 от 
16.03.2017г

16.03.2022г

6 Фаткуллин Айрат 
Анварович

Представитель общественно-
сти, председатель ТОС «Садо-
вый»

Приказ начальника департамента об-
разования администрации города 
Перми №СЭД-059-08-01-09-332 от 
16.03.2017г

16.03.2022 г.

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

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

и срока действия)
2017 2018

1 2 3 4
1 Основные виды деятельности:

- реализация дополнительных общеобразовательных 
программ художественной, технической, физкультур-
но-спортивной, социально-педагогической, туристско-
краеведческой направленностей;
- реализация дополнительных предпрофессиональных 
программ.

Лицензия -Серия 59Л01№ 
0001507 от 21.11.2014 г.
Свидетельство о государст-
венной регистрации права от 
19.12.1991 г.
Устав, утвержденный рас-
поряжением начальника 
департамента образования от 
28.03.2014 №СЭД-08-01-26-77
Устав, утвержденный рас-
поряжением начальника 
департамента образования от 
18.12.2017
№СЭД-059-08-26-356

Лицензия -Серия 
59Л01№ 0001507 от 
21.11.2014 г.
Свидетельство о государ-
ственной регистрации 
права от 19.12.1991 г.
Устав, утвержденный 
распоряжением началь-
ника департамента обра-
зования
от 18.12.2017
№СЭД-059-08-26-356

2 Виды деятельности, не являющиеся основными:
- проведение мероприятий в сфере образования.
- организация отдыха детей в лагере досуга и отдыха;
- осуществление приносящей доход деятельности: 
1. Оказание платных образовательных услуг по на-
правлениям согласно Положению об оказании плат-
ных образовательных услуг и ежегодно утвержденным 
перечнем
2. Сдача в аренду имущества, закрепленного за Учре-
ждением на праве оперативного управления, а также 
имущества, приобретенного за счет ведения самостоя-
тельной финансово-хозяйственной деятельности, в по-
рядке, установленном действующим  законодательством 
Российской Федерации и нормативно-правовыми актами 
органов местного самоуправления города Перми;
3. Организация отдыха детей в лагере досуга и отдыха 
(иных формах организации деятельности обучающих-
ся) на территории Учреждения сверх муниципального 
задания;
Учреждение осуществляет приносящую доход дея-
тельность только по направлениям, установленных 
настоящим Уставом.

Устав, утвержденный распо-
ряжением начальника депар-
тамента образования
от 28.03.2014
№СЭД-08-01-26-77
Устав, утвержденный распо-
ряжением начальника депар-
тамента образования
от 18.12.2017
№СЭД-059-08-26-356

Устав, утвержденный 
распоряжением началь-
ника департамента обра-
зования
от 18.12.2017
№СЭД-059-08-26-356
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1.4. Функции, осуществляемые учреждением
N Наименование функций Количество штатных    

единиц
Доля бюджета учреждения, 

расходующаяся на    
осуществление функций, %

2017 год 2018год 2017год 2018год
1 2 3 4 5 6
1 Профильные функции 16,42 18,81 84,43 91,0
2 Непрофильные функции 3,75 3,75 15,57 9,00

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

показателей
Ед.
изм.

2017 год 2018 год

на начало
отчетного
периода

на начало
отчетного
периода

на начало
отчетного
периода

на начало
отчетного
периода

1 2 3 2 3 4 5
1 Количество штатных

единиц
штук 19,41 20,17 20,72 22,56

2 Ко л и ч е с т в е н н ы й 
состав

человек 24 24 24 20

3 Квалификация
сотрудников

человек высшее образова-
ние и стаж рабо-
ты:
до 3-х лет - 2;
с 3 до 8 лет - 0;
с 8 до 14 лет -0;
с 14 до 20 лет - 6;
более 20 лет - 8

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

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

высшее образова-
ние и стаж рабо-
ты:
до 3-х лет - 2;
с 3 до 8 лет - 2;
с 8 до 14 лет -1;
с 14 до 20 лет -0;
более 20 лет - 6

средне - специаль-
ное образование и 
стаж работы:
до 3-х лет - 1;
с 3 до 8 лет -0;
с 8 до 14 лет - 0;
с 14 до 20 лет - 5;
более 20 лет - 0

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

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

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 2;
более 20 лет - 3

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 - 2

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

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

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 - 1

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

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

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

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

изм.
2017
год

2018
год

1 2 3 4 5
1 Среднегодовая численность работников учреждения человек 13,7 15,2

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

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

человек 9,9 9,5

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

человек -

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

человек -

1.1.4. Руководители учреждения человек 1 1
1�1�5� Учебно-вспомогательный персонал человек
1.1.6. Административный персонал человек 1 2
1.1.7. Рабочие человек 1,8 2,7
2 Средняя заработная плата работников учреждения руб. 38787,71 39753,29

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

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

руб. 34549,70 33033,33

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. Руководитель учреждения руб. 58033,33 47100,00
2�1�5� Учебно-вспомогательный персонал руб.
2.1.6. Административный персонал руб. 43541,67 60558,33
2.1.7. Рабочие руб. 19634,26 29907,41

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.

2016 год 2017год 2016 год 2017 год
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.
2017 2018

1 2 3 4
1 Постановление администрации города Перми от 19.10.2016 N 887

«Об утверждении муниципальной программы «Семья и дети города Перми»
213,4

2 Постановление администрации города Перми от 19.10.2017 N 869
«Об утверждении муниципальной программы «Семья и дети города Перми»

520,3
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1 2 3 4
3 Постановление администрации города Перми от 19 октября 2017г.

№ 877 «Об утверждении муниципальной программы «Обеспечение доступности 
качественного предоставления услуг в сфере образования в городе Перми»

10071,7

4 Постановление администрации города Перми от 19 октября 2016 г.
№ 894 «Об утверждении муниципальной программы «Обеспечение доступности 
качественного предоставления услуг в сфере образования в городе Перми»

8792,0

5 Администрация города Перми от 19.10.2017 №893 «Об утверждении муници-
пальной программы «Социальная поддержка населения города Перми»

22,9

1.9. Перечень услуг (работ), оказываемых учреждением
N Наименование услуги ( работы) 2017год 2018 год Категории   

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

соответствии с муниципальным заданием
1�1 Реализация дополнительных общеразвивающих программ 151104 183544 Физические 

лица
1�2 Организация отдыха детей и молодежи 100 Физические 

лица
2 Услуги (работы), оказываемые      

потребителям за плату:           
187 82

2�1 Социально-педагогическое направление 40 12 В возрасте от 
7-12 лет

2�2 Художественное  направление 63 21 Дети в возрасте 
от 4-18 лет

2�3 Физкультурно-спортивное направление 14 9 Дети в возрасте 
от 4-18 лет

2.4 Туристско-краеведческое 38 15 Дети в возрасте 
от 4-18 лет

2�5 Техническое направление 1 Дети в возрасте 
от -10-18 лет

2.6 Организация  отдыха детей в лагерях досуга и отдыха,
продолжительность смены 18 дней.

12 Дети в возрасте 
от 7-18 лет

2.7 Игровые программы 19 25 Дети в возрасте 
от 7-18 лет

Раздел 2. Результат деятельности учреждения

2.1. Информация об исполнении муниципального задания учредителя
N Наименование 

услуги 
(работы) 

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

план факт план факт
2017год 2018

год
2017 
год

2018год 2017год 2018
год

2017 год 2018год

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Реализация дополнительных 
общеразвивающих программ

151114 183544 151104 182123 7482,0 9349,0 7047,7 9116,9

Организация отдыха детей и 
молодежи

100 100 520,3 520,3

Затраты на уплату налогов 677,9 670,3 677,9 670,3
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Нормативные затраты на со-
держание муниципального 
имущества

139,8 138,3 139,8 138,3

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. 151291 151291 182205 181305

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

(работ):                                 
ед. 151104 151104 183644 181223

Реализация дополнительных общеобразовательных 
программ

ед. 151104 151104 183544 181223

Организация отдыха детей и молодежи ед. 100 100
1�2 частично платными, из них по видам услуг (работ): ед
1�3� Полностью платными, из них по видам       

услуг (работ):                           
ед. 187 187 82 82

Социально-педагогическое направление ед. 40 40 12 12
Художественное направление ед. 63 63 21 21
Физкультурно-спортивное направление ед. 14 14 9 9
Туристско-краеведческое направление ед. 38 38 15 15
Техническое направление ед. 1 1
Организация отдыха детей в лагерях досуга и отдыха, 
продолжительность смены 18 дней

ед. 12 12

Игровые программы ед. 19 19 25 25
2 Средняя стоимость получения платных услуг 

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

руб. 3732,27 3732,27 4383,13 4383,13

Социально-педагогическое направление руб. 7500 7500 7277,78 7277,78
Художественное направление руб. 2000,0 2000 2000 2000
Физкультурно-спортивное направление руб. 1750,00 1750,00 1861,11 1861,11
Туристско-краеведческое направление руб. 2000 2000 2000 2000
Техническое направление руб. 2000 2000
Организация отдыха детей в лагерях досуга и отдыха, 
продолжительность смены 18 дней

руб. 4619,50 4619,50

Игровые программы руб. 6000 6000,00 7333,33 7333,33

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

план план план факт
1 2 3 4 5 6 7

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

тыс. руб. 2673,6 2673,6 2424,9 1996,5

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

(работ): 
тыс. руб. 76,0 76,0

Организация отдыха детей в лагерях досуга и отдыха, 
продолжительность смены 18 дней

тыс.руб 76,0 76,0

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

тыс. руб. 2597,6 2597,6 2424,9 1996,5

Социально-педагогическое направление тыс. руб. 850,6 850,6 415,7 415,8
Художественное направление тыс. руб. 1156,1 1156,1 844,7 585,8
Физкультурно-спортивное направление тыс. руб. 114,8 114,8 417,4 417,4
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1 2 3 4 5 6 7
Туристско-краеведческое тыс. руб. 306,5 306,5 356,2 286,7
Техническое направление тыс. руб. 13,8 13,8
Организация отдыха детей в лагерях досуга и отдыха, 
продолжительность смены 18 дней

тыс. руб. 50,8 50,8

Игровые программы тыс. руб. 105 105 390,9 290,8

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

ян
ва

рь
фе

вр
ал

ь
ма

рт
ап

ре
ль

ма
й

ию
нь

ию
ль

ав
гу

ст
се

нт
яб

рь
ок

тя
бр

ь
но

яб
рь

де
ка

бр
ь

ян
ва

рь
фе

вр
ал

ь
ма

рт
ап

ре
ль

ма
й

ию
нь

ию
ль

ав
гу

ст
се

нт
яб

рь
ок

тя
бр

ь
но

яб
рь

де
ка

бр
ь

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

гическое направ-
ление

руб

75
00

,0
0

75
00

,0
0

75
00

,0
0

75
00

,0
00

75
00

,0
00

70
00

,0
0

70
00

,0
0

70
00

,0
0

70
00

,0
0

75
00

,0
0

75
00

,0
0

75
00

,0
0

75
00

,0
00

75
00

,0
00

70
00

,0
0

70
00

,0
0

70
00

,0
0

70
00

,0
0

2 Художественнно-
эстетическое на-
правление

руб

20
00

,0
0

20
00

,0
0

20
00

,0
0

20
00

,0
0

20
00

,0
0

20
00

,0
0

20
00

,0
0

20
00

,0
0

20
00

,0
0

20
00

,0
0

20
00

,0
0

20
00

,0
0

20
00

,0
0

20
00

,0
0

20
00

,0
0

20
00

,0
0

20
00

,0
0

20
00

,0
0

3 Физкультурно-спо-
тривное направле-
ние

руб

17
50

,0
0

17
50

,0
0

17
50

,0
0

17
50

,0
0

17
50

,0
0

20
00

,0
0

20
00

,0
0

20
00

,0
0

20
00

,0
0

17
50

,0
0

17
50

,0
0

17
50

,0
0

17
50

,0
0

17
50

,0
0

20
00

,0
0

20
00

,0
0

20
00

,0
0

20
00

,0
0

4 Туристско-крае-
ведческое направ-
ление

руб

20
00

,0
0

20
00

,0
0

20
00

,0
0

20
00

,0
0

20
00

,0
0

20
00

,0
0

20
00

,0
0

20
00

,0
0

20
00

,0
0

20
00

,0
0

20
00

,0
0

20
00

,0
0

20
00

,0
0

20
00

,0
0

20
00

,0
0

20
00

,0
0

20
00

,0
0

20
00

,0
0

5 Игровые програм-
мы

руб

60
00

,0
0

60
00

,0
0

60
00

,0
0

60
00

,0
0

60
00

,0
0

90
00

,0
0

90
00

,0
0

90
00

,0
0

90
00

,0
0

60
00

,0
0

60
00

,0
0

60
00

,0
0

60
00

,0
0

60
00

,0
0

90
00

,0
0

90
00

,0
0

90
00

,0
0

90
00

,0
0

2.5. Информация о жалобах потребителей
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 -
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2.6. Информация об общей сумме прибыли учреждения после налогообложения в отчетном периоде
N Наименование показателей Ед. изм. 2016 год 2017 год

план план план факт
1 2 3 4 5 6 7

1 Общая сумма прибыли муниципального автономного 
учреждения после налогообложения в отчетном 
периоде, всего

тыс. руб.

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

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

тыс. руб.

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. 2017 год 2018год Изменение стоимости

нефинансовых
активов, %

1 2 3 4 5 6
1 Балансовая стоимость нефинансовых активов тыс. руб. 88986,5 98207,1 +10,4%
2 Остаточная стоимость нефинансовых активов тыс. руб. 70504,1 69628,5 –1,24%

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. Год 2017 Год 2018 Изменение 
суммы 

задолженности 
относительно 
предыдущего 

отчетного 
года, %

Причины 
образования 

просроченной 
кредиторской 
задолженно-

сти, 
дебиторской 
задолженно-

сти, 
нереальной 

к взысканию

план факт план факт

1 Сумма дебиторской 
задолженности

тыс.руб. - 408,9 - 11573,7 x

в том числе: - - -
1�1 в разрезе поступлений - 319,3 - 11518,3 x

расчеты с плательщи-
ками от оказания плат-
ных работ

тыс.руб - 319,3 - 11518,3 -

1�2 в разрезе выплат тыс.руб. - 89,6 - 55,4 - x
Заработная плата 
(НДФЛ) 

тыс.руб. - 0,6 - 2,8 - -
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Начисления на 
выплаты по оплате 
труда

тыс.руб. - 75,2 - 28,6

Услуги связи тыс.руб. - 1,8 - - -
Коммунальные услуги тыс.руб. - 12,0 - 24,0 - -
Работы, услуги 
по содержанию 
имущества

тыс. руб

Прочие выплаты тыс. руб. - - - -
2 Нереальная 

к взысканию 
дебиторская 
задолженность

тыс.руб. - - - -

3 Сумма кредиторской 
задолженности

тыс.руб. - 579,1 - 676,1 - x

в том числе: - - - -
в разрезе поступлений
расчеты с 
плательщиками от 
оказания платных 
работ

577,1 668,2

в разрезе выплат тыс.руб - - - x
Заработная плата 
(НДФЛ) 

0,6 1,7

Начисления на 
выплаты по оплате 
труда

тыс.руб - - 0,1 - -

Услуги связи тыс.руб - - 6,1 - -
Коммунальные услуги тыс.руб - 0,1 - - -
Работы, услуги по 
содержанию
Прочие расходы тыс.руб - - - -
Расходы на 
приобретение 
материальных запасов

тыс.руб - - - -

4 Просроченная 
кредиторская 
задолженность

тыс.руб. - - - -

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

N Наименование показателей Ед. изм. Год 2017 Год 2018
1 Суммы плановых поступлений (с учетом возвратов) тыс. руб. 11653,5 13525,3

в том числе в разрезе поступлений:                                   
Собственные доходы: тыс. руб. 2603,0 2519,9
- доход от оказания платных услуг тыс.руб. 2603,0 2519,9
Субсидии: тыс. руб. 9050,5 11005,4
- субсидии на муниципальное задание тыс. руб. 8192,6 10243,6
- субсидии на иные цели тыс. руб. 857,9 761,8

2 Суммы кассовых поступлений (с учетом возвратов) тыс. руб. 11648,1 13198,7
в том числе в разрезе поступлений:                                   
Собственные доходы:                         тыс. руб. 2597,6 2193,3
-от аренды активов тыс. руб.
- доход от оказания платных образовательных услуг тыс. руб. 2288,4 1996,5
-организация отдыха детей в лагере досуга и отдыха 127,0
-возмещение коммунальных услуг арендаторами 28,9 60,8
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- другие платные услуги 152,8 101,8
- прочие доходы тыс. руб. 0,5 34,2
Субсидии: тыс. руб. 9050,5 11005,4
- субсидии на муниципальное задание тыс. руб. 8192,6 10243,6
- субсидии на иные цели тыс. руб. 857,9 761,8

3 Суммы плановых выплат (с учетом восстановленных  кассовых 
выплат)                               

