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РАЗДЕЛ ПЕРВЫЙ
ПРАВОВЫЕ АКТЫ

ПОСТАНОВЛЕНИЯ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА ПЕРМИ

22�05�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

№ 195

О внесении изменений в Регламент взаимодействия
департамента градостроительства и архитектуры администрации города 

Перми с функциональными и территориальными органами 
администрации города Перми по резервированию земельных участков 

для муниципальных нужд, утвержденный постановлением 
администрации города Перми от 01.09.2009 № 566

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

1. Внести в Регламент взаимодействия департамента градостроительства  и архитектуры администрации города 
Перми с функциональными и территориальными органами администрации города Перми по резервированию земель-
ных участков для муниципальных нужд, утвержденный постановлением администрации города Перми от 01 сентября 
2009 г. № 566 (в ред. от 04.04.2012 № 147,  от 21.07.2014 № 493, от 20.02.2016 № 118), следующие изменения:

1.1. в абзаце шестом пункта 3.1 слова «департаментом градостроительства  и архитектуры администрации горо-
да Перми (далее – ДГА)» заменить словом «ДГА»;

1.2 в абзаце шестом пункта 3.2 слова «Единого государственного реестра прав на недвижимое имущество и 
сделок с ним» заменить словами «Единого  государственного реестра недвижимости».

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 департамента земельных отношений администрации города Перми Немирову О.В.

Глава города Перми Д.И. Самойлов

22�05�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

№ 197

Об отклонении предложений о внесении изменений в Правила 
землепользования и застройки города Перми, утвержденные 

решением Пермской городской Думы от 26.06.2007 № 143

В соответствии со статьями 33, 34 Градостроительного кодекса Российской  Федерации, постановлением адми-
нистрации города Перми от 29 мая 2008 г.  № 450 «Об утверждении Регламента комиссии по землепользованию и за-
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стройке города Перми», c учетом заключения комиссии по землепользованию и застройке города Перми от 08 мая 2019 г. 
администрация города Перми ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Отклонить предложение Ефимова И.Ф. от 12 марта 2019 г.  № 059-22-01-28-1436 о внесении изменений в 
Правила землепользования  и застройки города Перми, утвержденные решением Пермской городской  Думы от 26 июня 
2007 г. № 143 (далее – Правила), об установлении территориальной зоны, позволяющей использование образуемого 
земельного участка  площадью 443 кв. м для индивидуального жилищного строительства по ул. Монастырской, 142/1 в 
Дзержинском районе города Перми.

Предложение отклоняется в связи с тем, что не соответствует:
назначению функциональной зоны городского центра – СТН-Б, установленной Генеральным планом города 

Перми, утвержденным решением Пермской городской Думы от 17 декабря 2010 г. № 205. Согласно пункту 3 статьи 
31 и пункту 1 статьи 34 Градостроительного кодекса Российской Федерации (далее – ГрК РФ) территориальные зоны 
в Правилах устанавливаются с учетом функциональных зон и параметров их планируемого развития, определенных 
Генеральным планом городского округа;

пункту 5 части 3 статьи 33 ГрК РФ. Заявителем не представлена информация, что в результате применения 
Правил земельные участки и объекты капитального строительства не используются эффективно, причиняется вред их 
правообладателям.

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 департамента земельных отношений администрации города Перми Немирову О.В.

Глава города Перми Д.И. Самойлов

22�05�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

№ 198

О признании утратившими силу отдельных 
постановлений Главы города Перми

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

1. Признать утратившими силу постановления Главы города Перми:
от 19 июля 2001 г. № 1559 «О порядке проведения аттестации муниципальных бань и их подразделений на тер-

ритории города Перми»;
от 30 ноября 2001 г. № 3301 «О внесении изменений в постановление Главы города от 19.07.2001 № 1559 

«О порядке проведения аттестации муниципальных бань и их подразделений на территории города Перми». 
2. Настоящее постановление вступает в силу со дня официального опубликования в печатном средстве массовой 

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

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

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

Глава города Перми     Д.И. Самойлов
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22�05�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

№ 199

О внесении изменений в муниципальную программу «Социальная поддержка 
и обеспечение семейного благополучия населения города Перми», утвержденную 

постановлением администрации города Перми от 18.10.2018 № 764

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 06 октября 2003 г. 
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом города 
Перми,  постановлением администрации города Перми от 25 сентября 2013 г. № 781  «Об утверждении Порядка приня-
тия решений о разработке муниципальных программ, их формирования и реализации»
администрация города Перми ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить прилагаемые изменения в муниципальную программу «Социальная поддержка и обеспечение 
семейного благополучия населения города Перми», утвержденную постановлением администрации города Перми от 18 
октября 2018 г. № 764 (в ред. от 18.12.2018 № 1001, от 06.02.2019 № 65, от 03.04.2019  № 65-П).

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 горо-
да Перми Гаджиеву Л.А.

Глава города Перми Д.И. Самойлов
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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
П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

№ 200

О внесении изменений в Перечень должностных лиц администрации 
города Перми, уполномоченных составлять протоколы об административных правонарушениях, 

утвержденный постановлением администрации города Перми от 17.06.2015 № 378

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

1. Внести в Перечень должностных лиц администрации города Перми, уполномоченных составлять протоко-
лы об административных правонарушениях, утвержденный постановлением администрации города Перми от 17 июня 
2015 г. № 378 (в ред. от 13.01.2016 № 10, от 10.03.2016 № 147, от 21.10.2016 № 943,  от 09.12.2016 № 1095, от 03.12.2018 
№ 947 ), следующие изменения:

1.1. графу 3 строки 1 дополнить словами «8.4 (ч. 2)»;
1.2.  строку 2 изложить в следующей редакции:

2 Заместитель начальника управления-начальник отдела городской сре-
ды и природопользования управления по экологии и природопользова-
нию администрации города Перми;
заместитель начальника отдела городской среды и природопользования 
управления по экологии 
и природопользованию администрации города Перми;
начальник отдела правового обеспечения, лесного контроля и контроля 
за использованием 
и охраной особо охраняемых природных территорий управления по 
экологии и природопользованию администрации города Перми;
начальник отдела охраны зеленых насаждений управления по экологии 
и природопользованию администрации города Перми;
консультанты отдела правового обеспечения, лесного контроля и 
контроля за использованием и охраной особо охраняемых природных 
территорий управления по экологии и природопользованию админист-
рации города Перми;
консультант отдела охраны зеленых насаждений управления по эколо-
гии и природопользованию администрации города Перми;
главные специалисты отдела городской среды 
и природопользования управления по экологии 
и природопользованию администрации города Перми;
главный специалист отдела охраны зеленых насаждений управления 
по экологии и природопользованию администрации города Перми;

5.2, 5.4, 6.7, 6.9*, 7.5

начальник отдела правового обеспечения, лесного контроля и контроля 
за использованием и охраной особо охраняемых природных террито-
рий управления по экологии и природопользованию администрации 
города Перми;
консультанты отдела правового обеспечения, лесного контроля и 
контроля за использованием и охраной особо охраняемых природных 
территорий управления по экологии и природопользованию админист-
рации города Перми