тыс. руб. 11789,5 14351,5

в том числе:                                   тыс. руб
Собственные доходы: тыс. руб. 2631,5 2567,6
 Заработная плата                              тыс. руб. 555,0 363,5
Начисления на выплаты по оплате труда тыс. руб. 167,6 109,8
Услуги связи тыс. руб 19,1 18,0
Транспортные услуги Тыс.руб 11,0
Коммунальные услуги тыс. руб. 22,6 45,1
Работы, услуги по содержанию имущества тыс. руб 25,8 306,9
Прочие работы и услуги тыс. руб. 1506,5 1282,5
Прочие расходы тыс. руб 175,5 164,0
Расходы на приобретение основных средств Тыс.руб 26,0 43,2
Расходы на приобретение материальных запасов тыс. руб. 133,4 223,0
Субсидии: тыс. руб. 9158,0 11783,9
- субсидии на муниципальное задание тыс. руб. 8299,8 10720,8
в т.ч. Заработная плата тыс. руб. 4950,1 5981,6
Иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда 
оплаты труд (прочие выплаты)

1,4 0,7

Начисления на выплаты по оплате труда тыс. руб. 1495,7 1849,4
Услуги связи тыс. руб. 45,3 82,7
Коммунальные услуги тыс. руб. 307,6 309,0
Работы, услуги по содержанию имущества тыс. руб. 366,7 503,7
Прочие работы, услуги тыс. руб. 363,3 1167,9
Прочие расходы тыс. руб. 677,9 670,3
Расходы на приобретение основных средств тыс. руб. 63,8 69,8
Расходы на приобретение материальных запасов тыс. руб. 28,0 85,7
- субсидии на иные цели тыс. руб. 858,2 763,1
в т.ч. Заработная плата тыс. руб. 434,3 189,8
Единовременное пособие Тыс.руб 50,0 100,00
Начисления на выплаты по оплате труда тыс. руб. 130,4 59,9
Работы и услуги по содержанию имущества тыс. руб.
Прочие работы и услуги тыс. руб. 243,5 390,8
Расходы на приобретение основных средств
Расходы на приобретение материальных запасов Тыс.руб
Пособия по социальной помощи населению Тыс. руб 22,6

4 Суммы кассовых выплат (с учетом восстановленных кассовых 
выплат)                               

тыс. руб. 11300,9 11209,9

в том числе:                                   
Собственные доходы: тыс. руб. 2578,4 2160,0
Заработная плата                              тыс. руб. 555,0 346,7
Начисления на выплаты по оплате труда тыс. руб. 166,9 99,2
Услуги связи тыс. руб 19,1 11,1
Транспортные услуги Тыс.руб 11,00
Коммунальные услуги тыс. руб. 22,6 41,9
Работы, услуги по содержанию имущества тыс. руб 21,1 157,1
Прочие работы и услуги тыс. руб. 1460,9 1160,8
Прочие расходы тыс. руб 175,5 164,1
Расходы на приобретение основных средств тыс. руб. 24,1 27,2
Расходы на приобретение материальных запасов 133,2 140,9
Субсидии: тыс. руб. 8722,5
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- субсидии на муниципальное задание тыс. руб. 7865,6 10488,6
в т.ч. Заработная плата тыс. руб. 4681,7 5957,8
Прочие выплаты 0,5 0,7
Начисления на выплаты по оплате труда тыс. руб. 1406,6 1796,1
Услуги связи тыс. руб. 25,5 71,7
Коммунальные услуги тыс. руб. 261,1 309,0
Работы, услуги по содержанию имущества тыс. руб. 299,1 489,2
Прочие работы, услуги тыс. руб. 421,6 1040,1
Прочие расходы тыс. руб. 678,0 670,3
Расходы на приобретение основных средств тыс. руб. 63,8 69,7
Расходы на приобретение материальных запасов тыс. руб. 27,8 84,0
- субсидии на иные цели тыс. руб. 856,9 721,3
в т.ч. Заработная плата тыс. руб. 433,7 159,8
Прочие пыплаты 50,0 100,0
Начисления на выплаты по оплате труда тыс. руб. 129,7 48,1
Пособия по социальной помощи населению тыс. руб. 22,6
Прочие услуги тыс. руб. 243,5 390,8
Расходы на приобретение основных средств тыс. руб.
Расходы на приобретение материальных запасов тыс. руб.

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

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

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
муниципального
автономного учреждения

тыс.
руб.

80948.7 88909.9 88909.9 89138.1

в том числе:
1�1 приобретенного

муниципальным
автономным учреждением
за счет средств,
выделенных учредителем

тыс.
руб.

80800.9 88748.4 88748.4 88798.9

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

руб.
79615.2 87225,2 87225,2 8722.2

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

тыс.
руб.

147.8 161,4 161,4 339�2

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

руб.
2 Общая балансовая

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

тыс.
руб.

29432,0 37488.4 37488.4 37488.4

в том числе:
2�1 недвижимого имущества,

всего
тыс.
руб.

28255.0 35887.3 35887.3 35887.3

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

руб.
2�1�2 переданного в

безвозмездное
пользование

тыс.
руб.

3500.6 3500.6 3500.6 3500.6

2�2 движимого имущества,
всего

тыс.
руб.

1333,6 1583.5 1583.5 1912�9

2�3 особо ценного
движимого имущества,
всего

тыс.
руб.

260,6 443.4 443.4 443.4

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.

1073,0 1140.1 1140.1 1469.5

из него:
2.4.1 переданного в аренду тыс.

руб.
2.4.2 переданного в

безвозмездное
пользование

тыс.
руб.

3 Общая остаточная стоимость имущества
муниципального автономного учреждения

тыс.
руб.

65096,5 70428,1 70428,1 69559,5

в том числе:
3�1 приобретенного

муниципальным
автономным учреждением
за счет средств,
выделенных учредителем

тыс.
руб.

65070,5 70408,2 70408,2 69368,4

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

руб.
64968,9 70291,4 70291,4 69319,3

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

тыс.
руб.

28.5 19�9 19�9 191�1
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1 2 3 4 5 6 7
в том числе:

3�2�1 недвижимого имущества тыс.
руб.

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

тыс.
руб.

14555.9 19067,9 19067,9 18008,2

в том числе:
4.1 недвижимого имущества,

всего
тыс.
руб.

13608.7 18931.2 18931.2 1795,9

из него:
4.1.1 переданного в аренду тыс.

руб.
4.1.2 переданного в

безвозмездное
пользование

тыс.
руб.

1806,08 1649,9 1649,9 1493,8

4.2 движимого имущества,
всего

тыс.
руб.

127,6 136.7 136.7 129�1

4.3 особо ценного
движимого имущества,
всего

тыс.
руб.

28.6 58.0 58.0 51.4

из него:
4.3.1 переданного в аренду тыс.

руб.
4.3.2 переданного в

безвозмездное
пользование

тыс.
руб.

4.4 иного движимого
имущества, всего

тыс.
руб.

99�0 78.7 78.7 125�0

из него:
4.4.1 переданного в аренду тыс.

руб.
4.4.2 переданного в

безвозмездное
пользование

тыс.
руб.

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

показателей
Ед.
изм.

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. 2 3 3 3

из них:
1�1 зданий, строений,

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

(замощений, заборов и
других) 

ед. - - -

в том числе:
1�3 количество

неиспользованных
объектов недвижимого
имущества

ед. - -

из них:
1�3�1 зданий, строений,

сооружений
ед. - - -

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

ед. - - -

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

ед. 21 28 28 28

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

1843.2 2026.0 2026,00 2026.0

из них:
3�1 зданий, строений,

сооружений
кв.
м

1843.2 2026.00 2026,00 2026.0

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

м
3�1�2 переданного в

безвозмездное
пользование

кв.
м

104.4 104.4 104,4 104.4

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

кв.
м

- -

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

кв.
м

- -

в том числе:
4.1 переданного в аренду кв.

м
- -
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1 2 3 4 5 6 7
4.2 переданного в

безвозмездное
пользование

кв.
м

- -

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

тыс.
руб.

- -

Главный бухгалтер муниципального
автономного учреждения       _______________ __________/Л.А.Тарасова/ 
                                            (подпись)           (расшифровка подписи)

Руководитель муниципального
автономного учреждения       _______________ ___________/ М.В.Карпей/
                                            (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) 
с _____________ по _________________, опубликованный ранее в печатном средстве массовой информации «Офици-
альный 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
                                                                                                _____________________________________

                                            (руководитель функционального
                                  (территориального) органа администрации

                                            города Перми, осуществляющего
                                          функции и полномочия учредителя

                                               муниципального автономного
                                               учреждения города Перми)

Отчет
о деятельности муниципального автономного учреждения города

Перми «Агентство социокультурных проектов»
за период с 01.01.2018 по 31.12.2018

 (по состоянию на 1 января года, следующего за отчетным)

Раздел 1. Общие сведения об учреждении

1.1. Сведения об учреждении
Полное наименование Муниципальное автономное учреждение «Агентство 

социокультурных проектов» города Перми
Сокращенное наименование МАУ «АСП»
Юридический адрес 614000, г. Пермь, ул. Монастырская, 95а
Фактический адрес 614000, г. Пермь, ул. Монастырская, 95а
Телефон/факс/электронная почта 215-37-72/ 215-37-76/info@asp.perm.ru
Ф.И.О. руководителя, телефон Хомяков Андрей Владимирович
Документ, подтверждающий государственную регистра-
цию некоммерческой организации (номер, дата выдачи)

Свидетельство о государственной регистрации ОГРН 
1085903007662,  серия 59 № 004389811, выд. 26.12.2008г.

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

нет

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

наблюдательного совета (вид, дата, N, 
наименование)

Срок 
полно-
мочий

1 2 3 4 5
1� Елсуков Сергей Павлович Директор МАУК «Пермский го-

родской дворец культуры» им. 
М.И.Калинина»

Приказ начальника департамента куль-
туры и молодежной политики СЭД-09-
01-06-100 от 17.11.2015г. в ред.приказа 
СЭД-059-09-01-06-9 от 30.01.2017г.

5 лет

2� Деменева Ольга 
Сергеевна

Главный специалист ДИО Приказ начальника департамента куль-
туры и молодежной политики СЭД-09-
01-06-100 от 17.11.2015г. в ред.приказа 
СЭД-059-09-01-06-9 от 30.01.2017г.

5 лет

3� Швецова Екатерина 
Викторовна

Юрист МАУ «АСП» Приказ начальника департамента куль-
туры и молодежной политики СЭД-09-
01-06-100 от 17.11.2015г. в ред.приказа 
СЭД-059-09-01-06-9 от 30.01.2017г.

5 лет

4. Костина Елена 
Владимировна

Специалист МАУ «АСП» Приказ начальника департамента куль-
туры и молодежной политики СЭД-09-
01-06-100 от 17.11.2015г. в ред.приказа 
СЭД-059-09-01-06-9 от 30.01.2017г.

5 лет

5� Сабайда Наталья 
Юрьевна

Начальник Приказ начальника департамента куль-
туры и молодежной политики СЭД-09-
01-06-100 от 17.11.2015г. в ред.приказа 
СЭД-059-09-01-06-9 от 30.01.2017г.

5 лет
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1 2 3 4 5
6. Федорова Любовь 

Николаевна
1 заместитель генерального ди-
ректора ДК им. Солдатова

Приказ начальника департамента куль-
туры и молодежной политики СЭД-09-
01-06-100 от 17.11.2015г. в ред.приказа 
СЭД-059-09-01-06-9 от 30.01.2017г.

5 лет

7. Касаткин Лев Иванович Директор МАОУ дополнитель-
ного образования детей «Детская 
музыкальная школа №1»

Приказ начальника департамента куль-
туры и молодежной политики СЭД-09-
01-06-100 от 17.11.2015г. в ред.приказа 
СЭД-059-09-01-06-9 от 30.01.2017г.

5 лет

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

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

год 2017 год 2018 
1 2 3 4
1 Основные виды деятельности

1�1 предоставление культурных услуг в ме-
стах массового отдыха (парках, скверах, 
садах и т.д.)

Устав (распоряжение начальника 
департамента культуры и моло-
дежной политики администрации 
города Перми СЭД-09-01-15-34 от 
22.10.2012г.)

Устав (распоряжение начальника 
департамента культуры и моло-
дежной политики администра-
ции города Перми СЭД-09-01-15-
34 от 22.10.2012г.) 

1�2 предоставление услуг социально-куль-
турного, информационного и методиче-
ского характера, доступных для широ-
ких слоев населения

Устав (распоряжение начальника 
департамента культуры и моло-
дежной политики администрации 
города Перми СЭД-09-01-15-34 от 
22.10.2012г.)

Устав (распоряжение начальника 
департамента культуры и моло-
дежной политики администра-
ции города Перми СЭД-09-01-15-
34 от 22.10.2012г.)

1�3 проведение научных, мониторинговых, 
маркетинговых и иных исследований

Устав (распоряжение начальника 
департамента культуры и моло-
дежной политики администрации 
города Перми СЭД-09-01-15-34 от 
22.10.2012г.)

Устав (распоряжение начальника 
департамента культуры и моло-
дежной политики администра-
ции города Перми СЭД-09-01-15-
34 от 22.10.2012г.)

1.4 оказание консультационных услуг фи-
зическим  и юридическим лицам 
по вопросам права, экономики, финан-
сов, менеджмента, организации произ-
водства в сфере культуры

Устав (распоряжение начальника 
департамента культуры и моло-
дежной политики администрации 
города Перми СЭД-09-01-15-34 от 
22.10.2012г.)

Устав (распоряжение начальника 
департамента культуры и моло-
дежной политики администра-
ции города Перми СЭД-09-01-15-
34 от 22.10.2012г.)

1�5 разработка и реализация социокультур-
ных проектов, в том числе в области 
межмуниципального, межотраслевого 
сотрудничества, культурного обмена

Устав (распоряжение начальника 
департамента культуры и моло-
дежной политики администрации 
города Перми СЭД-09-01-15-34 от 
22.10.2012г.)

Устав (распоряжение начальника 
департамента культуры и моло-
дежной политики администра-
ции города Перми СЭД-09-01-15-
34 от 22.10.2012г.)

1.6 организация  информационных  
потоков и оказание телематических 
услуг в сфере культуры

Устав (распоряжение начальника 
департамента культуры и моло-
дежной политики администрации 
города Перми СЭД-09-01-15-34 от 
22.10.2012г.)

Устав (распоряжение начальника 
департамента культуры и моло-
дежной политики администра-
ции города Перми СЭД-09-01-15-
34 от 22.10.2012г.)

1.7 оказание образовательных услуг Устав (распоряжение начальника 
департамента культуры и моло-
дежной политики администрации 
города Перми СЭД-09-01-15-34 от 
22.10.2012г.)

Устав (распоряжение начальника 
департамента культуры и моло-
дежной политики администра-
ции города Перми СЭД-09-01-15-
34 от 22.10.2012г.)

 2 Виды деятельности, не являющиеся 
основными

Устав (распоряжение начальника 
департамента культуры и моло-
дежной политики администрации 
города Перми СЭД-09-01-15-34 от 
22.10.2012г.)

Устав (распоряжение начальника 
департамента культуры и моло-
дежной политики администра-
ции города Перми СЭД-09-01-15-
34 от 22.10.2012г.)
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2�1 выполнение научно-исследователь-

ских, проектных, архитектурно-плани-
ровочных, опытно-конструкторских, 
технологических, эксплуатационных, 
ремонтно-восстановительных, стро-
ительных, монтажных, отделочных, 
оформительских и других работ

Устав (распоряжение начальника 
департамента культуры и моло-
дежной политики администрации 
города Перми СЭД-09-01-15-34 от 
22.10.2012г.)

Устав (распоряжение начальника 
департамента культуры и моло-
дежной политики администра-
ции города Перми СЭД-09-01-15-
34 от 22.10.2012г.)

2�2 проведение семинаров, мастер-классов, 
консультаций с целью повышения ква-
лификации работников в сфере культу-
ры

Устав (распоряжение начальника 
департамента культуры и моло-
дежной политики администрации 
города Перми СЭД-09-01-15-34 от 
22.10.2012г.)

Устав (распоряжение начальника 
департамента культуры и моло-
дежной политики администра-
ции города Перми СЭД-09-01-15-
34 от 22.10.2012г.)

2�3� деятельность в области искусства Устав (распоряжение начальника 
департамента культуры и моло-
дежной политики администрации 
города Перми СЭД-09-01-15-34 от 
22.10.2012г.)

Устав (распоряжение начальника 
департамента культуры и моло-
дежной политики администра-
ции города Перми СЭД-09-01-15-
34 от 22.10.2012г.)

2.4 деятельность по организации и поста-
новке театральных и оперных представ-
лений, концертов и прочих сценических 
выступлений

Устав (распоряжение начальника 
департамента культуры и моло-
дежной политики администрации 
города Перми СЭД-09-01-15-34 от 
22.10.2012г.)

Устав (распоряжение начальника 
департамента культуры и моло-
дежной политики администра-
ции города Перми СЭД-09-01-15-
34 от 22.10.2012г.)

2�5 деятельность ярмарок и парков с ат-
тракционами

Устав (распоряжение начальника 
департамента культуры и моло-
дежной политики администрации 
города Перми СЭД-09-01-15-34 от 
22.10.2012г.)

Устав (распоряжение начальника 
департамента культуры и моло-
дежной политики администра-
ции города Перми СЭД-09-01-15-
34 от 22.10.2012г.)

2.6 прочая зрелищно-развлекательная де-
ятельность, не включенная в другие 
группировки

Устав (распоряжение начальника 
департамента культуры и моло-
дежной политики администрации 
города Перми СЭД-09-01-15-34 от 
22.10.2012г.)

Устав (распоряжение начальника 
департамента культуры и моло-
дежной политики администра-
ции города Перми СЭД-09-01-15-
34 от 22.10.2012г.)

2.7 деятельность танцплощадок, дискотек 
и школ танцев

Устав (распоряжение начальника 
департамента культуры и моло-
дежной политики администрации 
города Перми СЭД-09-01-15-34 от 
22.10.2012г.)

Устав (распоряжение начальника 
департамента культуры и моло-
дежной политики администра-
ции города Перми СЭД-09-01-15-
34 от 22.10.2012г.)

2.8 прочая деятельность по организации 
отдыха и развлечений, не включенная в 
другие группировки

Устав (распоряжение начальника 
департамента культуры и моло-
дежной политики администрации 
города Перми СЭД-09-01-15-34 от 
22.10.2012г.)

Устав (распоряжение начальника 
департамента культуры и моло-
дежной политики администра-
ции города Перми СЭД-09-01-15-
34 от 22.10.2012г.)

2�9 рекламная, издательская, полиграфиче-
ская деятельность, изготовление суве-
нирной продукции

Устав (распоряжение начальника 
департамента культуры и моло-
дежной политики администрации 
города Перми СЭД-09-01-15-34 от 
22.10.2012г.)

Устав (распоряжение начальника 
департамента культуры и моло-
дежной политики администра-
ции города Перми СЭД-09-01-15-
34 от 22.10.2012г.)

2�10 оказание услуг общественного питания Устав (распоряжение начальника 
департамента культуры и моло-
дежной политики администрации 
города Перми СЭД-09-01-15-34 от 
22.10.2012г.)

Устав (распоряжение начальника 
департамента культуры и моло-
дежной политики администра-
ции города Перми СЭД-09-01-15-
34 от 22.10.2012г.)

2�11 оказание транспортных услуг Устав (распоряжение начальника 
департамента культуры и моло-
дежной политики администрации 
города Перми СЭД-09-01-15-34 от 
22.10.2012г.)

Устав (распоряжение начальника 
департамента культуры и моло-
дежной политики администра-
ции города Перми СЭД-09-01-15-
34 от 22.10.2012г.)
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2�12 экскурсионно-туристическая деятель-

ность
Устав (распоряжение начальника 
департамента культуры и моло-
дежной политики администрации 
города Перми СЭД-09-01-15-34 от 
22.10.2012г.)

Устав (распоряжение начальника 
департамента культуры и моло-
дежной политики администра-
ции города Перми СЭД-09-01-15-
34 от 22.10.2012г.)

2�13 розничная и оптовая торговля Устав (распоряжение начальника 
департамента культуры и моло-
дежной политики администрации 
города Перми СЭД-09-01-15-34 от 
22.10.2012г.)

Устав (распоряжение начальника 
департамента культуры и моло-
дежной политики администра-
ции города Перми СЭД-09-01-15-
34 от 22.10.2012г.)

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 16 20 100% 100%
2 Непрофильные функции 0 0 0 0

1.5. Информация о количестве штатных единиц, количественном составе и квалификации сотрудников учреждения
N Наименование показателей Ед. изм. Год 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 19 16 16 20
2 Количественный состав человек 19 16 16 16
3 Квалификация сотрудников 11 11

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 16 15

в том числе:
основной персонал человек 7 6
административно-управленческий персонал человек 6 6
вспомогательный персонал человек 2 2

2 Средняя заработная плата работников учреждения руб. 37 230,77 53 690,70
в том числе:
основной персонал руб. 30 710,22 47 070,31
административно-управленческий персонал руб. 31 142,69 55 390,30
вспомогательный персонал руб. 21 778,48 26 343,85
руководитель руб. 65 291,67 140 424,21

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

N Наименование услуги (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
- - - - - -
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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.

год 2017 год 2018
1 2 3 4
1�1 Муниципальная услуга 1: «Организация и проведение мероприятий (мастер-

классы) (Муниципальная программа «Культура города Перми», утвержден-
ной постановлением администрации города Перми от 18.10.2016 №889, от 
19.10.2017 №875 п.1.2.2)

9 813,400 10 311,000

1�2 Муниципальная услуга 2: «Организация и проведение мероприятий, посвя-
щенных государственным праздникам (Муниципальная программа «Культура 
города Перми», утвержденной постановлением администрации города Перми 
от 19.10.2017 №875 п.1.1.1)

- 43 472,951

1�3 Муниципальная услуга 3: «Организация и проведение ритуалов, посвященных 
Дням воинской Славы (Муниципальная программа «Культура города Перми», 
утвержденной постановлением администрации города Перми от 19.10.2017 
№875 п.1.1.1)

- 900,012

1.4 Организация проведения церемонии вручения премии Главы города Перми 
«Преодоление» (Муниципальная  программа «Социальная поддержка насе-
ления города Перми», утвержденная постановлением администрации города 
Перми от 18.10.2016 №866, от 19.10.2017 №893 п.1.1)

1 403,435 1 118,000

Проведение общегородского мероприятия «Международный день дружбы», 
День народного единства (Муниципальная  программа «Укрепление межна-
ционального и межконфессионального согласия в городе Перми», утвержден-
ной постановлением администрации города Перми от  10.10.2016 №815,  от 
18.10.2017 №865 п.1.1.1)

1 957,064 2 300,000

Реализация отдельных мероприятий муниципальной программы («Культура 
города Перми», утвержденной постановлением администрации города Перми 
от 18.10.2016 №889, от 18.10.2017 №875 п.1.1.1)

86 070,360 51 304,597

1.9. Перечень услуг (работ), оказываемых учреждением
N Наименование услуги (работы) год 2017 год 2018 Категория потребителей
1 2 3 4 5
1 Культурно-просветительская деятельность творческих 

процессов ПАР
5660 5 660 Физические лица (Жители 

города Перми)
2 Обеспечение досуга населения в сфере культурно-

зрелищных мероприятий
746 196 758 248 Физические лица (Жители 

города Перми)
3 Услуги (работы), оказываемые потребителям за плату 10 830 14 245 Физические лица (Жители 

города Перми)

Раздел 2. Результат деятельности учреждения

2.1. Информация об исполнении муниципального задания учредителя
N Наименование услуги (работы) Объем услуг (работ), ед. изм. Объем финансового обеспечения, 

тыс. руб.
план факт план факт

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 Организация и проведение куль-

турно-массовых мероприятий (ма-
стер-классы)

18 18 18 18 9 813,40 10 311,00 9 813,40 10 311,00
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
2 Организация и проведение куль-

турно-массовых мероприятий 
(иные зрелищные мероприятия)

- 5 - 5 - 43 472,95 - 43 472,95

3 Организация и проведение куль-
турно-массовых мероприятий (ри-
туалы)

- 8 - 8 - 900,012 - 900,012

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, воспользовав-

шихся услугами (работами) учреждения
чел. 757 026 757 026 778 153 778 153

в том числе:
1�1 бесплатными, из них по видам услуг (работ): чел. 746 196 746 196 758 248 758 248
1�2 частично платными, из них по видам услуг 

(работ):
чел. - - - -

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

чел. 4 430 4 430 8 585 8 585

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. 360,52 360,52 407,70 407,70

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. 1 597,09 1597,09 3 500,10 3 500,10

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

(работ):
тыс. руб. 0,00 0,00 0,00 0,00

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

тыс. руб. 1 597,09 1 597,09 3 500,10 3 500,10

1�2�1 консультационные услуги тыс. руб. 85,380 85,380 70,500 70,500
1�2�2 организация и проведение мероприятий тыс. руб. 1 142,71 1 142,71 3 345,20 3 345,20
1�2�3 обеспечение выставок тыс. руб. 369,00 369,00 84,400 84,400

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
1 консультационные 

услуги
 Руб

8,
21

8,
21

8,
21

8,
21

8,
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8,
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8,
21

8,
21
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21
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21
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21

8,
21

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

ведение мероприя-
тий 

 Руб

38
9,

66
38

9,
66

38
9,

66
38

9,
66

38
9,

66
38

9,
66

38
9,

66
38
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38
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38

9,
66
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9,

66
38
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66

3 обеспечение выста-
вок

 Руб

9,
83

9,
83

9,
83

9,
83

9,
83

9,
83

9,
83

9,
83

9,
83

9,
83
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83

9,
83

9,
83

9,
83
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83
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83

9,
83

9,
83

9,
83

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 - - -
2 Жалобы потребителей, поступившие учредителю - - -
3 Жалобы потребителей, поступившие главе администрации го-

рода Перми
- - -

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

- - -

5 Жалобы потребителей, поступившие губернатору Пермского 
края

- - -

6 Жалобы потребителей, поступившие в прокуратуру города Перми - - -

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

план факт план факт
1 2 3 4 5 6 7

1 Общая сумма прибыли муниципального автоном-
ного учреждения после налогообложения в отчет-
ном периоде, всего

тыс. руб. 1 597,09 1 597,09 3 500,10 3 500,10

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

вавшаяся в связи с оказанием муниципальным ав-
тономным учреждением частично платных услуг 
(работ)

тыс. руб. 0,00 0,00 0,00 0,00

1�2 сумма прибыли после налогообложения, образовав-
шаяся в связи с оказанием муниципальным авто-
номным учреждением платных услуг (работ)

тыс. руб. 1 597,00 1 597,09 3 433,19 3 433,19

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. 76 501,74 78 557,78 2,69
2 Остаточная стоимость нефинансовых активов тыс. руб. 31 530,63 31 443,61 - 0,28

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 недо-
стачам и хищениям

тыс. руб. 0,00 0,00

в том числе:
1�1 материальных ценностей тыс. руб. 0,00 0,00
1�2 денежных средств тыс. руб. 0,00 0,00
1�3 от порчи материальных ценностей тыс. руб. 0,00 0,00
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2.9. Изменение дебиторской и кредиторской задолженности в разрезе поступлений (выплат), предусмотренных 
планом финансово-хозяйственной деятельности учреждения

N Наименование показателей Ед. изм. Год 2017 Год 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. 82,75 112,42 35,85 x

в том числе:
1�1 в разрезе поступлений тыс. руб. 50,00 50,00 0,00 x
1�2 в разрезе выплат тыс. руб. 32,75 62,42 90,60 x
2 Нереальная к взысканию дебиторская 

задолженность
тыс. руб. 0,00 0,00 0,00

3 Сумма кредиторской задолженности тыс. руб. 0,00 0,00 0,00 x
в том числе:
в разрезе выплат тыс. руб. 0,00 0,00 0,00 х

4 Просроченная кредиторская 
задолженность

тыс. руб. 0,00 0,00 0,00

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

N Наименование показателей Ед. изм. Год 2017 Год 2018
1 2 3 4 5
1 Суммы плановых поступлений (с учетом возвратов) тыс. руб. 103 479,390 117 086,262

в том числе:
в разрезе поступлений тыс. руб. 103 479,390 117 086,262

2 Суммы кассовых поступлений (с учетом возвратов) тыс. руб. 104 091,241 117 535,680
в том числе:
в разрезе поступлений тыс. руб. 104 091,241 117 535,680

3 Суммы плановых выплат (с учетом восстановленных кассовых 
выплат)

тыс. руб. 103 741,302 118 249,736

в том числе:
в разрезе выплат тыс. руб. 103 741,302 118 249,736

4 Суммы кассовых выплат (с учетом восстановленных кассовых 
выплат)

тыс. руб. 103 192,679 110 224,498

в том числе:
в разрезе выплат тыс. руб. 103 192,679 110 224,498
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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 

муниципального автономного учреждения
тыс. руб. 75 773,00 76 346,00 76 346,00 78 558,00

в том числе:
1�1 приобретенного муниципальным автономным 

учреждением за счет средств, выделенных 
учредителем

тыс. руб. 29 519,00 33 828,00 33 828,00 40 842,00

в том числе:
1�1�1 недвижимого имущества тыс. руб. - - -
1�2 приобретенного муниципальным автономным 

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

тыс. руб. 0,30 1,79 1,79 1,79

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

закрепленного за муниципальным автономным 
учреждением на праве оперативного управления

тыс. руб. 72 479,00 75 249,00 75 249,00 74 716,00

в том числе:
2�1 недвижимого имущества, всего тыс. руб. 43 927,00 40 838,00 40 838,00 35 778,00

из него:
2�1�1 переданного в аренду тыс. руб. - - - -
2�1�2 переданного в безвозмездное пользование тыс. руб. - - - -
2�2 движимого имущества, всего тыс. руб. 28 552,00 34 411,00 34 411,00 38 938,00
2�3 особо ценного движимого имущества, всего тыс. руб. 22 929,00 26 324,00 26 324,00 30 434,00

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. 5 623,00 8 087,00 8 087,00 8 504,00

из него:
2.4.1 переданного в аренду тыс. руб. - - - -
2.4.2 переданного в безвозмездное пользование тыс. руб. - - - -
3 Общая остаточная стоимость имущества 

муниципального автономного учреждения
тыс. руб. 35 855,00 31 531,00 31 531,00 31 438,00

в том числе:
3�1 приобретенного муниципальным автономным 

учреждением за счет средств, выделенных 
учредителем

тыс. руб. 10 840,00 9 598,00 9 598,00 10 034,00

в том числе:
3�1�1 недвижимого имущества тыс. руб. - - - -
3�2 приобретенного муниципальным автономным уч-

реждением за счет доходов, полученных от плат-
ных услуг и иной приносящей доход деятельности

тыс. руб. - - - -

в том числе:
3�2�1 недвижимого имущества тыс. руб. - - - -
4 Общая остаточная стоимость имущества, 

закрепленного за муниципальным автономным 
учреждением на праве оперативного управления

тыс. руб. 35 451,00 30 583,00 30 583,00 31 185,00
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1 2 3 4 5 6 7
в том числе:

4.1 недвижимого имущества, всего тыс. руб. 25 015,00 21 934,00 21 934,00 20 596,00
из него:

4.1.1 переданного в аренду тыс. руб. - - - -
4.1.2 переданного в безвозмездное пользование тыс. руб. - - - -
4.2 движимого имущества, всего тыс. руб. 10 437,00 8 649,00 8 649,00 10 589,00
4.3 особо ценного движимого имущества, всего тыс. руб. 8 690,00 7 302,00 7 302,00 9 610,00

из него:
4.3.1 переданного в аренду тыс. руб. - - - -
4.3.2 переданного в безвозмездное пользование тыс. руб. - - - -
4.4 иного движимого имущества, всего тыс. руб. 1 747,00 1 347,00 1 347,00 980,00

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. 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, 

закрепленного за муниципальным автономным 
учреждением на праве оперативного управления

ед. 7 10 10 9

из них:
1�1 зданий, строений, сооружений ед. 4 7 7 6
1�2 иных объектов (замощений, заборов и других) ед. 3 3 3 3

в том числе:
1�3 количество неиспользованных объектов 

недвижимого имущества
ед. 6 9 9 8

из них:
1�3�1 зданий, строений, сооружений ед. 3 6 6 5
1�3�2 иных объектов (замощений, заборов и других) ед. 3 3 3 3
2 Количество объектов особо ценного движимого 

имущества, закрепленного за муниципальным 
автономным учреждением на праве оперативного 
управления

ед. 207 212 212 234

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 174 971,30 158 797,50 158 797,50 158 564,60

из них:
3�1 зданий, строений, сооружений кв. м 174 698,40 158 524,60 158 524,60 158 291,70

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 272,9 272,9 272,9 272,9
4 Общая площадь неиспользуемого недвижимого 

имущества, закрепленного за муниципальным 
автономным учреждением на праве оперативного 
управления

кв. м 173 642,80 157 469,0 157 469,0 157 236,10

в том числе:
4.1 переданного в аренду кв. м - - - -
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1 2 3 4 5 6 7
4.2 переданного в безвозмездное пользование кв. м - - - -
5 Объем средств, полученных от сдачи в аренду в 

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

тыс. руб. - - - -

Главный бухгалтер муниципального
автономного учреждения       _______________ ______________________________
                                             (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
«Агентство социокультурных проектов»
 за период с 01.01.2017г. по 31.12.2017г.,
 опубликованный ранее в печатном 
средстве массовой информации 
«Официальный бюллетень органов 
местного самоуправления муниципального 
образования город Пермь» от 04ю05ю2018г.
 N 30 (1099), на официальном сайте 
муниципального образования город Пермь 
в информационно-телекоммуникационной 
сети Интернет, считать недействительным.
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Отчет
о деятельности муниципального автономного учреждения

города Перми МАУК «Пермский зоопарк»
наименование учреждения

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 культуры «Перм-
ский зоопарк»

Сокращенное наименование МАУК «Пермский зоопарк»
Юридический адрес 614000, Россия, Пермский край, г. Пермь, 