5.3

1.3. строку 3 изложить в следующей редакции:
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3 Начальник контрольно-аналитического департамента администрации 
города Перми;
заместитель начальника контрольно-аналитического департамента ад-
министрации города Перми;
начальник контрольно-аналитического отдела контрольно-аналитиче-
ского департамента 
администрации города Перми;
начальник отдела контроля за муниципальными закупками контроль-
но-аналитического департамента администрации города Перми;
начальник сектора координации деятельности контрольных органов 
контрольно-аналитического департамента администрации города 
Перми;
консультанты контрольно-аналитического отдела контрольно-аналити-
ческого департамента администрации города Перми;
консультанты отдела контроля за муниципальными закупками контр-
ольно-аналитического департамента администрации города Перми;
главный специалист отдела контроля за муниципальными закупка-
ми контрольно-аналитического департамента администрации города 
Перми

2�1**

 1.4. строку 6 изложить в следующей редакции:
6 Начальник департамента жилищно-коммунального хозяйства админис-

трации города Перми;
заместитель начальника департамента жилищно-коммунального хозяй-
ства администрации города Перми;
начальник управления жилищного фонда-начальник отдела-муници-
пальный жилищный инспектор департамента жилищно-коммунально-
го хозяйства администрации города Перми;
начальник отдела по работе с твердыми коммунальными отходами де-
партамента жилищно-коммунального хозяйства администрации города 
Перми;
консультант-муниципальный жилищный инспектор отдела муници-
пального жилищного контроля департамента жилищно-коммунального 
хозяйства администрации города Перми;
главный специалист-муниципальный жилищный инспектор отдела 
муниципального жилищного контроля департамента жилищно-комму-
нального хозяйства администрации города Перми;
главный специалист отдела по работе с твердыми коммунальными 
отходами департамента жилищно-коммунального хозяйства админист-
рации города Перми

6.6, 6.7, 6.11

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 внешнего благоустройства администрации города Перми Дашкевича А.В.

Глава города Перми           Д.И. Самойлов
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23.05.2019

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

№ 201

О внесении изменений в схему размещения нестационарных
торговых объектов на территории города Перми, утвержденную

постановлением администрации города Перми от 02.08.2018 № 521

В соответствии с Федеральным законом от 06 октября 2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах органи-
зации местного самоуправления в Российской  Федерации», статьей 10 Федерального закона от 28 декабря 2009 г. 
№ 381-ФЗ  «Об основах государственного регулирования торговой деятельности в Российской Федерации», постановле-
нием Правительства Пермского края от 28 ноября 2017 г. № 966-п «Об утверждении Порядка разработки и утверждения 
схемы размещения нестационарных торговых объектов», Уставом города Перми 
администрация города Перми ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить прилагаемые изменения в схему размещения нестационарных торговых объектов на территории 
города Перми, утвержденную постановлением администрации города Перми от 02 августа 2018 г. № 521 (в ред. от 
27.03.2019  № 178).

2. Департаменту экономики и промышленной политики администрации  города Перми направить схему разме-
щения нестационарных торговых объектов на территории города Перми в Министерство промышленности, предприни-
мательства и торговли Пермского края (далее – Министерство) в течение 5 календарных дней со дня утверждения для 
размещения на сайте Министерства в информационно-телекоммуникационной сети Интернет.

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. Информационно-аналитическому управлению администрации города Перми разместить настоящее поста-
новление на официальном сайте муниципального образования город Пермь в информационно-телекоммуникационной 
сети Интернет.

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

Глава города Перми     Д.И. Самойлов
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23.05.2019

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

№ 202

О внесении изменений в состав межведомственной рабочей группы 
по вопросам сноса самовольных построек на территории города 

Перми, утвержденный постановлением администрации 
города Перми от 05.04.2018 № 215

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

1. Внести в состав межведомственной рабочей группы по вопросам сноса самовольных построек на территории 
города Перми, утвержденный постановлением администрации города Перми от 05 апреля 2018 г. № 215 «О создании 
межведомственной рабочей группы по вопросам сноса самовольных построек на территории города Перми» (в ред. от 
29.06.2018 № 443, 21.01.2019 № 29), следующие изменения:

1.1. позицию:
«Председатель:
Агеев 
Виктор Геннадьевич

- первый заместитель главы администрации 
города Перми»

изложить в следующей редакции:
«Председатель:
Немирова
Ольга Викторовна 

- заместитель главы администрации 
города Перми-начальник департамента земельных 
отношений администрации города Перми»;

1.2. позицию:
«Секретарь:
Высотина
Дарья Валерьевна

- помощник первого заместителя главы 
администрации города Перми»

изложить в следующей редакции:
«Секретарь:
Кашина
Ольга Сергеевна

- помощник заместителя главы администрации 
города Перми-начальника департамента 
земельных отношений администрации города Перми»;

1.3. позицию:
«Субботин
Игорь Александрович

- глава администрации Дзержинского района 
города Перми»

изложить в следующей редакции:
«Стяжкин
Александр Алексеевич

- глава администрации Дзержинского района 
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 департамента  земельных отношений администрации города Перми Немирову О.В.

Глава города Перми Д.И. Самойлов
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23.05.2019

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

№ 203

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 08 мая 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 Басалгина С.С. от 12 апреля 2019 г. № 059-22-01-28-2231  об изменении границ террито-
риальной зоны индивидуальной жилой застройки городского типа (Ж-4) и территориальной зоны рекреационно-лан-
дшафтных  территорий (Р-2), включив в границы территориальной зоны индивидуальной  жилой застройки городского 
типа (Ж-4) территорию, включающую земельный участок с кадастровым номером 59:01:3810135:25 по переулку Ямаль-
скому, 12  в Орджоникидзевском районе 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 департамента  земельных отношений администрации города Перми Немирову О.В.

Глава города Перми Д.И. Самойлов

23.05.2019

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

№ 204

О внесении изменений в перечни должностных лиц территориальных 
органов администрации города Перми, уполномоченных составлять 
протоколы об административных правонарушениях, утвержденные 
постановлением администрации города Перми от 28.05.2015 № 316

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

1. Внести изменения в перечень должностных лиц территориальных органов администрации города Перми (за 
исключением администрации поселка Новые Ляды города Перми), уполномоченных составлять протоколы об админи-
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стративных правонарушениях, утвержденный постановлением администрации города Перми от 28 мая 2015 г. № 316 
(в ред. от 25.03.2016 № 203, от 09.12.2016 № 1095, от 09.06.2018 № 377, от 11.09.2018 № 589, от 17.12.2018 № 991, от 
14.03.2019  № 159), дополнив графу 3 строки 4 цифрами «7.8».

2. Внести изменения в перечень должностных лиц администрации поселка Новые Ляды города Перми, уполно-
моченных составлять протоколы об административных правонарушениях, утвержденный постановлением админист-
рации города Перми от 28 мая 2015 г. № 316 (в ред. от 25.03.2016 № 203, от 09.12.2016 № 1095, от 09.06.2018 № 377, от 
11.09.2018 № 589, от 17.12.2018 № 991,  от 14.03.2019 № 159), дополнив графу 3 строки 5 цифрами «7.8».

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

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

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

Глава города Перми           Д.И. Самойлов

23.05.2019

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

№ 205

Об утверждении проекта межевания территории, ограниченной 
ул. Серпуховской, 11а, зданием по ул. Серпуховской, 5, ул. Кустовой, 

ул. Краснополянской, ул. Серпуховской в Свердловском районе города Перми

На основании статей 8, 41, 43, 45, 46, 56, 57 Градостроительного кодекса Российской Федерации, с учетом за-
ключения по результатам проверки документации по планировке территории на соответствие требованиям градострои-
тельного законодательства Российской Федерации от 17 мая 2019 г.
администрация города Перми ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить прилагаемый проект межевания территории, ограниченной  ул. Серпуховской, 11а, зданием по ул. 
Серпуховской, 5, ул. Кустовой, ул. Краснополянской, ул. Серпуховской в Свердловском районе города Перми (далее – 
проект межевания территории).

2. Признать утратившими силу:
проект межевания территории, ограниченной ул. Коломенской, ул. Пихтовой, ул. Загарьинской, ул. Нейвинской, 

ул. Краснополянской, ул. Серпуховской  в жилом районе Владимирский Свердловского района города Перми (шифр  
189-07/2009-ПМТ), утвержденный постановлением администрации города Перми от 19 октября 2010 г. № 692 «Об 
утверждении проекта планировки (в части установления красных линий) и проекта межевания территории, ограни-
ченной ул. Коломенской, ул. Пихтовой, ул. Загарьинской, ул. Нейвинской, ул. Краснополянской, ул. Серпуховской в 
жилом районе Владимирский Свердловского района города Перми», в части проекта межевания территории, ограни-
ченной ул. Серпуховской, 11а, зданием по ул. Серпуховской, 5, ул. Кустовой, ул. Краснополянской, ул. Серпуховской в 
Свердловском районе города Перми;

проект межевания территории, ограниченной ул. Героев Хасана, ул. Нейвинской, ул. Коломенской, ул. Братской, 
ул. Загарьинской, ул. Пихтовой, ул. Бригадирской, ул. Косьвинской, ул. Краснополянской Свердловского района горо-
да Перми (шифр ПМТ-11-07/2008), утвержденный постановлением администрации города Перми от 25 апреля 2011 
г. № 173 «Об утверждении проекта планировки  и проекта межевания территории, ограниченной ул. Героев Хасана, 
ул. Нейвинской, ул. Коломенской, ул. Братской, ул. Загарьинской, ул. Пихтовой, ул. Бригадирской, ул. Косьвинской, 
ул. Краснополянской Свердловского района города Перми», в части проекта межевания территории, ограниченной ул. 
Серпуховской, 11а, зданием по ул. Серпуховской, 5, ул. Кустовой, ул. Краснополянской, ул. Серпуховской в Свердловском 
районе города Перми;

проект межевания территории 5 (в том числе в части СТН, часть Ж1, часть Ж13, часть И14, часть Г7, Г6, часть 
Ж8, часть Ж9, часть И8, И15, И16, И25, Д1, Д6, И9, И1, И5, И6, И22, И23, Ж10, часть Ж3, И19, И20) в Дзержинском, 
Индустриальном, Свердловском, Мотовилихинском, Орджоникидзевском районах  города Перми, утвержденный по-
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становлением администрации города Перми  от 22 декабря 2017 г. № 1178 «Об утверждении проекта планировки тер-
ритории 5 и проекта межевания территории 5 (в том числе в части СТН, часть Ж1,  часть Ж13, часть И14, часть Г7, 
Г6, часть Ж8, часть Ж9, часть И8, И15, И16, И25, Д1, Д6, И9, И1, И5, И6, И22, И23, Ж10, часть Ж3, И19, И20) в 
Дзержинском, Индустриальном, Свердловском, Мотовилихинском, Орджоникидзевском районах города Перми», в ча-
сти проекта межевания территории, ограниченной ул. Серпуховской, 11а, зданием по ул. Серпуховской, 5, ул. Кустовой, 
ул. Краснополянской, ул. Серпуховской в Свердловском районе города Перми.

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

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

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

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

7. Информационно-аналитическому управлению администрации города Перми разместить настоящее поста-
новление на официальном сайте муниципального образования город Пермь в информационно-телекоммуникационной 
сети Интернет.

8. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить  на заместителя главы администрации города 
Перми-начальника департамента  земельных отношений администрации города Перми Немирову О.В.

Глава города Перми Д.И. Самойлов

УТВЕРЖДЕН
постановлением администрации

города Перми
от 23.05.2019 № 205

ПРОЕКТ МЕЖЕВАНИЯ
территории, ограниченной ул. Серпуховской, 11а, 

зданием по ул. Серпуховской, 5, ул. Кустовой, ул. Краснополянской, 
ул. Серпуховской в Свердловском районе города Перми

Описание принятых решений

В проекте межевания территории границы образуемых земельных участков установлены с учетом границ тер-
риториальной зоны обслуживания и деловой  активности местного значения (Ц-2) согласно Правилам землепользования 
и застройки города Перми, утвержденным решением Пермской городской Думы  от 26 июня 2007 г. № 143 (далее – ПЗЗ). 

При образовании земельных участков учтены требования по обеспечению условий эксплуатации объектов не-
движимости, включая проходы, проезды. Размеры земельных участков определены в соответствии с требованиями гра-
достроительного и земельного законодательства. 

Земельный участок № 1 образуется из земель, находящихся в государственной или муниципальной собствен-
ности, для обеспечения проезда, прохода с учетом границ существующей пешеходной дороги с целью обеспечения 
доступа  к земельным участкам, расположенным в границах элемента планировочной структуры. Образование земель-
ного участка возможно при условии снятия  с государственного кадастрового учета земельного участка с кадастровым  
номером 59:01:0000000:47942, сведения о котором носят временный характер. Образуемый земельный участок состоит 
из двух контуров.

Земельный участок № 2 образуется из земель, находящихся в государственной или муниципальной собственно-
сти, под территории общего пользования, предназначенные для размещения линейных объектов инженерной и транс-
портной инфраструктуры с учетом красных линий, установленных в составе проекта планировки территории 5 и проек-
та межевания территории 5 (в том числе в части СТН, часть Ж1, часть Ж13, часть И14, часть Г7, Г6, часть Ж8, часть Ж9,  
часть И8, И15, И16, И25, Д1, Д6, И9, И1, И5, И6, И22, И23, Ж10, часть Ж3, И19, И20) в Дзержинском, Индустриальном, 
Свердловском, Мотовилихинском, Орджоникидзевском районах города Перми, утвержденных постановлением  адми-
нистрации города Перми 22 декабря 2017 г. № 1178. Образование земельного участка возможно при условии снятия 
с государственного кадастрового учета земельного участка с кадастровым номером 59:01:0000000:45206, сведения о 
котором носят временный характер.

Земельный участок № 3 образуется путем перераспределения ранее предоставленного в долевую собственность 
земельного участка с кадастровым номером 59:01:4410884:2 и земель, находящихся в государственной или муниципаль-
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ной собственности, для исключения чересполосицы и устранения недостатков  в землепользовании (элементы благоу-
стройства, входные группы, сооружение вспомогательного назначения не включены в границы земельного участка) в 
соответствии с пунктом 6 статьи 11.9, статьей 39.28 Земельного кодекса Российской Федерации.

Включаемая в границы образуемого земельного участка территория не может быть образована как самостоя-
тельный земельный участок для предоставления на торгах, так как не может быть использована в соответствии с основ-
ными видами разрешенного использования территориальной зоны обслуживания и деловой активности местного зна-
чения (Ц-2) согласно ПЗЗ. С учетом требований  СП 42.13330.2016 «Свод правил. Градостроительство. Планировка 
и застройка городских и сельских поселений. Актуализированная редакция СНиП 2.07.01-89*»,  СП 118.13330.2012* 
«Свод правил. Общественные здания и сооружения. Актуализированная редакция СНиП 31-06-2009» в границах данной 
территории невозможно разместить объект капитального строительства. 