ул. Монастырская,10
Фактический адрес 614000, Россия, Пермский край, г. Пермь, 

ул. Монастырская,10
Телефон/факс/электронная почта (342)212-26-21/(342)212-26-21/ 

permzoovrema@mail.ru
Ф.И.О. руководителя, телефон Директор Кардашова Людмила Васильевна до 12.10.2018

и.о. директора Малышева Инна Юсуповна с 16.10.2018 
(342)212-26-21

Документ, подтверждающий государственную регистра-
цию некоммерческой организации (номер, дата выдачи)

Свидетельство серия 59 № 004363559 от 10.10.2012 бес-
срочное 

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 Горегляд Вячеслав 

Владимирович
Главный инженер проектов 
ЗАО Институт «Пирс»

Приказ начальника департамента куль-
туры и молодежной политики админи-
страции города Перми от 08.09.2017 № 
СЭД-059-09-01-06-81, от 13.09.2018 № 
СЭД-059-09-01-05-114

на три года

2 Парыгин Александр Сергеевич Председатель Совета дирек-
торов ОАО «Пермглавснаб»

Приказ начальника департамента куль-
туры и молодежной политики админи-
страции города Перми от 08.09.2017 № 
СЭД-059-09-01-06-81, от 13.09.2018 № 
СЭД-059-09-01-05-114

на три года

3 Иванов Андрей Сергеевич Консультант-юрист отдела 
правового обеспечения, кадро-
вой работы и делопроизводст-
ва  департамента культуры и 
молодежной политики  адми-
нистрации города Перми

Приказ начальника департамента 
культуры и молодежной политики 
администрации города Перми от 
08.09.2017 № СЭД-059-09-01-06-81, 
от 13.09.2018 № СЭД-059-09-01-05-
114

на три года

4 Немченко Арсений Валерьевич ИП Немченко Арсений Ва-
лерьевич

Приказ начальника департамента куль-
туры и молодежной политики админи-
страции города Перми от 08.09.2017 № 
СЭД-059-09-01-06-81, от 13.09.2018 № 
СЭД-059-09-01-05-114

на три года

5 Деменева 
Ольга Сергеевна

Главный специалист отдела 
предприятий и учреждений 
управления по распоряжению 
имуществом департамента 
имущественных отношений 
администрации города Перми

Приказ начальника департамента 
культуры и молодежной политики 
администрации города Перми от 
08.09.2017 № СЭД-059-09-01-06-81, 
от 13.09.2018 № СЭД-059-09-01-05-
114

на три года
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1 2 3 4 5
6 Мельникова Татьяна Евгеньевна бухгалтер 1 категории 

МАУК «Пермский зоопарк»
Приказ начальника департамента куль-
туры и молодежной политики админи-
страции города Перми от 08.09.2017 № 
СЭД-059-09-01-06-81, от 13.09.2018 № 
СЭД-059-09-01-05-114

на три года

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

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

2017 2018
1 2 3 4
1 Основные виды деятельности:                      
 содержание и экспонирование коллекции жи-

вотных, демонстрация пород домашних жи-
вотных, представляющих научный интерес или 
необходимых для научно-просветительской ра-
боты;           

Устав МАУК «Пермский зоо-
парк» утвержденный распоря-
жением №СЭД 09-01-15-18 от 
21.05.2012г., СЭД 09-01-15-30 
от 18.07.2012,СЭД 09-01-15-4 
от 05.10.2012

Устав МАУК «Пермский зоо-
парк» утвержденный распоря-
жением №СЭД 09-01-15-18 от 
21.05.2012г., СЭД 09-01-15-30 
от 18.07.2012,СЭД 09-01-15-4 
от 05.10.2012

 разработка научных основ содержания и рацио-
нального кормления диких животных в неволе; 
совершенствование форм экспозиционной и на-
учно-просветительской работы, изучение пере-
дового опыта работы российских и зарубежных 
зоопарков

Устав МАУК «Пермский зоо-
парк» утвержденный распоря-
жением №СЭД 09-01-15-18 от 
21.05.2012г., СЭД 09-01-15-30 
от 18.07.2012,СЭД 09-01-15-4 
от 05.10.2012

Устав МАУК «Пермский зоо-
парк» утвержденный распоря-
жением №СЭД 09-01-15-18 от 
21.05.2012г., СЭД 09-01-15-30 
от 18.07.2012,СЭД 09-01-15-4 
от 05.10.2012

 ветеринарная деятельность, лечение и обслужи-
вание животных

Устав МАУК «Пермский зоо-
парк» утвержденный распоря-
жением №СЭД 09-01-15-18 от 
21.05.2012г., СЭД 09-01-15-30 
от 18.07.2012,СЭД 09-01-15-4 
от 05.10.2012

Устав МАУК «Пермский зоо-
парк» утвержденный распоря-
жением №СЭД 09-01-15-18 от 
21.05.2012г.,СЭД 09-01-15-30 
от 18.07.2012,СЭД 09-01-15-4 
от 05.10.2012

 разведение животных редких и исчезающих ви-
дов с целью охранения этих видов и их генофон-
да, путем создания искусственных популяций и 
формирования условий для последующего вос-
становления природных популяций, улучшения 
генотипа животных, составляющих коллекцию 
зоопарка

Устав МАУК «Пермский зоо-
парк» утвержденный распоря-
жением №СЭД 09-01-15-18 от 
21.05.2012г., СЭД 09-01-15-30 
от 18.07.2012,СЭД 09-01-15-4 
от 05.10.2012

Устав МАУК «Пермский зоо-
парк» утвержденный распоря-
жением №СЭД 09-01-15-18 от 
21.05.2012г., СЭД 09-01-15-30 
от 18.07.2012,СЭД 09-01-15-4 
от 05.10.2012

 проведение экскурсий Устав МАУК «Пермский зоо-
парк» утвержденный распоря-
жением №СЭД 09-01-15-18 от 
21.05.2012г., СЭД 09-01-15-30 
от 18.07.2012,СЭД 09-01-15-4 
от 05.10.2012

Устав МАУК «Пермский зоо-
парк» утвержденный распоря-
жением №СЭД 09-01-15-18 от 
21.05.2012г., СЭД 09-01-15-30 
от 18.07.2012,СЭД 09-01-15-4 
от 05.10.2012

 участие в международных программах по под-
держанию популяций редких видов в неволе

Устав МАУК «Пермский зоо-
парк» утвержденный распоря-
жением №СЭД 09-01-15-18 от 
21.05.2012г., СЭД 09-01-15-30 
от 18.07.2012,СЭД 09-01-15-4 
от 05.10.2012

Устав МАУК «Пермский зоо-
парк» утвержденный распоря-
жением №СЭД 09-01-15-18 от 
21.05.2012г., СЭД 09-01-15-30 
от 18.07.2012,СЭД 09-01-15-4 
от 05.10.2012

 совершение сделок по отчуждению и приобретению 
животных и зоопродукции, как в собственность, 
так и во временное владение и пользование, в том 
числе и за валюту с зарубежными отечественными 
зоопарками и зооторговыми фирмами; организация 
транспортировки животных на собственных и арен-
дованных транспортных средств по территории Рос-
сии, ближнего и дальнего зарубежья

Устав МАУК «Пермский зоо-
парк» утвержденный распоря-
жением №СЭД 09-01-15-18 от 
21.05.2012г., СЭД 09-01-15-30 
от 18.07.2012,СЭД 09-01-15-4 
от 05.10.2012

Устав МАУК «Пермский зоо-
парк» утвержденный распоря-
жением №СЭД 09-01-15-18 от 
21.05.2012г., СЭД 09-01-15-30 
от 18.07.2012,СЭД 09-01-15-4 
от 05.10.2012
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1 2 3 4
 проведение научных исследований в области 

биологии, экологии, зооинженерии, ветерина-
рии и методике научно-просветительской ра-
боты в рамках своих основных задач и других 
направлений: проведение научной и просвети-
тельской работы

Устав МАУК «Пермский зоо-
парк» утвержденный распоря-
жением №СЭД 09-01-15-18 от 
21.05.2012г., СЭД 09-01-15-30 
от 18.07.2012,СЭД 09-01-15-4 
от 05.10.2012

Устав МАУК «Пермский зоо-
парк» утвержденный распоря-
жением №СЭД 09-01-15-18 от 
21.05.2012г., СЭД 09-01-15-30 
от 18.07.2012,СЭД 09-01-15-4 
от 05.10.2012

2 Виды деятельности, не являющиеся основны-
ми: культурно-досуговая деятельность

  

 организация тематических выездных лекций 
с показом отдельных животных; организация 
временно и постоянно действующих выставок 
и экспозиций животных, как собственных, так 
и принятых на временное содержание, а так же 
выставок-продаж животных с целью их реали-
зации; организация детских театров зверей

Устав МАУК «Пермский зоо-
парк» утвержденный распоря-
жением №СЭД 09-01-15-18 от 
21.05.2012г., СЭД 09-01-15-30 
от 18.07.2012,СЭД 09-01-15-4 
от 05.10.2012

Устав МАУК «Пермский зоо-
парк» утвержденный распоря-
жением №СЭД 09-01-15-18 от 
21.05.2012г., СЭД 09-01-15-30 
от 18.07.2012,СЭД 09-01-15-4 
от 05.10.2012

 проведение экспедиций  по изучению биологии 
диких животных в естественных условиях са-
мостоятельно или совместно с другими зоопар-
ками и научно-исследовательскими учреждени-
ями

Устав МАУК «Пермский зоо-
парк» утвержденный распоря-
жением №СЭД 09-01-15-18 от 
21.05.2012г., СЭД 09-01-15-30 
от 18.07.2012,СЭД 09-01-15-4 
от 05.10.2012

Устав МАУК «Пермский зоо-
парк» утвержденный распоря-
жением №СЭД 09-01-15-18 от 
21.05.2012г., СЭД 09-01-15-30 
от 18.07.2012,СЭД 09-01-15-4 
от 05.10.2012

 осуществление информационно-рекламной и 
издательской деятельности с целью публикации 
научной и популярной литературы, отражаю-
щей все стороны деятельности учреждения (на-
учные труды, путеводители, информационные 
материалы, справочники, проспекты экскурсий 
и лекций, памятки, открытки, афиши, плакаты, 
фотоальбомы и т.д.)

Устав МАУК «Пермский зоо-
парк» утвержденный распоря-
жением №СЭД 09-01-15-18 от 
21.05.2012г., СЭД 09-01-15-30 
от 18.07.2012,СЭД 09-01-15-4 
от 05.10.2012

Устав МАУК «Пермский зоо-
парк» утвержденный распоря-
жением №СЭД 09-01-15-18 от 
21.05.2012г., СЭД 09-01-15-30 
от 18.07.2012,СЭД 09-01-15-4 
от 05.10.2012

 продажа через розничную сеть книг о живот-
ных, растительном мире, научной и популярной 
литературы, включая справочники, проспекты 
экскурсий и лекций, плакаты, фотоальбомы и 
т.д.

Устав МАУК «Пермский зоо-
парк» утвержденный распоря-
жением №СЭД 09-01-15-18 от 
21.05.2012г., СЭД 09-01-15-30 
от 18.07.2012,СЭД 09-01-15-4 
от 05.10.2012

Устав МАУК «Пермский зоо-
парк» утвержденный распоря-
жением №СЭД 09-01-15-18 от 
21.05.2012г., СЭД 09-01-15-30 
от 18.07.2012,СЭД 09-01-15-4 
от 05.10.2012

 торговля кормами, иными товарами для живот-
ных; производство и реализация сувенирной 
продукции с тематическим направлением

Устав МАУК «Пермский зоо-
парк» утвержденный распоря-
жением №СЭД 09-01-15-18 от 
21.05.2012г., СЭД 09-01-15-30 
от 18.07.2012,СЭД 09-01-15-4 
от 05.10.2012

Устав МАУК «Пермский зоо-
парк» утвержденный распоря-
жением №СЭД 09-01-15-18 от 
21.05.2012г., СЭД 09-01-15-30 
от 18.07.2012,СЭД 09-01-15-4 
от 05.10.2012

 организация детских и взрослых развлечений 
(катание на пони, на лошадях и т.д.)

Устав МАУК «Пермский зоо-
парк» утвержденный распоря-
жением №СЭД 09-01-15-18 от 
21.05.2012г., СЭД 09-01-15-30 
от 18.07.2012,СЭД 09-01-15-4 
от 05.10.2012

Устав МАУК «Пермский зоо-
парк» утвержденный распоря-
жением №СЭД 09-01-15-18 от 
21.05.2012г., СЭД 09-01-15-30 
от 18.07.2012,СЭД 09-01-15-4 
от 05.10.2012

 автобусные и автомобильные пассажирские 
перевозки экскурсионных групп, собственных 
работников для производственных целей в пре-
делах России и за рубежом; перевозки собствен-
ных грузов в производственных целях в преде-
лах России и за рубежом

Устав МАУК «Пермский зоо-
парк» утвержденный распоря-
жением №СЭД 09-01-15-18 от 
21.05.2012г., СЭД 09-01-15-30 
от 18.07.2012,СЭД 09-01-15-4 
от 05.10.2012

Устав МАУК «Пермский зоо-
парк» утвержденный распоря-
жением №СЭД 09-01-15-18 от 
21.05.2012г., СЭД 09-01-15-30 
от 18.07.2012,СЭД 09-01-15-4 
от 05.10.2012

 предоставление посетителям услуг кафе на тер-
ритории зоопарка, торговля мороженым, сладо-
стями, бутербродами и т.п. продукцией и напит-
ками

Устав МАУК «Пермский зоо-
парк» утвержденный распоря-
жением №СЭД 09-01-15-18 от 
21.05.2012г., СЭД 09-01-15-30 
от 18.07.2012,СЭД 09-01-15-4 
от 05.10.2012

Устав МАУК «Пермский зоо-
парк» утвержденный распоря-
жением №СЭД 09-01-15-18 от 
21.05.2012г., СЭД 09-01-15-30 
от 18.07.2012,СЭД 09-01-15-4 
от 05.10.2012
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 строительство, ремонт, реконструкции, обнов-

ления и обслуживание основных фондов, содер-
жание электро, тепло и водоснабжающих  сетей 
учреждения

Устав МАУК «Пермский зоо-
парк» утвержденный распоря-
жением №СЭД 09-01-15-18 от 
21.05.2012г., СЭД 09-01-15-30 
от 18.07.2012,СЭД 09-01-15-4 
от 05.10.2012

Устав МАУК «Пермский зоо-
парк» утвержденный распоря-
жением №СЭД 09-01-15-18 от 
21.05.2012г., СЭД 09-01-15-30 
от 18.07.2012,СЭД 09-01-15-4 
от 05.10.2012

 предоставление фотоуслуг Устав МАУК «Пермский зоо-
парк» утвержденный распоря-
жением №СЭД 09-01-15-18 от 
21.05.2012г., СЭД 09-01-15-30 
от 18.07.2012,СЭД 09-01-15-4 
от 05.10.2012

Устав МАУК «Пермский зоо-
парк» утвержденный распоря-
жением №СЭД 09-01-15-18 от 
21.05.2012г., СЭД 09-01-15-30 
от 18.07.2012,СЭД 09-01-15-4 
от 05.10.2012

 выполнение заказов организаций и граждан по 
оказанию методической, консультативной и ве-
теринарно-лечебной помощи, карантинирова-
ние животных, организация живых уголков

Устав МАУК «Пермский зоо-
парк» утвержденный распоря-
жением №СЭД 09-01-15-18 от 
21.05.2012г., СЭД 09-01-15-30 
от 18.07.2012,СЭД 09-01-15-4 
от 05.10.2012

Устав МАУК «Пермский зоо-
парк» утвержденный распоря-
жением №СЭД 09-01-15-18 от 
21.05.2012г., СЭД 09-01-15-30 
от 18.07.2012,СЭД 09-01-15-4 
от 05.10.2012

 проведение праздников, ярмарок, лотерей, шоу-
программ, театрализованных представлений (в 
том числе с животными), а так же встреч с уче-
ными, специалистами и ветеранами зоопарков-
ского дела

Устав МАУК «Пермский зоо-
парк» утвержденный распоря-
жением №СЭД 09-01-15-18 от 
21.05.2012г., СЭД 09-01-15-30 
от 18.07.2012,СЭД 09-01-15-4 
от 05.10.2012

Устав МАУК «Пермский зоо-
парк» утвержденный распоря-
жением №СЭД 09-01-15-18 от 
21.05.2012г., СЭД 09-01-15-30 
от 18.07.2012,СЭД 09-01-15-4 
от 05.10.2012

 создание подсобных хозяйств, ферм, мастер-
ских, опытных станций и т.д.