Согласно пункту 4.3 СП 4.13130 «Свод правил. Системы противопожарной защиты. Ограничение распростра-
нения пожара на объектах защиты. Требования  к объемно-планировочным и конструктивным решениям» регламен-
тируются противопожарные расстояния между жилыми и общественными зданиями, а также между жилыми, обще-
ственными зданиями и вспомогательными зданиями и сооружениями производственного, складского и технического 
назначения в зависимости от степени огнестойкости и класса их конструктивной пожарной опасности, среди которых 
минимальным расстоянием является 6 м. Площадь и конфигурация, включаемой в границы образуемого земельного 
участка территории, не позволят обеспечить выполнение данных требований.

Таким образом, с учетом требований строительных, противопожарных  и иных правил и нормативов обра-
зование данной территории как самостоятельного земельного участка невозможно. Вид разрешенного использования 
земельного участка проектом межевания территории не устанавливается.

Земельный участок № 4 образуется за счет земель, находящихся в государственной или муниципальной собст-
венности, под проезд, проход для обеспечения доступа к существующим административным зданиям. Границы земель-
ного участка образованы с учетом красных линий и границ смежных земельных  участков.

Земельный участок № 5 проектом межевания территории предложено уточнить с учетом границ смежных зе-
мельных участков и фактического расположения объекта капитального строительства. Кадастровый номер земельно-
го участка – 59:01:4410884:9. Вид разрешенного использования проектом межевания территории не устанавливается. 
Площадь земельного участка не изменяется и составляет 469 кв. м.

При выполнении работ проектом межевания территории предусмотрено  образование 4 земельных участков и 
уточнение 1 земельного участка. Границы земельных участков в проекте межевания территории установлены с учетом 
утвержденных красных линий, границ смежных земельных участков.

Приложение см. на стр. 501
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23.05.2019

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

№ 206

О внесении изменений в отдельные правовые акты
администрации города Перми

В соответствии с Законом Пермского края от 01 декабря 2011 г. № 871-ПК «О бесплатном предоставлении 
земельных участков многодетным семьям в Пермском крае», в целях актуализации нормативных правовых актов адми-
нистрации города Перми 
администрация города Перми ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести в Порядок формирования перечня земельных участков, предназначенных для предоставления много-
детным семьям в собственность бесплатно без торгов в городе Перми, утвержденный постановлением администрации 
города Перми от 20 июня 2012 г. № 309 (в ред. от 29.11.2012 № 828, от 29.12.2012 № 1013, от 15.05.2013 № 369, от 
23.12.2014 № 1022, от 27.06.2016 № 444, от 24.03.2017 № 217), следующие изменения:

1.1. пункт 3.1 изложить в следующей редакции:
«3.1. Перечень содержит краткую характеристику земельных участков, предназначенных для предоставления 

многодетным семьям, включая их адрес или местоположение, кадастровые номера, площадь, вид разрешенного исполь-
зования, вид территориальной зоны, а также указание на документацию по планировке территории и характеристику 
натурного обследования земельных участков на отсутствие (наличие) неудобиц (закустаренность, залесенность, заболо-
ченность, захламленность и др.), свалок, состояния рельефа и способ распределения земельного участка.»;

1.2. в пункте 4.2:
1.2.1. в абзаце втором слова «градостроительных планов» исключить;
1.2.2. в абзаце четвертом слова «градостроительных планов» исключить;
1.2.3. дополнить абзацем следующего содержания:
«организует проведение натурного обследования земельных участков на отсутствие (наличие) неудобиц (заку-

старенность, залесенность, заболоченность,  захламленность и др.), свалок, состояния рельефа.»;
1.3. дополнить пунктом 4.21 следующего содержания:
«4.21� Территориальный орган администрации города Перми на основании запроса ДГА осуществляет натурное 

обследование земельных участков на отсутствие (наличие) неудобиц (закустаренность, залесенность, заболоченность, 
захламленность и др.), свалок, состояния рельефа. Информацию о результатах натурного обследования земельных 
участков территориальный орган администрации города Перми направляет в ДГА в срок не более 14 календарных дней  
со дня поступления запроса.»;

1.4. абзац первый пункта 4.3 изложить в следующей редакции:
«4.3. С учетом информации о результатах натурного обследования земельных участков, указанного в пункте 

4.21 настоящего Порядка, на основании документации, полученной в результате работ по формированию земельных 
участков, а также предложения уполномоченного исполнительного органа государственной власти Пермского края о 
включении земельных участков в Перечень, ДГА:»;

1.5. абзац четвертый пункта 5.2 изложить в следующей редакции:
«включение земельных участков, сформированных под индивидуальное жилищное строительство и не продан-

ных с торгов трижды;»;
1.6. в абзаце первом пункта 6.2 слова «не проданных с торгов дважды» заменить словами «не проданных с тор-

гов трижды»;
1.7. приложение изложить в редакции согласно приложению 1 к настоящему постановлению. 
2. Внести в Порядок формирования альтернативного перечня земельных участков, предназначенных для предо-

ставления многодетным семьям в собственность бесплатно без торгов в городе Перми, утвержденный постановлением  
администрации города Перми от 24 марта 2017 г. № 217 «Об утверждении Порядка формирования альтернативного пе-
речня земельных участков, предназначенных для предоставления многодетным семьям в собственность бесплатно без 
торгов в городе Перми, Порядка распределения земельных участков, включенных в альтернативный перечень земель-
ных участков, предназначенных для предоставления многодетным семьям в собственность без торгов в городе Перми, 
между многодетными семьями, поставленными на учет в целях предоставления земельных участков на территории 
города Перми, и внесении изменений в отдельные правовые акты администрации города Перми» (в ред. от 02.11.2018 
№ 865), следующие изменения:
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2.1. пункт 1.2 изложить в следующей редакции:
«1.2. Под альтернативным перечнем земельных участков, предназначенных для предоставления многодетным 

семьям в собственность бесплатно без торгов в городе Перми (далее – Альтернативный перечень), понимается перечень  
земельных участков, размер которых менее размеров, установленных частью 2 статьи 2 Закона Пермского края от 01 
декабря 2011 г. № 871-ПК, но не менее предельного минимального размера, предусмотренного правилами землепользо-
вания и застройки для целей образования и предоставления земельных участков.»;

2.2. пункт 3.1 изложить в следующей редакции:
«3.1. В Альтернативном перечне содержатся характеристики земельных участков, включая их адрес или ме-

стоположение, кадастровые номера, площадь, вид разрешенного использования, вид территориальной зоны, а также 
указание на документацию по планировке территории и характеристику натурного обследования земельных участков 
на отсутствие (наличие) неудобиц (закустаренность, залесенность, заболоченность, захламленность и др.), свалок, со-
стояния рельефа.»;

2.3. дополнить пунктом 4.2.5 следующего содержания:
«4.2.5. организует проведение натурного обследования земельных участков на отсутствие (наличие) неудобиц 

(закустаренность, залесенность, заболоченность, захламленность и др.), свалок, состояния рельефа.»;
2.4. дополнить пунктом 4.21 следующего содержания:
«4.21. Территориальный орган администрации города Перми на основании запроса ДГА осуществляет натурное 

обследование земельных участков на отсутствие (наличие) неудобиц (закустаренность, залесенность, заболоченность, 
захламленность и др.), свалок, состояния рельефа. Результаты натурного обследования земельных участков территори-
альный орган администрации города Перми направляет в ДГА в срок не более 14 календарных дней со дня поступления 
запроса.»;

2.5. пункт 4.3 изложить в следующей редакции:
«4.3. С учетом натурного обследования земельных участков, указанного в пункте 4.21 настоящего Порядка, на 

основании документации, полученной в результате работ по образованию земельных участков, ДГА:»;
2.6. дополнить пунктом 5.2.4 следующего содержания:
«5.2.4. включение земельных участков, сформированных под индивидуальное жилищное строительство и не 

проданных с торгов трижды.»;
2.7. в пункте 6.1 слова «не проданных с торгов дважды» заменить словами «не проданных с торгов трижды»;
2.8. приложение изложить в редакции согласно приложению 2 к настоящему постановлению.
3. Внести изменения в Перечень земельных участков, предназначенных для предоставления многодетным се-

мьям в собственность бесплатно без торгов в городе Перми, утвержденный постановлением администрации города 
Перми от 04 декабря 2012 г. № 852 (в ред. от 21.02.2013 № 87, от 04.04.2013 № 225, от 18.06.2013 № 490, от 21.08.2013 
№ 672, от 03.10.2013 № 806, от 19.11.2013 № 1043, от 30.10.2014 № 792, от 24.11.2014 № 892, от 03.12.2014 № 921, от 
04.12.2014 № 930, от 02.04.2015 № 174, от 14.09.2015 № 639, от 05.08.2016 № 565, от 25.10.2016 № 951, от 09.12.2016 № 
1096, от 26.05.2017 № 408, от 03.05.2018 № 270, от 23.08.2018 № 547, от 01.11.2018 № 854), изложив заголовочную часть 
таблицы в следующей редакции: 

№ Адрес 
(местопо-
ложение) 
земельно-
го участка

Вид 
разре-

шенного 
использо-

вания

Вид тер-
ритори-
альной 
зоны

Документация 
по планировке 

территории

Кадастровый 
номер земель-
ного участка

Площадь 
земельно-
го участка

Характеристика 
натурного 

обследования зе-
мельного участка 
(отсутствие/ на-
личие неудобиц, 

свалок, состояние 
рельефа)

Способ рас-
пределения 
земельного 

участка

1 2 3 4 5 6 7 8 9

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 заместителя главы администрации города 
Перми-начальника департамента земельных отношений администрации города Перми Немирову О.В.

Глава города Перми        Д.И. Самойлов
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Приложение 1
к постановлению администрации 

города Перми
от 23.05.2019 № 206

ПЕРЕЧЕНЬ
земельных участков, предназначенных для предоставления многодетным 

семьям в собственность бесплатно без торгов в городе Перми

№ Адрес или 
местопо-
ложение 

земельно-
го участка

Вид 
разре-

шенного 
использо-

вания

Вид тер-
ритори-
альной 
зоны

Документация 
по планировке 

территории

Кадастровый 
номер зе-
мельного 
участка

Площадь 
земельно-
го участка

Характеристика 
натурного об-

следования 
земельного 

участка 
(отсутствие/ на-
личие неудобиц, 
свалок, состоя-
ние рельефа)

Способ 
распределения 

земельного 
участка

1 2 3 4 5 6 7 8 9

Приложение 2
к постановлению администрации 

города Перми
от 23.05.2019 № 206

АЛЬТЕРНАТИВНЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ
земельных участков, предназначенных для предоставления 

многодетным семьям в собственность бесплатно без торгов в городе Перми

№ Адрес или 
местопо-
ложение 

земельного 
участка

Вид разре-
шенного 

использо-
вания

Вид терри-
ториальной 

зоны

Документация 
по планировке 

территории

Кадастровый 
номер зе-
мельного 
участка

Площадь 
земельного 

участка

Характеристика натурного 
обследования 

земельного участка 
(отсутствие/

наличие неудобиц, свалок, 
состояние рельефа)

1 2 3 4 5 6 7 8
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ПРАВОВЫЕ АКТЫ ФУНКЦИОНАЛЬНЫХ ОРГАНОВ
АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА ПЕРМИ

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

Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е
№ 059-08-01-26-9520�05�2019

О внесении изменений в устав Муниципального автономного дошкольного образовательного 
учреждения «Центр развития ребенка - Детский сад № 252» г.Перми, утвержденный 

распоряжением начальника департамента образования администрации города Перми 
от 22.09.2011 № СЭД-08-01-26-267

В соответствии с Федеральным законом от 03 ноября 2006 г. № 174-ФЗ  «Об автономных учреждениях», ре-
шением Пермской городской Думы от 12 сентября 2006 г. № 224 «О департаменте образования администрации города 
Перми», постановлениями администрации города Перми от 28 января 2011 г.  № 24 «О Порядке создания, реорганиза-
ции, изменения типа и ликвидации муниципальных учреждений города Перми, утверждения уставов муниципальных 
учреждений города Перми и внесения в них изменений», от 12 февраля 2019 №95 «О реорганизации муниципального 
автономного дошкольного образовательного учреждения «Детский сад № 4» г. Перми, муниципального автономного 
дошкольного образовательного учреждения «Центр развития ребенка – детский сад № 252» г. Перми путем присоеди-
нения муниципального автономного дошкольного образовательного учреждения «Детский сад № 4»  г. Перми к муни-
ципальному автономному дошкольному образовательному учреждению «Центр развития ребенка – детский сад № 252» 
г. Перми»:

1. Внести изменения в устав Муниципального автономного дошкольного образовательного учреждения «Дет-
ский сад № 252» г.Перми, утвержденный распоряжением начальника департамента образования администрации города 
Перми от 22 сентября 2011 г. № СЭД-08-01-26-267, утвердив в новой редакции.

2. Уполномочить руководителя (заведующего) Оносову Ольгу Николаевну на осуществление необходимых дей-
ствий по государственной регистрации изменений, вносимых в устав Муниципального автономного дошкольного обра-
зовательного учреждения «Центр развития ребенка - Детский сад № 252» г.Перми.

3.Руководителю (заведующему) муниципального автономного дошкольного образовательного учреждения 
«Центр развития ребенка - Детский сад № 252» г.Перми Оносовой О.Н. после государственной регистрации изменений, 
вносимых в устав учреждения:

3.1. представить копии листа записи о внесении записи в Единый государственный реестр юридических лиц, 
изменений, внесенных в устав учреждения в департамент образования администрации города Перми, департамент иму-
щественных отношений администрации города Перми, департамент финансов администрации города Перми в 5-днев-
ный срок со дня регистрации изменений, вносимых в устав;

3.2. разместить изменения в устав на сайте учреждения, Едином Портале Пермского Образования http://per-
medu�ru;

3.3. уведомить иные организации, где находятся учтенные экземпляры устава, об изменениях, внесенных в 
устав учреждения.

4. Настоящее распоряжение 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 обеспе-
чить опубликование настоящего распоряжения в печатном средстве массовой информации «Официальный бюллетень 
органов местного самоуправления муниципального образования город Пермь».

6. Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить  на начальника организационно-правового 
управления Постникову М.Н.