Устав МАУК «Пермский зоо-
парк» утвержденный распоря-
жением №СЭД 09-01-15-18 от 
21.05.2012г., СЭД 09-01-15-30 
от 18.07.2012,СЭД 09-01-15-4 
от 05.10.2012

Устав МАУК «Пермский зоо-
парк» утвержденный распоря-
жением №СЭД 09-01-15-18 от 
21.05.2012г., СЭД 09-01-15-30 
от 18.07.2012,СЭД 09-01-15-4 
от 05.10.2012

 выращивание деревьев, кустов и цветов, куль-
тур открытого и закрытого грунта, овощей, 
ягод, посадочного материала для нужд учрежде-
ния, а так же реализация их населению и другим 
организациям

Устав МАУК «Пермский зоо-
парк» утвержденный распоря-
жением №СЭД 09-01-15-18 от 
21.05.2012г., СЭД 09-01-15-30 
от 18.07.2012,СЭД 09-01-15-4 
от 05.10.2012

Устав МАУК «Пермский зоо-
парк» утвержденный распоря-
жением №СЭД 09-01-15-18 от 
21.05.2012г., СЭД 09-01-15-30 
от 18.07.2012,СЭД 09-01-15-4 
от 05.10.2012

 оказание копировальных услуг Устав МАУК «Пермский зоо-
парк» утвержденный распоря-
жением №СЭД 09-01-15-18 от 
21.05.2012г., СЭД 09-01-15-30 
от 18.07.2012,СЭД 09-01-15-4 
от 05.10.2012

Устав МАУК «Пермский зоо-
парк» утвержденный распоря-
жением №СЭД 09-01-15-18 от 
21.05.2012г., СЭД 09-01-15-30 
от 18.07.2012,СЭД 09-01-15-4 
от 05.10.2012

 организация платных стоянок Устав МАУК «Пермский зоо-
парк» утвержденный распоря-
жением №СЭД 09-01-15-18 от 
21.05.2012г., СЭД 09-01-15-30 
от 18.07.2012,СЭД 09-01-15-4 
от 05.10.2012

Устав МАУК «Пермский зоо-
парк» утвержденный распоря-
жением №СЭД 09-01-15-18 от 
21.05.2012г., СЭД 09-01-15-30 
от 18.07.2012,СЭД 09-01-15-4 
от 05.10.2012

 организация платных кружков, секций, курсов Устав МАУК «Пермский 
зоопарк» утвержденный 
распоряжением №СЭД 09-
01-15-18 от 21.05.2012г., СЭД 
09-01-15-30 от 18.07.2012,СЭД 
09-01-15-4 от 05.10.2012

Устав МАУК «Пермский 
зоопарк» утвержденный 
распоряжением №СЭД 09-
01-15-18 от 21.05.2012г., СЭД 
09-01-15-30 от 18.07.2012,СЭД 
09-01-15-4 от 05.10.2012
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 оказание посреднических услуг Устав МАУК «Пермский зоо-

парк» утвержденный распоря-
жением №СЭД 09-01-15-18 от 
21.05.2012г., СЭД 09-01-15-30 
от 18.07.2012,СЭД 09-01-15-4 
от 05.10.2012

Устав МАУК «Пермский зоо-
парк» утвержденный распоря-
жением №СЭД 09-01-15-18 от 
21.05.2012г., СЭД 09-01-15-30 
от 18.07.2012,СЭД 09-01-15-4 
от 05.10.2012

 сдача в аренду имущества и частей земельного 
участка

Устав МАУК «Пермский зоо-
парк» утвержденный распоря-
жением №СЭД 09-01-15-18 от 
21.05.2012г., СЭД 09-01-15-30 
от 18.07.2012,СЭД 09-01-15-4 
от 05.10.2012

Устав МАУК «Пермский зоо-
парк» утвержденный распоря-
жением №СЭД 09-01-15-18 от 
21.05.2012г., СЭД 09-01-15-30 
от 18.07.2012,СЭД 09-01-15-4 
от 05.10.2012

 участие в благотворительной деятельности, в 
том числе путем пожертвований в благотвори-
тельные фонды

Устав МАУК «Пермский зоо-
парк» утвержденный распоря-
жением №СЭД 09-01-15-18 от 
21.05.2012г., СЭД 09-01-15-30 
от 18.07.2012,СЭД 09-01-15-4 
от 05.10.2012

Устав МАУК «Пермский зоо-
парк» утвержденный распоря-
жением №СЭД 09-01-15-18 от 
21.05.2012г., СЭД 09-01-15-30 
от 18.07.2012,СЭД 09-01-15-4 
от 05.10.2012

* 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, %

2017 2018 2017 2018
1 2 3 4 5 6
1 Профильные функции 59,5 63,5 72% 73%
2 Непрофильные функции 23 23 28% 27%

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 5 6 7
1 Количество штатных единиц* штук 81,5 82,5 82,5 86,5
2 Количественный состав человек 82 82 82 87
3 Квалификация сотрудников <**> человек 43 45 45 48
 высшее образование человек 28 28 28 31
 средне профессиональное образование человек 15 17 17 17
 стаж работы более 5 лет человек 28 31 31 27
 стаж работы менее 5 лет человек 15 14 14 21

В случае изменения количества штатных единиц в учреждении указываются причины, приведшие к их изме-
нению на конец отчетного периода. (Увеличение ставок связано с введением 4 дополнительных ставок по субсидии на 
иные цели).

** 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. 2017 2018
1 2 3 4 5
1 Среднегодовая численность  работников учреждения человек 80 81
 в том числе:  
 в разрезе категорий (групп) работников человек
 руководящий персонал человек 5 5
 основной персонал человек 56 56
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 вспомогательный персонал человек 12 14
 административно-управленческий персонал человек 7 6
2 Средняя заработная плата работников учреждения руб. 28 325,86 35 967,00
 в том числе:  
 в разрезе категорий (групп) работников  
 руководящий персонал руб. 81 452,76 100 070,22
 основной персонал руб. 22 570,67 30 547,51
 вспомогательный персонал руб. 20 083,87 22 730,25
 административно-управленческий персонал руб. 50 548,77 63 417,24

* Категории (группы) работников указываются в соответствии с отраслевым Положением о системе оплаты тру-
да 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.

2017 2018 2017 2018
1 2 3 4 5 6

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

муниципальных программ, ведомственных целевых программ, утвержденных в установленном порядке 
N Наименование муниципальных программ, ведомственных целевых 

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

Объем финансового 
обеспечения, тыс. руб.
2017 2018

1 2 3 4
1�1� Муниципальная  программа «Культура города Перми», утвержденной поста-

новлением администрации города Перми № 889 от 19.10.2016, подпрограмма 
1.2. «Создание условий для творческой и профессиональной самореализации 
населения» п.1.2.2.1.1.28 «Демонстрация коллекций диких и домашних жи-
вотных»

30 917,5 0,00

1�2� Муниципальная  программа «Культура города Перми», утвержденной поста-
новлением администрации города Перми № 875 от 19.10.2017, подпрограмма 
1.2. «Создание условий для творческой и профессиональной самореализации 
населения» п.1.2.2.1.1.28 «Демонстрация коллекции диких и домашних жи-
вотных, растений»

0,00 32 550,4

1�3� Муниципальная  программа «Культура города Перми», утвержденной поста-
новлением администрации города Перми № 875 от 19.10.2017, подпрограмма 
1.2. «Создание условий для творческой и профессиональной самореализации 
населения» п. 1.2.4.1.1.1. «Организация и проведение мероприятий по пере-
езду зоопарка»

0,00 261,022

1.4. Муниципальная  программа, «Социальная поддержка населения города 
Перми», утвержденной постановлением администрации города Перми от 
18.10.2016 № 866 подпрограмма 1.1 «Оказание дополнительных мер соци-
альной помощи и поддержки, содействие в получении социальных услуг от-
дельным категориям граждан» п.1.1.1.2.1.2

40, 446 0,00

Муниципальная  программа, «Социальная поддержка населения города 
Перми», утвержденной постановлением администрации города Перми от 
19.10.2017 № 893 подпрограмма 1.1 «Оказание дополнительных мер соци-
альной помощи и поддержки, содействие в получении социальных услуг от-
дельным категориям граждан» п.1.1.1.2.1.2

0,00 21,092

1�5� Муниципальная  программа «Культура города Перми», утвержденной поста-
новлением администрации города Перми № 875 от 19.10.2017, подпрограмма 
1.2. «Создание условий для творческой и профессиональной самореализации 
населения» п.1.2.4.1.1.2 «Целевая субсидия на содержание нового Пермского 
зоопарка в части фонда оплаты труда»

0,00 727,9
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1.6. Муниципальная  программа «Культура города Перми», утвержденной 

постановлением администрации города Перми № 889 от 19.10.2016, 
подпрограмма 1.2. «Создание условий для творческой и профессиональной 
самореализации населения» п.1.2.2.1.2.16 «Оплата труда и начисления на 
выплаты по оплате труда в муниципальном учреждении»

951,2 0,00

1.7. Муниципальная  программа «Культура города Перми», утвержденной 
постановлением администрации города Перми № 875 от 19.10.2017, 
подпрограмма 1.2. «Создание условий для творческой и профессиональной 
самореализации населения» п.1.2.2.1.5.16 «Оплата труда и начисления на 
выплаты по оплате труда в муниципальном учреждении»

0,00 6 892,00

* Отчет  по  муниципальным программам, ведомственным целевым программам  представляется  в  рамках  де-
ятельности, осуществленной учреждением.

     
1.9. Перечень услуг (работ), оказываемых учреждением

N Наименование услуги (работы) 2017 2018 Категория 
потребителей

1 2 3 4 5
1 Муниципальные услуги (работы):

демонстрация коллекции диких и домашних животных
278 000 0 физические лица

Муниципальные услуги (работы):
демонстрация коллекции диких и домашних животных, растений

0 278 000 физические и 
юридические лица

2 Услуги (работы), оказываемые потребителям за плату: 188 0,00 физические лица
 входные билеты в зоопарк 188 0,00 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

2017 2018 2017 2018 2017 2017 2017 2018
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
1 демонстрация коллекции 

диких и домашних живот-
ных, растений 27

8 
00

0

27
8 

00
0

27
8 

00
0

27
8 

00
0

30
  9

17
,5

32
 5

50
,4

30
  9

17
,5

32
 5

50
,4

     
2.2. Информация о результатах оказания услуг (выполнении работ)

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

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

шихся услугами (работами) учреждения
человек 278 000 278 188 278 000 278 000

 в том числе:  
1�1 демонстрация коллекции диких и домашних 

животных,растений: бесплатными, из них по ви-
дам услуг (работ):

человек 0 0 0 0

 входные билеты в зоопарк человек 0 0 0 0
 входные билеты в акватеррариум человек 0 0 0 0
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1�2 демонстрация коллекции диких и домашних 

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

человек 278 000 278 000 278 000 278 000

 входные билеты в зоопарк человек 253 385 253 385 253 302 253 302
 входные билеты в акватеррариум человек 22 807 22 807 23925 23925
 экскурсии человек 1808 1808 773 773

1�3 демонстрация коллекции диких и домашних 
животных,растений: полностью платными, из них 
по видам услуг (работ):

человек 0 188 0 0

 входные билеты в зоопарк человек 0 0 0 0
2 Средняя стоимость получения частично платных 

услуг для потребителей, в том числе по видам 
услуг (работ): демонстрация коллекции диких и 
домашних животных

руб. 103,02 103,02 109,73 109,73

3 Средняя стоимость получения платных услуг для 
потребителей, в том числе по видам услуг (работ): 
демонстрация коллекции диких и домашних жи-
вотных

руб. 0,00 449,12 0,00 0,00

     
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. 33 350,0 39 449,1 33 350,0 42 646,2

 в том числе:  
1�1 частично платных, из них по видам услуг (работ): тыс. руб. 31 213,7 34 880,4 30 613,9 34 378,4
 входная плата в зоопарк тыс. руб. 29 321,7 32 527,5 28 942,8 32 158,4
 экскурсии тыс. руб. 362,0 394,6 62,0 176,1
 входная плата в акватеррариум тыс. руб. 1 530,0 1 958,3 1 609,1 2043,9

1�2 полностью платных, из них по видам услуг (ра-
бот):

тыс. руб. 2 136,3 4 568,7 2 736,1 8 267,8

 входная плата в зоопарк тыс. руб. 0,00 84,4 0,00 0,00
 прочие доходы тыс. руб. 2 136,3 4 484,3 2 736,1 8 267,8

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

течение отчетного года)
N Наименование 

услуги (работы)
Ед. 
изм.

Цены (тарифы) на платные услуги (работы), оказываемые потребителям
2018
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27
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2.5. Информация о жалобах потребителей
N Виды зарегистрированных жалоб Количество жалоб Принятые меры по 

результатам рассмотрения 
жалоб

2017 2018

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 города Перми нет нет -
4 Жалобы потребителей, поступившие губернатору Пермского 

края
нет нет -

5 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. 0,00 1 038,8 0,00 3 321,3

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

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

тыс. руб. 0,00 - 847,9 0,00 3 091,3

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

тыс. руб. 0,00 1 886,7 0,00 2 516,3

  
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. 44 567,3 43 837,5 1,63%
2 Остаточная стоимость нефинансовых активов тыс. руб. 4 390,1 3 245,8 26,1%

     
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. 0,00 1,7

в том числе:
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1 2 3 4 5
1�1 материальных ценностей тыс. руб. 0,00 1,7
1�2 денежных средств тыс. руб. 0,00 0,00
1�3 от порчи материальных ценностей тыс. руб. 0,00 0,00

     
2.9.  Изменение  дебиторской и кредиторской задолженности в разрезе поступлений   (выплат),  предусмотрен-

ных  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 задолженно-

сти
тыс. руб. 446,9 626,1 40,1% X

в том числе:
1�1 в разрезе поступлений 419,7 408,8 –2,6%

030303130 тыс. руб. 419,7 408,8 –2,6%
1�2 в разрезе выплат 27,2 217,3 698,9% X

020623 223 тыс. руб. 0,00 97,5 100%
020626 226 тыс. руб. 15,7 0,00 –100%
020634 340 тыс. руб. 0,00 3,8 100,0%
030303130 тыс. руб. 0,00 0,00 0%
030305290 тыс. руб. 0,1 7,7 7600%
030306213 тыс. руб. 0,00 0,00 0%
030302 119 тыс. руб. 11,4 108,3 850%

2 Нереальная к взысканию дебитор-
ская задолженность

тыс. руб. 0,00 0,00 0%

3 Сумма кредиторской задолженно-
сти

тыс. руб. 1 203,6 98,3 –91,8% X

в том числе:
030221 221 тыс. руб. 16,1 4,0 –4,2%
030223 223 тыс. руб. 564,4 45,6 –91,9%
030222 222 тыс. руб. 12,6 0,00 –100%
030234 340 тыс. руб. 82,1 0,00 –100%
030225 225 тыс. руб. 157,5 0,00 –100%
030226 226 тыс. руб 67,9 4,4 –93,5%
030301 225 тыс. руб. 3,3 0,00 –100%
030302 213 тыс. руб. 7,4 0,00 –100%
030303 130 тыс. руб. 0,00 0,00 0%
030304 130 тыс. руб. 153,4 28,5 –81,4%
0 30305 130 тыс. руб. 7,3 0,00 –100%
030305 290 тыс. руб. 4,8 4,8 0%
030306 213 тыс. руб. 1,0 0,00 –100%
030307 213 тыс. руб. 24,4 0,00 –100%
030307 225 тыс. руб. 1,3 0,00 –100%
030310 213 тыс. руб. 86,1 0,00 –100%
030310 225 тыс. руб. 5,6 0,00 –100%
030312 290 тыс. руб. 8,4 11,0 30,9%

X
4 Просроченная кредиторская за-

долженность
тыс. руб. 0,00 0,00 0%
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2.10.  Информация о суммах кассовых и плановых поступлений (с учетом возвратов)    и    выплат  (с  учетом  
восстановленных  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. 71 358,2 83 098,6
 в том числе:  
 субсидия на выполнение муниципального задания тыс. руб. 30 917,5 32 550,4
 субсидия на иные цели тыс. руб. 991,6 7 902,00 
 доход от иной приносящей доход деятельности: тыс. руб. 39 449,1 42 646,2
  в том числе:  
 доходы от оказания платных услуг (работ) тыс. руб. 39 449,1 42 646,2
  в том числе:  
 входная плата в зоопарк тыс. руб. 32 611,9 32 164,3
 входная плата в акватеррариум тыс. руб. 1 958,3 2 043,9
 экскурсии тыс. руб. 394,6 176,1
 кафе тыс. руб. 1 308,7 1 726,5
 епархия тыс. руб. 47,9 54,0
 ветеринарные услуги тыс. руб. 14,3 14,9
 катание на пони тыс. руб. 42,6 0,00
 уменьшение доходов на суммы уплаченных налогов (налог на 

прибыль, НДС,ЕНВД)
тыс. руб. -1927,5 -1616,6

 прочие доходы тыс. руб. 2 162,8 2 226,3
  доходы от выбытий материальных запасов тыс. руб. 2 835,5 5 856,8
2 Суммы кассовых поступлений (с учетом возвратов) тыс. руб. 71 358,2 83 098,6
 в том числе:  
 субсидия на выполнение муниципального задания тыс. руб. 30 917,5 32 550,4
 субсидия на иные цели тыс. руб. 991,6 7 902,00 
 доход от иной приносящей доход деятельности тыс. руб. 39 449,1 42 646,2
  в том числе:  
 доходы от оказания платных услуг (работ) тыс. руб. 39 449,1 42 646,2
  в том числе:  
 входная плата в зоопарк тыс. руб. 32 611,9 32 164,3
 входная плата в акватеррариум тыс. руб. 1 958,3 2 043,9
 экскурсии тыс. руб. 394,6 176,1
 кафе тыс. руб. 1 308,7 1 726,5
 епархия тыс. руб. 47,9 54,0
 ветеринарные услуги тыс. руб. 14,3 14,9
 катание на пони тыс. руб. 42,6 0,00
 уменьшение доходов на суммы уплаченных налогов (налог на 

прибыль, НДС)
тыс. руб. -1927,5 -1616,6

 прочие доходы тыс. руб. 2 162,8 2 226,3
  доходы от выбытий материальных запасов тыс. руб. 2 835,5 5 856,8
3 Суммы плановых выплат (с учетом восстановленных кассовых 

выплат)
тыс. руб. 72 381,3 83 152,6

 в том числе:  
 субсидия на выполнение муниципального задания тыс. руб. 30 917,5 32 550,4
 в том числе: �
 заработная плата тыс. руб. 17 305,7 18 559,8
 начисления на выплаты по оплате труда тыс. руб. 5 068,4 5 516,8
 услуги связи тыс. руб. 15,5 0,00

Транспортные услуги тыс. руб 13,3 0,00
 коммунальные услуги тыс. руб. 2 753,9 2 458,1
 работы по содержанию имущества тыс. руб. 383,7 935,7
 прочие работы, услуги тыс. руб. 245,8 319,0
 прочие расходы тыс. руб. 1 740,4 1 677,3
 приобретение материальных запасов тыс. руб. 3 390,8 3 083,7
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1 2 3 4 5
 субсидия на иные цели тыс. руб. 991,6 7 902,00
 в том числе:  

заработная плата тыс. руб. 730,6 5 857,0
начисления на выплаты по оплате труда тыс. руб. 220,6 1 762,9

 пособия по социальной помощи населению тыс. руб. 40,4 21,1
Транспортные услуги тыс. руб 0,00 31,0
приобретение материальных запасов тыс. руб. 0,00 230,0

 расход по иной приносящей доход деятельности тыс. руб. 40 472,2 42 700,2
  в том числе:  
 заработная плата тыс. руб. 9 156,6 10 500,0
 прочие выплаты тыс. руб. 75,6 55,3
 начисления на выплаты по оплате труда тыс. руб. 2 539,0 3 272,3
 услуги связи тыс. руб. 205,2 254,0
 транспортные услуги тыс. руб. 317,7 625,9
 коммунальные услуги тыс. руб. 2 767,0 3 676,2
 арендная плата за пользование имуществом тыс. руб. 32,0 21,8
 работы по содержанию имущества тыс. руб. 3 702,4 3 793,7
 прочие работы, услуги тыс. руб. 5 147,5 4 110,0
 прочие расходы тыс. руб. 1 943,6 1 916,2
 приобретение материальных запасов тыс. руб. 12 114,1 14 264,0
 приобретение основных средств тыс. руб. 2 345,1 50,8

взносы в международные организации тыс. руб. 126,4 160,0
4 Суммы кассовых выплат (с учетом восстановленных кассовых 

выплат)
тыс. руб. 72 327,4 81 925,1

 в том числе:  
 расход по субсидии на выполнение муниципального задания тыс. руб. 30 917,5 32 550,4
 в том числе:  
 заработная плата тыс. руб. 17 305,7 18 559,8
 начисления на выплаты по оплате труда тыс. руб. 5 068,4 5 516,8

услуги связи тыс. руб. 15,5 0,00
 Транспортные услуги тыс. руб. 13,3 0,00
 коммунальные услуги тыс. руб. 2 753,9 2 458,1
 работы по содержанию имущества тыс. руб. 383,7 935,7
 прочие работы, услуги тыс. руб. 245,8 319,0
 прочие расходы тыс. руб. 1 740,4 1 677,3
 приобретение материальных запасов тыс. руб. 3 390,8 3 083,7
 расход по субсидии на иные цели тыс. руб. 991,6 7 902,00
 в том числе:  

заработная плата тыс. руб. 730,6 5 857,0
начисления на выплаты по оплате труда тыс. руб. 220,6 1 762,9

 пособия по социальной помощи населению тыс. руб. 40,4 21,1
 Транспортные услуги тыс. руб 0,00 31,0

приобретение материальных запасов тыс. руб. 0,00 230,0
 расход по иной приносящей доход деятельности тыс. руб. 40 418,3 41 472,7
  в том числе:  
 заработная плата тыс. руб. 9 156,6 10 500,0
 прочие выплаты тыс. руб. 75,6 55,3
 начисления на выплаты по оплате труда тыс. руб. 2 539,0 3 272,3
 услуги связи тыс. руб. 205,2 254,0
 транспортные услуги тыс. руб. 317,7 625,9
 коммунальные услуги тыс. руб. 2 767,0 3 676,2
 арендная плата за пользование имуществом тыс. руб. 32,0 21,8
 работы по содержанию имущества тыс. руб. 3 702,4 3 793,7
 прочие работы, услуги тыс. руб. 5 146,7 4 056,5
 прочие расходы тыс. руб. 1 943,6 1 916,2
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1 2 3 4 5
 приобретение материальных запасов тыс. руб. 12 061,0 13 090,0
 приобретение основных средств тыс. руб. 2 345,1 50,8

взносы в международные организации тыс. руб. 126,4 160,0

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

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

N Наименование показателей Ед .изм. 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 муни-

ципального автономного учреждения
тыс. руб. 272 765,1 273 549,7 273 549,7 272 819,9

в том числе:
1�1 приобретенного муниципальным автономным 

учреждением за счет средств, выделенных уч-
редителем

тыс. руб. 0,00 0,00 0,00 0,00

в том числе:
1�1�1 недвижимого имущества Тыс. руб. 32 266,9 32 266,9 32 266,9 32 266,9
1�2 приобретенного муниципальным автономным 

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

Тыс. руб. 1 173,2 2 345,1 2 345,1 60,00

в том числе:
1�2�1 недвижимого имущества тыс. руб. 0,00 0,00 0,00 0,00

2 Общая балансовая стоимость имущества, за-
крепленного за муниципальным автономным 
учреждением на праве оперативного управле-
ния

тыс. руб. 43 782,7 44 567,3 44 567,3 43 837,5

в том числе:
2�1 недвижимого имущества, всего тыс. руб. 32 266,9 32 266,9 32 266,9 32 266,9

из него:
2�1�1 переданного в аренду тыс. руб. 0,00 0,00 0,00 0,00
2�1�2 переданного в безвозмездное пользование тыс. руб. 0,00 0,00 0,00 0,00
2�2 движимого имущества, всего тыс. руб. 11 515,8 12 300,4 12 300,4 11 570,6
2�3 особо ценного движимого имущества, всего тыс. руб. 7 622,7 9 278,4 9 278,4 9 172,0

из него:
2�3�1 переданного в аренду тыс. руб. 0,00 0,00 0,00 0,00
2�3�2 переданного в безвозмездное пользование тыс. руб. 0,00 0,00 0,00 0,00
2.4 иного движимого имущества, всего тыс. руб. 3 893,1 3 022,0 3 022,0 2 398,6

из него:
2.4.1 переданного в аренду Тыс. руб. 0,00 0,00 0,00 0,00
2.4.2 переданного в безвозмездное пользование тыс. руб. 0,00 0,00 0,00 0,00

3 Общая остаточная стоимость имущества муни-
ципального автономного учреждения

тыс. руб. 2 932,1 4 390,1 4 390,1 3 245,8

в том числе:
3�1 приобретенного муниципальным автономным 

учреждением за счет средств, выделенных уч-
редителем

тыс. руб. 0,00 0,00 0,00 0,00
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1 2 3 4 5 6 7
в том числе:

3�1�1 недвижимого имущества тыс. руб. 0,00 0,00 0,00 0,00
3�2 приобретенного муниципальным автономным 

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

тыс. руб. 1 173,2 2 149,9 2 149,9 1 683,4

в том числе:
3�2�1 недвижимого имущества тыс. руб. 0,00 0,00 0,00 0,00

4 Общая остаточная стоимость имущества, за-
крепленного за муниципальным автономным 
учреждением на праве оперативного управле-
ния

Тыс. руб.  2 932,1 4 390,1 4 390,1 3 245,8

в том числе:
4.1 недвижимого имущества, всего тыс. руб. 1 674,0 1 287,6 1 287,6 901,7

из него:
4.1.1 переданного в аренду тыс. руб. 0,00 0,00 0,00 0,00
4.1.2 переданного в безвозмездное пользование тыс. руб. 0,00 0,00 0,00 0,00
4.2 движимого имущества, всего тыс. руб. 1 258,1 3 102,5 3 102,5 2 344,1
4.3 особо ценного движимого имущества, всего тыс. руб. 942,5 2 812,7 2 812,7 2 163,7

из него:
4.3.1 переданного в аренду тыс. руб. 0,00 0,00 0,00 0,00
4.3.2 переданного в безвозмездное пользование тыс. руб. 0,00 0,00 0,00 0,00
4.4 иного движимого имущества, всего тыс. руб. 315,6 289,8 289,8 180,3

из него:
4.4.1 переданного в аренду тыс. руб. 0,00 0,00 0,00 0,00
4.4.2 переданного в безвозмездное пользование тыс. руб. 0,00 0,00 0,00 0,00

3.2. Информация об использовании имущества, закрепленного за муниципальным автономным учреждением
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. 56 56 56 56

из них:  
1�1 зданий, строений, сооружений ед. 52 52 52 52
1�2 иных объектов (замощений, заборов и других) ед. 4 4 4 4

в том числе:  

1�3 количество неиспользованных объектов недви-
жимого 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 оператив-
ного управления

ед. 125 112 112 106

в том числе:  
количество неиспользованных объектов особо 
ценного движимого имущества

ед. 0 0 0 0

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

м. 17,6 17,6 17,6 17,6
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1 2 3 4 5 6 7
из них:  

3�1 зданий, строений, сооружений кв. м. 6 967,06 6 967,06 6 967,06 6 967,06
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)    п. м. 551,1 551,1 551,1 551,1
4 Общая площадь неиспользуемого недвижимого 

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

кв. м. 0 0 0 0

в том числе:  
4.1 переданного в аренду* кв. м. 0 0 0 0
4.2 переданного в безвозмездное пользование* кв. м. 0 0 0 0
5 Объем средств, полученных от сдачи в аренду в 

установленном порядке имущества, закреплен-
ного за муниципальным автономным учрежде-
нием на праве оперативного управления

тыс. руб. 0,00 0,00 0,00 0,00

* 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.

Заместитель директора по ФЭД
 муниципального
автономного учреждения                             _______________                        Болгова А.П.
                                                                               (подпись)                     (расшифровка подписи)

Руководитель муниципального
автономного учреждения                              _______________                      Малышева И.Ю.
                                                                                  (подпись)                    (расшифровка подписи)

Исполнитель (лицо, ответственное
за составление отчета)                                      _______________                    Болгова А.П.
                                                                                   (подпись)                    (расшифровка подписи)

СОГЛАСОВАН

_____________________________________
(начальник департамента имущественных
отношений администрации города Перми)
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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
к отчету о деятельности 

муниципального автономного учреждения культуры «Пермский зоопарк»
за период с 01.01.2018 по 31.12.2018.

За период работы с 01 января 2018 по 31.12.2018 плановые показатели по муниципальному заданию выполнены.
План по объему оказания услуги «демонстрация коллекций диких и домашних животных, растений» выполнен 

на 100% (план по муниципальному заданию выполнен 278 000 человек, фактически посетило зоопарк 278 000 человек).
Учредителем была выделена субсидия на выполнение муниципального задания в размере 32 350,4 тыс. руб., 

которая исполнена в полном объеме.
План по доходам на 01.01.2018 от предпринимательской и иной приносящей доход деятельности согласно плану 

финансово хозяйственной деятельности составил 33 350,0 тыс. руб. Кассовое поступление составило 42 646,2 тыс. руб. 
По уточненному Плану финансово хозяйственной деятельности от 29.12.2018 года, доходы выполнены на 127%.

Цены на платные услуги в течение отчетного периода не изменялись (последние изменение цен с 01.01. 2017 
года по приказу МАУК «Пермский зоопарк» 273 от 14.11.2016г).

Жалоб потребителей услуги в 2018 году не было.
Суммы дебиторской задолженности увеличилась по сравнению с 2017 годом. Образование задолженности свя-

зано с заключением договоров с поставщиками, по условиям которых предусмотрен авансовый платеж (ГСМ, б/л и 
пособия за счет ФСС, уплата налога на прибыль за 4 квартал 2018 года).

Суммы кредиторской задолженности уменьшилась по сравнению с 2017 годом. Образование задолженности 
связано с начислением налогов в декабре 2018 года (НДС, транспортный налог, налог на имущество) за 4 квартал 2018 
года, со сроком уплаты в течении 1 квартала 2019 года, также учтены расходы по коммунальным услугам, услугам свя-
зи за декабрь 2018 года, выставленные в январе 2019 года. Задолженности по коммунальным услугам и услугам связи 
оплачены в январе 2019 года.

Просроченной кредиторской задолженности нет.
Суммы кассовых поступлений (с учетом возвратов) исполнены на 100%, суммы кассовых выплат (с учетом 

восстановленных кассовых выплат), предусмотренных планом финансово-хозяйственной деятельности учреждения ис-
полнены на 98%.

Общая балансовая стоимость имущества не соответствует общей балансовой стоимости имущества закреплен-
ного за МАУК «Пермский зоопарк» на праве оперативного управления в связи с отсутствием распоряжения Департа-
мента имущественных отношений администрации города Перми «О внесении изменений в перечень недвижимого и 
особо ценного и иного движимого имущества МАУК «Пермский зоопарк» и постановкой на балансовый учет по счету 
103 земельных участков по кадастровой стоимости по улицам Монастырская,10, которые находятся в бессрочном поль-
зовании.

Уменьшение балансовой стоимости нефинансовых активов связано со списанием основных средств в течении 
2018 года.

И.о.Директора  И.Ю. Малышева

Заместитель директора по финансово-экономической деятельности  А.П. Болгова

Исполнитель  А.П. Болгова
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УТВЕРЖДЕН 
И.о.начальника департамента культуры 

и молодежной политики 
администрации города Перми

_______________/И.В. Стрелкова/

Отчет о деятельности 
муниципального автономного учреждения культуры города Перми 

«Пермский планетарий»
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 культуры города Перми 
«Пермский планетарий»

Сокращенное наименование                    МАУК «Пермский планетарий»
Юридический адрес                           614060, Россия, Пермский край, г.Пермь, Бульвар Гагарина, 27А
Фактический адрес                           614060, Россия, Пермский край, г.Пермь, Бульвар Гагарина, 27А

Телефон/факс/электронная почта              (342) 260-41-29, 260-47-48
buh-planet@yandex.ru; planet2.perm@mail.ru

Ф.И.О. руководителя, телефон                Балтина Таисья Леонтьевна, 
(342)206-00-19

Документ, подтверждающий государственную реги-
страцию некоммерческой организации (номер, дата 
выдачи)

Свидетельство серия 59 № 004416775 от 15.10.2012
ОГРН 1025901373893

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

1.2. Состав наблюдательного совета учреждения
N Фамилия, имя, 

отчество
Должность Правовой акт о назначении

членов наблюдательного
совета (вид, дата, N,

наименование)

Срок
полномочий

1 2 3 4 5

1
Виноградова Елена 
Алексеевна

Главный бухгалтер МАУК «Пермский 
планетарий»

Приказ начальника ДКиМП 
администрации г.Перми от 
13.11.2017г. 
№ СЭД-059-09-01-06-114

13.11.2017-
12�11�2020

2 Галкина Ольга 
Николаевна

Начальник отдела экономики отрасли, 
планирования и анализа ДКиМП админи-
страции города Перми

3 Козлова Зоя 
Романовна

Председатель Правления Пермского крае-
вого отделения Российского Фонда мира, 
почетный гражданин г. Перми

4 Пономарева Елена 
Алексеевна

Директор МАОУ ДОД «Детская музы-
кальная школа №2»

5 Попова Елена 
Александровна

Лектор МАУК «Пермский планетарий»

6 Сергеева Анастасия 
Андреевна

Главный специалист отдела предприятий 
и учреждений ДИО администрации горо-
да Перми

7 Шепелев Геннадий 
Павлович

Директор ООО «Завод Крепеж»

8 Фукалова Татьяна 
Геннадьевна

Лектор МАУК «Пермский планетарий», 
заслуженный работник культуры РФ
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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 год 2018 год

1 2 3 4
1 Основные виды деятельности:                                

1�1 Проведение общедоступных лекций и науч-
но-художественных программ по астрономии, 
космонавтике, физике, географии, природо-
ведению, экологии, курсам мировой художе-
ственной культуры и духовно-нравственной 
культуры, формирование научного мировоз-
зрения на основе обобщения достижений сов-
ременного естествознания

Устав МАУК «Пермский пла-
нетарий» утвержден распоря-
жением начальника комитета 
по культуре администрации г. 
Перми от 03.11.2011г. № СЭД-
09-01-16-19

Устав МАУК «Пермский пла-
нетарий» утвержден распоря-
жением начальника комитета 
по культуре администрации 
г. Перми от 03.11.2011г. № 
СЭД-09-01-16-19

1�2 Проведение лекций-сеансов по астрономии и 
естествознанию в рамках учебных, факульта-
тивных программ и внеклассной работы обра-
зовательных учреждений всех типов

1�3 Проведение научно-познавательных аудиови-
зуальных программ для широкой аудитории, а 
так же создание новых научно-познавательных 
аудиовизуальных программ по астрономии и 
естествознанию

1.4 Организация занятий в кружках и клубных 
формированиях для детей и взрослых

1�5 Организация интеллектуальных игр, викторин, 
астрономических олимпиад по астрономии, 
космонавтике и другим естественнонаучным 
дисциплинам

1.6 Организация и проведение выставок художест-
венного и технического творчества

1.7 Проведение научно-методических конферен-
ций, семинаров, симпозиумов и др.