    Л.В. Серикова
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 УТВЕРЖДЕН
распоряжением начальника
департамента образования 

администрации города Перми
от  20.05.2019  № 059-08-01-26-95

У С Т А В
муниципального автономного дошкольного образовательного учреждения 

«Центр развития ребенка – Детский сад № 252» г.Перми
(новая редакция) 

г. Пермь, 2019



ПРАВОВЫЕ АКТЫ 27№ 36, 28.05.2019

I. Общие положения

1.1. Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение «Центр развития ребенка – Детский 
сад № 252» г.Перми (далее – Учреждение)  по типу образовательных организаций, реализующих основные образова-
тельные программы, является дошкольной образовательной организацией,  по организационно-правовой форме - уни-
тарной некоммерческой организацией, муниципальным автономным учреждением.

1.2. Полное наименование Учреждения: муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение 
«Центр развития ребенка - Детский сад № 252 » г.Перми.

Сокращенное наименование Учреждения: МАДОУ «ЦРР – Детский сад № 252» г.Перми.
1.3. Место нахождения и почтовый адрес Учреждения: 614113, Россия, Пермский край, г. Пермь, ул. Автозавод-

ская, д. 55. По указанному адресу размещается постоянно действующий исполнительный орган Учреждения – руково-
дитель (заведующий).

Деятельность Учреждения оказывается также по адресам: 
614113, Россия, Пермский край, г. Пермь, ул. Закамская , д. 44А; 
614113, Россия, Пермский край, г. Пермь, ул.Кировоградсая, д.45А.
1.4. Учредителем Учреждения является муниципальное образование город Пермь. Полномочия и функции уч-

редителя от имени муниципального образования город Пермь осуществляет администрация города Перми, отдельные 
полномочия и функции учредителя по его поручению осуществляет департамент образования администрации города 
Перми (далее – Учредитель) на основании правовых актов администрации города Перми.

Место нахождения Учредителя: 614000, Россия, Пермский край, город Пермь, ул. Ленина, д. 23.
Почтовый адрес Учредителя: 614000, Россия, Пермский край, город Пермь, ул. Сибирская, д. 17.
1.5. Правоспособность Учреждения возникает с момента внесения в единый государственный реестр юридиче-

ских лиц сведений о его создании  и прекращается в момент внесения в указанный реестр сведений  о его прекращении.
Учреждение имеет обособленное имущество и отвечает им по своим обязательствам, может от своего имени 

приобретать и осуществлять гражданские права и нести гражданские обязанности, быть истцом и ответчиком в суде.
1.6. Учреждение имеет печать с полным наименованием, штамп, бланки  со своим наименованием. 
1.7. Собственник имущества Учреждения – муниципальное образование город Пермь, полномочия собственни-

ка осуществляет департамент имущественных отношений администрации города Перми на основании правовых актов 
органов местного самоуправления города Перми (далее – Департамент).

1.8. Создание и деятельность организационных структур политических партий, общественно-политических и 
религиозных движений и организаций (объединений) в Учреждении не допускаются. Образование в Учреждении носит 
светский характер.

1.9. Деятельность Учреждения строится на принципах демократии  и гуманизма, приоритета общечеловеческих 
ценностей, жизни и здоровья  человека, свободного развития личности, воспитания гражданственности  и духовно-
нравственного развития личности.

1.10. Все документы, связанные с деятельностью Учреждения, ведутся  на русском языке.

II. Предмет, цели и виды деятельности учреждения

2.1. Предмет деятельности Учреждения – образовательная деятельность  по образовательным программам до-
школьного образования, присмотр и уход  за детьми.

2.2. Основной целью деятельности Учреждения является осуществление образовательной деятельности по 
образовательным программам дошкольного образования, осуществление присмотра и ухода за детьми.

2.3. Основным видом деятельности Учреждения является реализация:
основной образовательной программы дошкольного образования;
адаптированных образовательных программ дошкольного образования  для детей с ограниченными возможно-

стями здоровья, а для детей-инвалидов также в соответствии с индивидуальной программой реабилитации детей-инва-
лидов;

присмотра и ухода за детьми. 
2.3.1. В Учреждении функционируют группы следующих направленностей:
группы общеразвивающей направленности (полного дня с 12-часовым пребыванием);
группы комбинированной направленности (полного дня с 12-часовым пребыванием);
группы оздоровительной направленности для детей  аллергическими заболеваниями, с туберкулезной интокси-

кацией (полного дня с 12-часовым пребыванием);
         2.4. Учреждение осуществляет следующие виды деятельности в соответствии с целями, для достижения 

которых оно создано, не являющиеся основными: 
2.4.1. проведение мероприятий в сфере образования;
2.4.2. реализация дополнительных общеразвивающих программ;
2.4.3. осуществление приносящей доход деятельности:
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2.4.3.1. оказание платных образовательных услуг по направлениям согласно Положению об оказании платных 
образовательных услуг в МАДОУ «ЦРР – Детский сад № 252» г.Перми и ежегодно утверждаемому перечню;

2.4.3.2. сдача в аренду имущества, закрепленного за Учреждением на праве оперативного управления, а также 
имущества, приобретенного за счет ведения самостоятельной финансово-хозяйственной деятельности в порядке, уста-
новленном действующими законодательством Российской Федерации  и нормативно-правовыми актами органов мест-
ного самоуправления города Перми;

2.4.3.3. Иные платные услуги:
организация присмотра и ухода за детьми сверх муниципального задания  в рабочие дни с 19.00 до 20.00 и в 

субботу;
Учреждение осуществляет приносящую доход деятельность только  по направлениям, установленным настоя-

щим Уставом.
2.5. Режим работы Учреждения:
пятидневная рабочая неделя (понедельник-пятница) с 07.00 часов до 19.00 часов;
выходные дни – суббота, воскресенье, нерабочие праздничные дни, определённые Правительством Российской 

Федерации.
Учреждение имеет право оказывать платные образовательные и другие платные услуги также в субботу (при 

наличии дежурного администратора)  и в рабочие дни с 19.00 до 20.00.

III. Порядок управления учреждением

3.1. Управление Учреждением осуществляется в соответствии  с действующим законодательством Российской 
Федерации с учетом особенностей, установленных Федеральным законом от 29 декабря 2012 г.  № 273-ФЗ «Об образова-
нии в Российской Федерации» и настоящим Уставом,  на основе сочетания принципов единоначалия и коллегиальности.

Единоличным исполнительным органом Учреждения является руководитель (заведующий) Учреждения.
Коллегиальными органами управления Учреждения являются Общее собрание работников, Педагогический со-

вет, Наблюдательный совет, Управляющий совет.
Руководитель (заведующий) Учреждения, члены коллегиальных органов  при осуществлении своих прав и ис-

полнении своих обязанностей должны действовать в интересах Учреждения добросовестно и разумно. 
Руководитель (заведующий) Учреждением обязан возместить по требованию его Учредителя убытки, причи-

ненные по его вине Учреждению. Указанную ответственность несут также члены коллегиальных органов Учреждения, 
за исключением тех из них, кто голосовал против решения, которое повлекло причинение Учреждению убытков, или, 
действуя добросовестно, не принимал участия в голосовании.