1.8 Организация и проведение тематических ве-
черов, мероприятий, направленных на нравст-
венное, эстетическое и патриотическое воспи-
тание граждан, воспитание чувства причаст-
ности к жизни планеты Земля, установлению 
гармоничных отношений человека с природой 
и самим собой

1�9 Оказание консультативной помощи в области 
естественнонаучных знаний

1�10 Проведение научно-просветительской работы 
в области экологии и охраны окружающей сре-
ды

1�11 Демонстрация мультимедийных программ, 
кинофильмов и мультфильмов, организация и 
проведение театрализованных представлений, 
астрономических шоу и других культурно-мас-
совых мероприятий

1�12 Проведение наблюдений в телескоп небесных 
объектов и явлений с комментарием специали-
ста

1�13 Осуществление международных контактов с 
целью обмена опытом работы

1.14 Проведение творческих вечеров с участием ху-
дожников, музыкантов, поэтов, актеров
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1 2 3 4
1�15 Разработка проектов целевых программ в сфе-

ре культуры и искусства
1.16 Разработка предложений для внесения в уста-

новленном порядке в региональные и феде-
ральные программы сферы культуры и искус-
ства

1.17 Участие в рамках полномочий в реализации го-
родских мероприятий, городских, региональ-
ных и федеральных программ

2 Виды деятельности, не являющиеся основными:
2�1 Проведение различных праздников, ярмарок, 

лотерей, шоу-программ, презентаций, концер-
тов, обрядов, корпоративных мероприятий

Устав МАУК «Пермский пла-
нетарий» утвержден распоря-
жением начальника комитета 
по культуре администрации г. 
Перми от 03.11.2011г. № СЭД-
09-01-16-19

Устав МАУК «Пермский пла-
нетарий» утвержден распоря-
жением начальника комитета 
по культуре администрации г. 
Перми от 03.11.2011г. № СЭД-
09-01-16-19

2�2 Оказание услуг по предоставлению справоч-
ных материалов из имеющегося архива

2�3 Оказание методической помощи в написании 
контрольных, рефератов, дипломных работ и 
др., а также сценариев мероприятий

2.4 Осуществление информационно-рекламной 
и издательской деятельности с целью публи-
кации тематических материалов, заметок, 
плакатов, астрономических календарей, карт 
звездного неба и другой научно-методической 
литературы, а также открыток, афиш, пригла-
сительных билетов и пр.

2�5 прокат аудио-видео- и звукоусилительной ап-
паратуры

2.6 Продажа научно-популярной литературы по 
астрономии, космонавтике (включая справоч-
ники), аннотированной тематики, плакатов, 
фотоальбомов, аудио- и видеодисков, значков, 
сувенирной продукции и т.п.

2.7 Оказание видео- и фотоуслуг
2.8 Туристско-экскурсионная деятельность
2�9 Организация на территории учреждения для 

посетителей услуг бара, кафе
2�10 Сдача в аренду в установленном порядке иму-

щества, принадлежащего учреждению на пра-
ве оперативного управления

1.4. Функции, осуществляемые учреждением

N Наименование функций
Количество штатных

единиц, шт.

Доля бюджета учреждения,
расходующаяся на

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

1 2 4 4 5 6
1 Профильные функции 14,5 14,5 41,5 42,1
2 Непрофильные функции 13,5 12,5 58,5 57,9
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1.5. Информация о количестве штатных единиц, количественном составе и квалификации сотрудников учреждения

N Наименование
показателей

Ед.
изм.

2017год 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 штатных единиц шт. 28,0 28,0 28,0 27,0
2 Количественный состав чел. 29 29 29 28
3 Квалификация сотрудников : 26 26

3�1 руководящий состав чел. 4 4 - -
3�2 должности работников культуры, 

искусства и кинематографии ведущего 
звена

чел. 14 14 - -

3�3 должности работников культуры, 
искусства и кинематографии среднего 
уровня

чел. 1 1 - -

3.4 общеотраслевые должности служащих 
3 уровня

чел. 2 2 - -

3�5 общеотраслевые профессии рабочих 2 
уровня

чел. 2 2 - -

3.6 общеотраслевые профессии рабочих 1 
уровня

чел. 6 6 - -

3.7 Работники с высшим профессиональ-
ным образованием

чел. - - 15 15

3.8 Работники со средним профессиональ-
ным образованием

чел. - - 11 11

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

учреждения                                    
чел. 28 27

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

1�1 руководящий состав, АУП чел. 6 6
1�2 основной чел. 14 14
1�2 вспомогательный чел. 8 7
2 Средняя заработная плата работников учреждения руб. 33880,91 35897,2

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

2�1 руководящий состав, АУП руб. 61885,76 63745,40
2�2 основной руб. 27521,86 28784,40
2�3 вспомогательный руб. 21686,42 24698,35

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

N Наименование услуги (работы)
Объем услуг

(работ), ед. изм.
Объем финансового

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

1 2 3 4 5 6
- - - - - -
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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 год 2018 год
1 2 3 4
1 Муниципальная программа «Культура города Перми»: - -

1�1 утвержденная постановлением администрации города Перми от 19.10.2016г. 
№889: - -

1�1�1 Подпрограмма1.1 «Организация и проведение культурно-массовых меро-
приятий (публичные лекции)» 9008,2 -

1�1�2 Подпрограмма 1.2 “Создание условий для творческой и профессиональной 
самореализации населения” 349,1 -

1�1�3 Подпрограмма 1.3 “Приведение в нормативное состояние подведомствен-
ных учреждений ДКиМП администрации г.Перми” 200,0 -

1�2 утвержденная постановлением администрации города Перми от 19.10.2017г. 
№875: - -

1�2�1
Подпрограмма 1.1 “Городские культурно-зрелищные мероприятия” Реали-
зация проектов ежегодного городского конкурса социально значимых про-
ектов “Город - это мы”

- 200,0

1�2�2 Подпрограмма 1.2 “Создание условий для творческой и профессиональной 
самореализации населения” - -

Организация и проведение культурно-массовых мероприятий (публичные 
лекции) - 9788,7

Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда в муниципальном 
учреждении - 1321,4

2 Муниципальная программа «Социальная поддержка населения города Перми»: - -

2�1 утвержденная постановлением администрации города Перми от 18.10.2016г. 
№866 44,8 -

1.9. Перечень услуг (работ), оказываемых учреждением

N Наименование услуги (работы) 2017 год 2018 год Категория
потребителей

1 2 4 5 6

1

Муниципальные услуги, оказываемые
потребителям в соответствии с муниципальным заданием:
1. Организация и проведение культурно-массовых мероприятий 
(публичные лекции) 100400 100400

Юридическое или 
физическое лицо

2
Услуги, оказываемые потребителям за плату: 
1. Организация и проведение культурно-массовых мероприятий 
(публичные лекции)

58 - Юридическое или 
физическое лицо

Раздел 2. Результат деятельности учреждения

2.1. Информация об исполнении муниципального задания учредителя

N
Наименование

услуги
(работы)

Объем услуг (работ), 
чел.

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

Организация и проведение 
культурно-массовых меро-
приятий (публичные лек-
ции)

100400 100400 100400 100400 9008,2 9788,7 9008,2 9788,7
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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                               

чел. 100400 100458 100400 100400

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

(работ):                                 
чел. - - - -

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

чел. 100400 100458 100400 100400

1�2�1 Организация и проведение культурно-массовых меропри-
ятий (публичные лекции)

чел. 100400 100458 100400 100400

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

чел. - 58 - -

1�3�1 Организация и проведение культурно-массовых меропри-
ятий (публичные лекции)

чел. - 58 - -

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

руб. 85,09 85,09 93,19 93,19

2�1 Организация и проведение культурно-массовых меропри-
ятий (публичные лекции)

руб. 85,09 85,09 93,19 93,19

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

руб. 132,22 132,22 169,0 169,0

3�1 Организация и проведение культурно-массовых меропри-
ятий (публичные лекции)

руб. 132,22 132,22 169,0 169,0

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. 8670,00 8720,7 9580,0 9630,4

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

(работ):                               
тыс. руб. 8670,00 8713,0 9580,0 9630,4

1�1�1 Организация и проведение культурно-массовых ме-
роприятий (публичные лекции)

тыс. руб. 8670,00 8713,0 9580,0 9630,4

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

тыс. руб. - 7.7 - -

1�2�1 Организация и проведение культурно-массовых ме-
роприятий (публичные лекции)

тыс. руб. - 7.7 - -

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

N
Наименование

услуги
(работы)

Ед.
изм.

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

план факт

ян
ва

рь
фе

вр
ал

ь
ма

рт
ап

ре
ль

ма
й

ию
нь

ию
ль

ав
гу

ст
се

нт
яб

рь
ок

тя
бр

ь
но

яб
рь

де
ка

бр
ь

ян
ва

рь
фе

вр
ал

ь
ма

рт
ап

ре
ль

ма
й

ию
нь

ию
ль

ав
гу

ст
се

нт
яб

рь
ок

тя
бр

ь
но

яб
рь

де
ка

бр
ь

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

1 входная плата взро-
слый билет руб. 18
0

18
0

18
0

18
0

18
0

18
0

18
0

18
0

18
0

18
0

18
0

18
0

18
0

18
0

18
0

18
0

18
0

18
0

18
0

18
0

18
0

18
0

18
0

18
0
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27

2 входная плата дет-
ский билет руб. 12

0
12

0
12

0
12

0
12

0
12

0
12

0
12

0
12

0
12

0
12

0
12

0
12

0
12

0
12

0
12

0
12

0
12

0
12

0
12

0
12

0
12

0
12

0
12

0

3

входная плата по 
групповой заявке 
(не менее 25 чел.); 
ночное наблюде-
ние в телескоп; 
мобильный плане-
тарий (аудиовизу-
альная программа); 
льготный для со-
циально незащи-
щенной категории 
населения и инва-
лидов

руб.

10
0

10
0

10
0

10
0

10
0

10
0

10
0

10
0

10
0

10
0

10
0

10
0

10
0

10
0

10
0

10
0

10
0

10
0

10
0

10
0

10
0

10
0

10
0

10
0

4

входная плата для 
детей -  участников 
викторин, конкур-
сов, запусков моде-
лей ракет

руб.

20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20

5

входная плата - 
одно занятие в 
астрономическом 
кружке; мобиль-
ный планетарий 
(полнокупольная 
программа)

руб.

15
0

15
0

15
0

15
0

15
0

15
0

15
0

15
0

15
0

15
0

15
0

15
0

15
0

15
0

15
0

15
0

15
0

15
0

15
0

15
0

15
0

15
0

15
0

15
0

6
входная плата циф-
ровая полноку-
польная программа

руб. 20
0

20
0

20
0

20
0

20
0

20
0

20
0

20
0

20
0

20
0

20
0

20
0

20
0

20
0

20
0

20
0

20
0

20
0

20
0

20
0

20
0

20
0

20
0

20
0

7

входная плата мас-
совые и празднич-
ные мероприятия;  
спектакли оптиче-
ского театра; пре-
мьеры

руб.

30
0

30
0

30
0

30
0

30
0

30
0

30
0

30
0

30
0

30
0

30
0

30
0

30
0

30
0

30
0

30
0

30
0

30
0

30
0

30
0

30
0

30
0

30
0

30
0

8
входная плата - ве-
чернее наблюдение 
в телескоп

руб.

50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50

9

входная плата - 
детский льготный 
для социально не-
защищенной кате-
гории населения и 
инвалидов по груп-
повой заявке (не 
менее 25 чел.)

руб.

70 70 70 70 70 70 70 70 70 70 70 70 70 70 70 70 70 70 70 70 70 70 70 70

10

входная плата - но-
вогодние спекта-
кли оптического 
театра; концерты

руб.

50
0

50
0

50
0

50
0

50
0

50
0

50
0

50
0

50
0

50
0

50
0

50
0

50
0

50
0

50
0

50
0

50
0

50
0

50
0

50
0

50
0

50
0

50
0

50
0
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2.5. Информация о жалобах потребителей

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 города Перми нет нет
4 Жалобы потребителей, поступившие губернатору Перм-

ского края
нет нет

5 Жалобы потребителей, поступившие в прокуратуру го-
рода Перми

нет нет

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

N Наименование показателей Ед. изм. 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. - - - -

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. 2017 год 2018год

Изменение стоимости
нефинансовых

активов, %
1 2 3 4 5 6
1 Балансовая стоимость нефинансовых активов тыс. руб. 14862,5 15228,5 +2,5
2 Остаточная стоимость  нефинансовых активов тыс. руб. 1467,5 1174,8 –19,9

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

стачам и хищениям
тыс. руб. - -

в том числе:
1�1 материальных ценностей тыс. руб. - -
1�2 денежных средств тыс. руб. - -
1�3 от порчи материальных ценностей тыс. руб. - -
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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. 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. 48,8 142,3 +191,6 x

в том числе:         
1�1 в разрезе поступлений тыс.руб. - 12,0 +100 x

1�1�1 0 205 31 131 тыс.руб. - 12,0 +100
1�2 в разрезе выплат     тыс.руб. 48,8 130,3 +167 x

1�2�1 0 206 21 221 тыс.руб. 3,1 2,1 -32,3 х
1�2�2 0 206 23 223 тыс.руб. - 4,6 +100 х
1�2�3 0 206 26 226 тыс.руб. 20,0 40,0 +100 х
1.2.4 0 206 34 340 тыс.руб. 12,2 13,5 +10,7 х
1�2�5 0 303 02 213 тыс.руб. 13,5 70,1 +419,3 х

2 Нереальная к         
взысканию дебиторская
задолженность        

тыс.руб. - - - -

3 Сумма кредиторской   
задолженности        

тыс.руб. 5,2 0,8 -84,6 x

в том числе:         
3�1 в разрезе выплат   тыс.руб. 5,2 0,8 -84,6 х

3�1�1 0 302 21 221 тыс.руб. 1,1 0,8 -27,3 х
3�1�2 0 302 23 223 тыс.руб. 4,1 - -100 х

4 Просроченная         
кредиторская         
задолженность        

тыс.руб. - - - -

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

N Наименование показателей Ед. изм. 2017 год 2018 год
1 2 3 4 5
1 Суммы плановых поступлений (с учетом возвратов) тыс. руб. 18272,1 20890,1

в том числе:                                   
1�1 130 - доходы от оказания платных услуг тыс. руб. 17678,2 19368,7
1�2 180 - субсидия на иные цели тыс. руб. 593,9 1521,4
2 Суммы кассовых поступлений (с учетом возвратов) тыс. руб. 18322,7 20940,5

в том числе:                                   
2�1 130 - доходы от оказания платных услуг тыс. руб. 17728,9 19419,1
2�2 180 - субсидия на иные цели тыс. руб. 593,9 1521,4

3 Суммы плановых выплат (с учетом восстановленных
кассовых выплат)                               тыс. руб. 18734,1 21042,2

в том числе:                                   
3�1 211 - Заработная плата тыс. руб. 10735,6 11258,7
3�2 212 - Прочие выплаты тыс. руб. 37,1 0
3�3 213 - Начисления на выплаты по оплате труда тыс. руб. 2916,7 3344,0
3.4 221 - Услуги связи тыс. руб. 91,7 93,1
3�5 223 - Коммунальные услуги тыс. руб. 448,7 493,7
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1 2 3 4 5
3.6 225 - Работы, услуги по содержанию имущества тыс. руб. 1184,9 1230,0
3.7 226 - Прочие работы, услуги тыс. руб. 2001,2 2746,4
3.8 262 - Пособия по социальной помощи населению тыс. руб. 44,8 0
3�9 290 - Прочие расходы тыс. руб. 581,2 740,9

3�10 310 - Увеличение стоимости основных средств тыс. руб. 343,2 541,2
3�11 340 - Увеличение стоимости материальных запасов тыс. руб. 349,0 594,2

4 Суммы кассовых выплат (с учетом восстановленных
кассовых выплат)                               тыс. руб. 18642,3 19791,1

в том числе:                                   
4.1 211 - Заработная плата тыс. руб. 10735,6 11258,7
4.2 212 - Прочие выплаты тыс. руб. 37,1 0
4.3 213 - Начисления на выплаты по оплате труда тыс. руб. 2916,7 3344,0
4.4 221 - Услуги связи тыс. руб. 91,7 92,7
4.5 223 - Коммунальные услуги тыс. руб. 448,7 470,0
4.6 225 - Работы, услуги по содержанию имущества тыс. руб. 1172,6 1230,0
4.7 226 - Прочие работы, услуги тыс. руб. 1929,7 2011,7
4.8 262 - Пособия по социальной помощи населению тыс. руб. 44,8 0
4.9 290 - Прочие расходы тыс. руб. 573,2 365,6

4.10 310 - Увеличение стоимости основных средств тыс. руб. 343,2 442,7
4.11 340 - Увеличение стоимости материальных запасов тыс. руб. 349,0 575,7

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.