3.2. Компетенция Учредителя в управлении Учреждением:
3.2.1. утверждает Устав Учреждения, а также вносимые в него изменения  по согласованию с Департаментом в 

части, касающейся имущества;
3.2.2. формирует, утверждает и размещает муниципальное задание  на оказание муниципальных услуг в соот-

ветствии с предусмотренными настоящим Уставом видами деятельности, осуществляет контроль за его исполнением;
3.2.3. координирует и контролирует процедуру приема воспитанников  в Учреждение;
3.2.4. осуществляет контроль финансово-экономической деятельности Учреждения в пределах прав, установ-

ленных действующим законодательством;
3.2.5. согласовывает программу развития Учреждения;
3.2.6. обеспечивает содержание зданий и сооружений Учреждения, обустройство прилегающей к нему территории;
3.2.7. приостанавливает деятельность Учреждения;
3.2.8. принимает решения о создании или ликвидации филиалов, открытии  и закрытии представительств Учре-

ждения, в том числе на основании предложений руководителя (заведующего) Учреждения; 
3.2.9. представляет на рассмотрение Наблюдательного совета Учреждения предложения:
3.2.9.1. о внесении изменений в Устав Учреждения;
3.2.9.2. об изъятии имущества, закрепленного за Учреждением на праве оперативного управления;
3.2.10. по согласованию с Департаментом утверждает перечни недвижимого, особо ценного движимого и иного 

движимого имущества, передаваемого Учреждению;
3.2.11. дает согласие Учреждению на распоряжение недвижимым имуществом, закрепленным за ним Учреди-

телем или приобретенным за счет средств, выделенных Учредителем на приобретение этого имущества,  а также особо 
ценным движимым имуществом, закрепленным  за ним Учредителем или приобретенным за счет средств, выделенных 
Учредителем на приобретение этого имущества, на основании письменного разрешения Департамента;

3.2.12. дает согласие на внесение Учреждением денежных средств и иного имущества в уставный (складочный) 
капитал других юридических лиц  или передачу этого имущества иным образом другим юридическим лицам  в качестве 
их учредителя или участника;

3.2.13. направляет в Департамент предложения о закреплении  за Учреждением недвижимого имущества и об 
изъятии данного имущества;
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3.2.14. представляет в установленном порядке предложение о создании Учреждения путем изменения типа су-
ществующего Учреждения;

3.2.15. готовит предложение о реорганизации или ликвидации Учреждения  в порядке, установленном действу-
ющим законодательством;

3.2.16. назначает руководителя (заведующего) Учреждения и прекращает его полномочия, в том числе по резуль-
татам аттестации на соответствие занимаемой должности;

3.2.17. принимает решение об одобрении сделки с имуществом Учреждения,  в совершении которой имеется 
заинтересованность, а также сделки в отношении недвижимого имущества и особо ценного движимого имущества в 
случаях,  если для совершения таких сделок требуется согласие Учредителя Учреждения;

3.2.18. назначает членов Наблюдательного совета Учреждения  или досрочно прекращает их полномочия в по-
рядке, определяемом действующим законодательством и настоящим Уставом;

3.2.19. утверждает передаточный акт.
К компетенции Учредителя относятся также иные полномочия, предоставленные Учредителю действующим 

законодательством Российской Федерации и муниципальными правовыми актами.
3.3. Единоличным исполнительным органом Учреждения является руководитель (заведующий).
Руководитель (заведующий) Учреждения назначается и освобождается  от занимаемой должности приказом 

начальника департамента образования администрации города Перми в соответствии с действующим трудовым законо-
дательством Российской Федерации и муниципальными правовыми актами на срок, устанавливаемый трудовым дого-
вором.

3.4. Руководитель (заведующий) осуществляет непосредственное руководство Учреждением в соответствии с 
действующим законодательством  и настоящим Уставом. 

3.5. Компетенция руководителя (заведующего) Учреждения:
3.5.1. организует выполнение решений Учредителя по вопросам деятельности Учреждения;
3.5.2. выступает от имени Учреждения, представляет Учреждение  без доверенности во всех судебных, государ-

ственных и муниципальных органах, во взаимоотношениях с любыми физическими и юридическими лицами,  а также 
их объединениями;

3.5.3. распоряжается денежными средствами, предоставленными Учредителем, в соответствии с действующим 
законодательством Российской Федерации, муниципальными правовыми актами и настоящим Уставом;

3.5.4. заключает гражданско-правовые договоры и трудовые договоры  от имени Учреждения;
3.5.5. утверждает график работы Учреждения;
3.5.6. утверждает план финансово-хозяйственной деятельности Учреждения  по результатам заключения, вы-

данного Наблюдательным советом Учреждения;
3.5.7. издает приказы, распоряжения и инструкции, обязательные  для исполнения всеми работниками и воспи-

танниками Учреждения, выдает доверенности на осуществление представительства от имени Учреждения;
3.5.8. утверждает штатное расписание Учреждения, осуществляет прием  на работу работников, заключает с 

ними и расторгает трудовые договоры, распределяет должностные обязанности, создает условия и организует дополни-
тельное профессиональное образование работников;

3.5.9. устанавливает заработную плату работников Учреждения, в том числе должностные оклады (базовую 
основную часть заработной платы), порядок  и размеры выплат стимулирующего, компенсационного, иного характера  в 
пределах имеющихся средств в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации и муниципаль-
ными правовыми актами, локальными нормативными актами Учреждения, коллективным договором;

3.5.10. утверждает реализуемые в Учреждении образовательные программы, по результатам рассмотрения Пе-
дагогического совета в порядке, установленном Уставом;

3.5.11. определяет стратегию, цели, задачи развития Учреждения;
3.5.12. обеспечивает эффективное использование бюджетных ассигнований,  а также средств, поступающих 

из других источников, представляет Учредителю  и общественности отчёт Учреждения о поступлении и расходовании 
финансовых  и материальных средств, в том числе отчет о результатах самообследования;

3.5.13. обеспечивает эффективное взаимодействие и сотрудничество  с органами местного самоуправления, 
предприятиями и организациями, общественностью, родителями (законными представителями) воспитанников;

3.5.14. утверждает локальные нормативные акты Учреждения по итогам рассмотрения и принятия их соответст-
вующими коллегиальными органами Учреждения, к компетенции которых относится рассмотрение и принятие данных 
локальных нормативных актов в порядке, установленном настоящим Уставом;

3.5.15. организует методическую работу, утверждает программы деятельности методических объединений, 
иные программы и планы по разным направлениям деятельности Учреждения;

3.5.16. подписывает совместно с представителем работников Учреждения  коллективный договор (при нали-
чии);

3.5.17. представляет Наблюдательному совету Учреждения годовую бухгалтерскую отчетность Учреждения, 
проекты отчетов о деятельности Учреждения и об использовании его имущества, об исполнении плана  его финансово-
хозяйственной деятельности;



ПРАВОВЫЕ АКТЫ30 № 36, 28.05.2019

3.5.18. подписывает отчет о результатах самообследования по результатам рассмотрения Общего собрания ра-
ботников;

3.5.19. организует работу по материально-техническому обеспечению образовательной деятельности, оборудо-
ванию помещений в соответствии  с государственными и местными нормами и требованиями, в том числе  в соответст-
вии с федеральными государственными образовательными стандартами;

3.5.20. организует прием воспитанников в Учреждение в порядке, установленном федеральным законом, муни-
ципальным правовым актом, локальным нормативным актом Учреждения;

3.5.21. утверждает согласованную с Учредителем программу развития Учреждения по результатам рассмотре-
ния Управляющего совета;