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. 14152,9 14862,5 14862,5 15228,5

в том числе:

1�1

приобретенного
муниципальным
автономным учреждением
за счет средств,
выделенных учредителем

тыс.
руб. 12574,1 13182,1 13182,1 13548,1

в том числе:

1�1�1 недвижимого имущества тыс.
руб. 7100,7 7100,7 7100,7 7100,7

1�2

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

тыс.
руб. 1578,8 1680,4 1680,4 1680,4

в том числе:
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1 2 3 4 5 6 7

1�2�1 недвижимого имущества тыс.
руб. 160,3 160,3 160,3 160,3

2

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

тыс.
руб. 13249,7 14152,9 14152,9 14858,1

в том числе:

2�1 недвижимого имущества,
всего

тыс.
руб. 7261,1 7261,1 7261,1 7261,1

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. 5988,6 6891,8 6891,8 7597,0

2�3
особо ценного
движимого имущества,
всего

тыс.
руб. 4585,9 5484,8 5484,8 5980,3

из него:

2�3�1 переданного в аренду тыс.
руб. - - - -

2�3�2
переданного в
безвозмездное
пользование

тыс.
руб. - - - -

2.4 иного движимого
имущества, всего

тыс.
руб. 1402,7 1407,0 1407,0 1616,7

из него:

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

2.4.2
переданного в
безвозмездное
пользование

тыс.
руб. - - - -

3

Общая остаточная
стоимость имущества
муниципального
автономного учреждения

тыс.
руб. 1842,6 1467,5 1467,5 1174,8

в том числе:

3�1

приобретенного
муниципальным
автономным учреждением
за счет средств,
выделенных учредителем

тыс.
руб. 1743,7 1380,0 1380,0 1126,3

в том числе:

3�1�1 недвижимого имущества тыс.
руб. 253,1 240,3 240,3 227,6

3�2

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

тыс.
руб. 98,9 87,5 87,5 48,5

в том числе:
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1 2 3 4 5 6 7

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. 943,6 1157,2 1157,2 1088,6

в том числе:

4.1 недвижимого имущества,
всего

тыс.
руб. 253,1 240,3 240,3 227,6

из него:

4.1.1 переданного в аренду тыс.
руб. - - - -

4.1.2
переданного в
безвозмездное
пользование

тыс.
руб. - - - -

4.2 движимого имущества,
всего

тыс.
руб. 690,5 916,9 916,9 861,0

4.3
особо ценного
движимого имущества,
всего

тыс.
руб. 514,1 791,0 791,0 753,0

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. 176,4 125,9 125,9 108,0

из него:

4.4.1 переданного в аренду тыс.
руб. - - - -

4.4.2
переданного в
безвозмездное
пользование

тыс.
руб. - - - -

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

N Наименование
показателей

Ед.
изм.

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. 4 4 4 4

из них:



ОФИЦИАЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ304 № 19, 22.03.2019

1 2 3 4 5 6 7

1�1 зданий, строений,
сооружений ед. 3 3 3 3

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

ед. 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. 134 135 135 135

в том числе:
количество
неиспользованных
объектов особо ценного
движимого имущества

ед. - - - -

3

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

м 581,7 581,7 581,7 581,7

из них:

3�1
зданий, строений,
сооружений кв.

м 425,2 425,2 425,2 425,2

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)

п.
м 156,5 156,5 156,5 156,5
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1 2 3 4 5 6 7

4

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

кв.
м - - - -

в том числе:

4.1 переданного в аренду кв.
м - - - -

4.2 переданного в безвозмездное
пользование 

кв.
м - - - -

5

Объем средств, полученных от 
сдачи в  аренду в установленном 
порядке имущества, закрепленно-
го за муниципальным автономным 
учреждением на праве оперативно-
го управления

тыс.
руб. - - - -

Главный бухгалтер муниципального
автономного учреждения      Е.А. Виноградова 
                                                           

Руководитель муниципального
автономного учреждения      Т.Л. Балтина 

Исполнитель (лицо, ответственное
за составление отчета)       Е.А. Виноградова 

СОГЛАСОВАН

_____________________________________
(начальник департамента имущественных
отношений администрации города Перми)
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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
к отчету о деятельности муниципального автономного учреждения культуры города Перми 

«Пермский планетарий» за период с 01.01.2018г. по 31.12.2018г.

Муниципальное автономное учреждение культуры города Перми «Пермский планетарий» является автономным 
учреждением. Основная деятельность учреждения – популяризация знаний по астрономии, природоведению, физике, 
географии, естествознанию, космонавтике. Также МАУК «Пермский планетарий» осуществляет концертную деятель-
ность, организует и проводит спектакли «оптического театра», театрализованные представления, игровые программы, 
тематические вечера, обряды бракосочетания. 

Распоряжением  председателя комитета по культуре администрации города Перми от 03.11.2011г. № СЭД-09-01-
16-19 утвержден Устав МАУК «Пермский планетарий».

Учредитель планетария – муниципальное образование город Пермь. Полномочия и функции учредителя от име-
ни муниципального образования город Пермь осуществляет  администрация города Перми, отдельные полномочия и 
функции учредителя по ее поручению осуществляет департамент культуры и молодежной политики администрации 
города Перми.

За период работы с 01 января 2018г. по 31 декабря 2018г. плановые показатели по муниципальному заданию 
достигнуты.

План по объему оказания услуги «Организация и проведение культурно-массовых мероприятий (публичные 
лекции)» за 2018 год выполнен на 100%: план по посетителям 100400 чел., факт 100400 чел. 

Количество лекций, сеансов, проводимых МАУК «Пермский планетарий» в 2018 году составило 1617 шт.
Учредитель предоставил финансовое обеспечение МАУК «Пермский планетарий» в виде субсидии на выпол-

нение муниципального задания в соответствии с муниципальной программой «Культура города Перми», утвержденной 
постановлением администрации города Перми от 19.10.2017г. № 875 в сумме 9788,7 тыс.руб. и субсидии на иные цели, 
в соответствии с муниципальной программой «Культура города Перми», утвержденной постановлением администрации 
города Перми от 19.10.2017г. № 875 в сумме 1321,4 тыс.руб. на повышение ФОТ работникам учреждения; в сумме 200,0 
тыс.руб. в рамках реализации проектоа ежегодного городского конкурса социально-значимых проектов.

Сумма дохода, полученная учреждением от оказания платных услуг составила 9630,4 тыс.руб. В течение отчет-
ного года производилась корректировка плана финансово-хозяйственной деятельности на увеличение суммы дохода на 
22,8% (на 01.01.2018г. план по доходам составлял 7800,0 тыс.руб.).

Цены на платные услуги оказываемые потребителям установлены, согласно приказу директора МАУК «Перм-
ский планетарий» № 25-о от 27.12.2017г.

Жалоб потребителей в 2018 году не было.
Дебиторская задолженность по поступлениям составила 12,0 тыс.руб.
Дебиторская задолженность по расходам увеличилась по сравнению с предыдущим годом и составляет на конец 

2018 года 130,3 тыс.руб. Данная задолженность сформировалась за счет авансовых платежей по условиям заключенных 
договоров с поставщиками (подрядчиками), а также по расчетам по страховым взносам на обязательное социальное 
страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством.

Сумма кредиторской задолженности уменьшилась  и составляет на конец 2018 года 0,8 тыс. руб. Причина обра-
зования задолженности - оплата за услуги связи за декабрь 2018г., срок оплаты по договору в течение 20 календарных 
дней после выставления счета.

Сумма кассовых поступлений (с учетом возвратов) исполнена на 100%, сумма кассовых выплат (с учетом восста-
новленных кассовых выплат), предусмотренных планом финансово-хозяйственной деятельности, исполнена на 95,0%.

Директор         Т.Л. Балтина

Главный бухгалтер       Е.А. Виноградова

Исполнитель        Е.А. Виноградова
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Извещения о проведении собрания о согласовании местоположения границ земельных участков

Ответственность за достоверность вышеуказанных сведений, а также за необходимость опубликования извещения, со-
блюдение сроков, установленных Федеральным Законом от 24.07.2007 № 221-ФЗ «О государственном кадастре недви-
жимости» (в ред. от 30.12.2008 № 311-ФЗ) несет кадастровый инженер, указанный в извещении.

Кадастровым инженером Соколовой Юлией Игоревной, почтовый адрес: 614500, г. Пермь, ш. Космонавтов, 
244, оф. 308, адрес эл. почты: krotova_12496@mail.ru, т.89082412496, № регистрации в гос. реестре лиц, осуществ-
ляющих кадастровую деятельность - 2817, выполняются кадастровые работы в отношении земельного участка с 
кадастровым номером 59:01:5110057:29, расположенного по адресу: Пермский край, г. Пермь, Свердловский район, 
п. Новые Ляды, ул. Ключевая, д. 28, кад.квартал 59:01:5110057. Заказчиком кадастровых работ является Баженова 
И.А., почтовый адрес: г. Пермь, п. Новые Ляды, ул. Ключевая, д. 28, т.89678741354. Собрание по поводу согласо-
вания местоположения границ состоится 23.04.2019 г. в 10.00 по адресу: г. Пермь, ш. Космонавтов, 244, оф. 308. 
С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: г. Пермь, ш. Космонавтов, 244, 
оф. 308. Требования о проведении согласования местоположения границ земельных участков на местности прини-
маются с 22.03.2019 г. по 12.04.2019 г., обоснованные возражения о местоположении границ земельных участков 
после ознакомления с проектами межевых планов принимаются с 22.03.2019 г. по 12.04.2019 г. по адресу: г. Пермь, 
ш. Космонавтов, 244, оф. 308. Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать 
местоположение границ: кад.№ 59:01:5110057:5- Пермский край, г. Пермь, Свердловский район, ул. Ключевая, 26. 
При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий лич-
ность, а также документы о правах на земельный участок (ч.12 ст.39, ч.2 ст.40 федерального закона от 24.07.2007 г. 
№221-ФЗ «О кадастровой деятельности»).

Кадастровым инженером Субботиной Еленой Владимировной, адрес: 614531, Пермский край, Пермский 
р-н, п.Горный, ул. Парковая, 1-38, e-mail: es-901@yandex.ru, тел. +79226414345, № регистрации в государственном 
реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность, – 2552, в отношении  земельного участка с кадастровым 
номером 59:01:1810075:3,  расположенного по адресу: Пермский край, г. Пермь, р-н Кировский, ул. Мореходная, 33, 
выполняются кадастровые работы по уточнению местоположения границы земельного участка. Заказчиком кадастро-
вых работ является: Чистяков А.Ю., адрес: 614039, г. Пермь, ул. Сибирская, д.73, кв.22, тел. 89519365051. Собра-
ние заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границы состоится по адресу: Пермский край, 
г. Пермь, ул. Николая Островского, 15а, «24» апреля  2019 г. в 10 часов 00 минут. С проектом межевого плана можно 
ознакомиться по адресу: Пермский край, г. Пермь, ул. Николая Островского, 15а. Требования о проведении согласова-
ния местоположения границ земельных участков на местности, обоснованные возражения о местоположении границ 
земельных участков после ознакомления с проектом межевого плана принимаются с «25» марта 2019 г. по «22» апре-
ля  2019  г. по адресу: 614000, г. Пермь, ул. Н. Островского, 15а.  Смежные земельные участки, с правообладателями 
которых требуется согласовать местоположение границы: 59:01:1810075:5 -край Пермский, г. Пермь, Кировский р-н, 
ул. Аметистовая, 11.  При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, 
удостоверяющий личность, а также документы о правах на земельный участок (ч.12 ст.39, ч.2 ст.40 № 221-ФЗ 
«О кадастровой деятельности» от 24.07.2007 г.). 

Кадастровым инженером Шараевой Дарьей Леонидовной (г.Пермь ул.Ленина,58а, sharaeva@ctipk.ru, 
89922161722, № регистрации в государственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность–24415) 
в отношении земельного участка с кадастровым № 59:01:2912584:10 (Пермский край, г Пермь, р-н Орджоникид-
зевский, ул Тихвинская, 4) выполняются кадастровые работы по уточнению местоположения границы земель-
ного участка. Заказчиком кадастровых работ является Санников Сергей Александрович (Пермский край, Пермь 
г, ул. Тихвинская, 4, т.89223016850). Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения 
границ состоится по адресу: г.Пермь. ул.Ленина,58а, оф.421 23.04.19г. в 10ч. 00мин. С проектом межевого пла-
на земельного участка можно ознакомиться по адресу: г.Пермь ул.Ленина,58а, оф.421. Требования о проведении 
согласования местоположения границ земельных участков на местности, обоснованные возражения о местополо-
жении границ земельных участков после ознакомления с проектом межевого плана принимаются с 01.04.19г. по 
19.04.19г. по адресу: г.Пермь. ул.Ленина,58а, оф.421. Смежные земельные участки, с правообладателями которых 
требуется согласовать местоположение границ: 59:01:2912584:4 (Пермский край, г Пермь, р-н Орджоникидзевский, 
ул Медногорская, 26). При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, 
удостоверяющий личность, а также документы о правах на земельный участок (ч.12 ст.39, ч.2 ст.40 № 221-ФЗ 
«О кадастровой деятельности» от 24.07.07г). 



ПРИЛОЖЕНИЯ 308№ 19, 22.03.2019

ПРИЛОЖЕНИЕ  
к решению 
Пермской городской Думы 
 

 
 

Фрагмент карты 
статьи 49 Правил землепользования и застройки города Перми, 

предусматривающий изменение границ территориальных зон: Ц-2 (зона об-
служивания и деловой активности местного значения), Ж-2(зона средн-

этажной жилой застройки до 6 этажей) включив в границы территориальной 
зоны Ж-2 (зона среднеэтажной жилой застройки до 6 этажей) в отношении 

территории площадью 3778 кв.м. по улице Островского в поселке 
Новые Ляды в Свердловском районе города Перми 
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ПРИЛОЖЕНИЯ 309№ 19, 22.03.2019

ПРИЛОЖЕНИЕ 1 
к решению 
Пермской городской Думы 
 

 
 

Фрагмент карты 
статьи 49 Правил землепользования и застройки города Перми,  

предусматривающий изменение границ территориальных зон: ЦС-2 (зона 
высших, средних специальных учебных заведений и научных комплексов), 
Ц-2 (зона обслуживания и деловой активности местного значения) включив 
в границы территориальной зоны Ц-2 (зона обслуживания и деловой актив-

ности местного значения) территорию по ул. Ивана Франко 
в Мотовилихинском районе города Перми 

 
 

 
 

 
1:25000 



ПРИЛОЖЕНИЯ 310№ 19, 22.03.2019

ПРИЛОЖЕНИЕ 2 
к решению 
Пермской городской Думы 
 

 
 

Фрагмент карты 
статьи 49 Правил землепользования и застройки города Перми, 

предусматривающий изменение границ территориальных зон: Ж-1 (зона мно-
гоэтажной жилой застройки 4 этажа и выше), Ж-4 (зона индивидуальной жи-
лой застройки городского типа) включив в границы территориальной зоны 
Ж-1 (зона многоэтажной жилой застройки 4 этажа и выше) территорию по ул. 

Карьерной 1-й, 32 в Индустриальном районе города Перми 
 
 

 
 

1:25000 



ПРИЛОЖЕНИЯ 311№ 19, 22.03.2019

ПРИЛОЖЕНИЕ 3 
к решению 
Пермской городской Думы 
 

 
 

Фрагмент карты 
статьи 49 Правил землепользования и застройки города Перми, 

предусматривающий изменение границ территориальных зон: Ж-1 (зона мно-
гоэтажной жилой застройки 4 этажа и выше), Ж-3 (зона смешанной застройки 
индивидуальными жилыми домами, жилыми домами блокированной за-

стройки и многоквартирными домами не выше 4 этажей) включив в грани-
цы территориальной зоны Ж-1 (зона многоэтажной жилой застройки 4 этажа 

и выше) территорию площадью 987 кв. м по проспекту Декабристов 
в Индустриальном районе города Перми   

 
 

 
 

1:25000 
 



ПРИЛОЖЕНИЯ 312№ 19, 22.03.2019

ПРИЛОЖЕНИЕ  
к решению 
Пермской городской Думы 
 

 
 
 

Фрагмент карты 
статьи 49 Правил землепользования и застройки города Перми, 

предусматривающий изменение границ территориальных зон: ЦС-2 (зона 
высших, средних специальных учебных заведений и научных комплексов), 
Ц-2 (зона обслуживания и деловой активности местного значения), включив 
в границы территориальной зоны Ц-2 (зона обслуживания и деловой актив-

ности местного значения) земельный участок с кадастровым номером 
59:01:3911614:31 по ул. Ивана Франко, 39 
в Мотовилихинском районе города Перми 

 
 

 
 

1:25000 
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