3.5.22. организует работу по поощрению воспитанников в соответствии  с установленными локальным норма-
тивным актом Учреждения видами  и условиями поощрения за успехи в учебной, физкультурной, спортивной, творче-
ской, экспериментальной и инновационной деятельности и утверждает кандидатуры воспитанников для поощрения по 
результатам рассмотрения Педагогического совета;

3.5.23. организует педагогическую диагностику освоения основной образовательной программы и формирова-
ние индивидуальных программ развития детей; 

3.5.24. организует создание необходимых условий для охраны и укрепления здоровья, организации питания 
воспитанников и работников Учреждения  в порядке, установленном локальным нормативным актом Учреждения; 

3.5.25. создает условия для занятия воспитанниками физической культурой  и спортом;
3.5.26. обеспечивает создание и ведение официального сайта Учреждения  в сети Интернет;
3.5.27. организует работу Комиссии по урегулированию споров между участниками образовательных отноше-

ний в порядке, установленном локальным нормативным актом, принятым по результатам рассмотрения Общим собра-
нием работников и Управляющего совета Учреждения;

3.5.28. разрабатывает и принимает меры по предупреждению коррупции  в Учреждении, своевременно инфор-
мирует Учредителя о фактах сообщений  о коррупционных правонарушениях, непосредственно поступивших в отно-
шении  его работников.

3.6. Руководитель (заведующий) Учреждения является ответственным лицом за организацию и полноту выпол-
нения СанПиН.

3.7. Общее собрание работников (далее – Общее собрание) является коллегиальным органом управления Учре-
ждением, осуществляющим полномочия работников Учреждения. Основной задачей Общего собрания является колле-
гиальное решение важных вопросов жизнедеятельности трудового коллектива.

3.7.1. Общее собрание действует бессрочно.
3.7.2. Членами Общего собрания являются все граждане, участвующие своим трудом в деятельности Учрежде-

ния на основе трудового договора.
Срок полномочий члена Общего собрания: со дня заключения до дня расторжения трудового договора с Учре-

ждением.
Председатель и секретарь Общего собрания избираются из числа членов Общего собрания открытым голосова-

нием простым большинством голосов сроком на один учебный год.
Председатель организует подготовку заседаний, определяет повестку дня, контролирует выполнение решений 

Общего собрания. Cекретарь организует протоколирование заседаний и ведение документации Общего собрания.
3.7.3. Общее собрание собирается не реже 2 раз в течение учебного года  по инициативе руководителя (заведу-

ющего) Учреждения. Не позднее чем за 15 дней до даты проведения Общего собрания, объявление о его проведении 
размещается на доске объявления, расположенной в Учреждении,  для ознакомления всех членов Общего собрания.

Внеочередной созыв Общего собрания может произойти по инициативе руководителя (заведующего) Учрежде-
ния или по инициативе не менее  чем 1/3 членов Общего собрания, поданной в письменном виде руководителю (заве-
дующему) Учреждения.

Ход заседания Общего собрания и решения Общего собрания оформляются протоколом, который подписывает-
ся председателем и секретарем Общего собрания. Протоколы Общего собрания включаются в номенклатуру дел Учре-
ждения  и хранятся в Учреждении постоянно. 

3.7.4. Общее собрание считается правомочным, если на нем присутствует  не менее двух третей списочного со-
става работников Учреждения. Решение Общего собрания по всем рассматриваемым вопросам принимается открытым 
голосованием простым большинством голосов. Решение считается принятым, если за него проголосовало не менее 51 % 
присутствующих. При равном количестве голосов решающим считается голос председателя Общего собрания.

3.7.5. Компетенция Общего собрания: 
3.7.5.1. принимает локальные нормативные акты Учреждения, затрагивающие права и обязанности работников 

Учреждения, академические права и свободы педагогических работников, в том числе локальные нормативные акты, 
регламентирующие:

правила внутреннего трудового распорядка, 
порядок создания, организации работы, принятия и исполнения решений Комиссии по урегулированию споров 

между участниками образовательных отношений;
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и др.;
3.7.5.2. обсуждает и принимает коллективный договор Учреждения;
3.7.5.3. рассматривает и обсуждает вопросы материально-технического обеспечения и оснащения образователь-

ного процесса;
3.7.5.4. рассматривает кандидатуры работников Учреждения  для представления к награждению и (или) поощ-

рению;
3.7.5.5. рассматривает вопросы охраны и безопасности условий труда работников, охраны жизни и здоровья 

воспитанников в Учреждении;
3.7.5.6. выдвигает кандидатов от представителей общественности  и представителей из числа работников в со-

став Наблюдательного совета Учреждения; 
3.7.5.7. заслушивает отчет руководителя (заведующего) Учреждения  о выполнении коллективного договора 

(при его наличии);
3.7.5.8. рассматривает отчет о результатах самообследования;
3.7.5.9. принимает порядок оказания платных образовательных услуг по результатам предварительного рассмо-

трения Управляющим советом Учреждения; 
3.7.5.10. участвует в распределении стимулирующей части фонда оплаты труда Учреждения в порядке, установ-

ленном соответствующим локальным нормативным актом Учреждения;
3.7.6. Общее собрание и его представители не вправе выступать от имени Учреждения.
3.8. Наблюдательный совет Учреждения создается в составе не менее  5 и не более 11 членов. Решение о на-

значении членов наблюдательного совета Учреждения или досрочном прекращении их полномочий принимается Уч-
редителем на основании представленных копий протоколов Общего собрания, родительского собрания и оформляется 
приказом Учредителя.

3.8.1. В состав Наблюдательного совета входят:
представители органов местного самоуправления в лице Департамента  и Учредителя;
представители работников Учреждения;
представители общественности, к которым относятся лица, имеющие заслуги и достижения в соответствующей 

сфере, а также родители, чьи дети посещают данное Учреждение.
Представители работников Учреждения выбираются общим собранием работников Учреждения.
Представители родительской общественности выбираются родительским собранием Учреждения из числа тех 

родителей, которые желают безвозмездно работать в составе наблюдательного совета и проявляют заинтересованность  
в указанной работе.

Представители общественности выбираются общим собранием работников Учреждения.
Количество представителей Департамента и Учредителя в составе Наблюдательного совета не должно превы-

шать одну треть от общего числа членов Наблюдательного совета Учреждения. При этом не менее половины составляют 
представители Учредителя.

Количество представителей работников Учреждения не может превышать одну треть от общего числа членов 
Наблюдательного совета Учреждения. 

3.8.2. Срок полномочий Наблюдательного совета равен пяти годам.
3.8.3. Полномочия члена Наблюдательного совета могут быть прекращены досрочно: 
по просьбе члена Наблюдательного совета;
в случае невозможного исполнения членом Наблюдательного совета своих обязанностей по состоянию здоровья 

или по причине его отсутствия в месте нахождения Учреждения в течение четырех месяцев;
в случае привлечения члена Наблюдательного совета к уголовной ответственности;
в случае смерти члена Наблюдательного совета.
3.8.4. Полномочия члена Наблюдательного совета, являющегося представителем органа местного самоуправле-

ния и состоящего с этим органом  в трудовых отношениях:
прекращаются досрочно в случае прекращения трудовых отношений;
могут быть прекращены досрочно по представлению указанного органа местного самоуправления.
3.8.4.1. Полномочия члена Наблюдательного совета, являющегося представителем работников Учреждения:
прекращаются досрочно в случае прекращения трудовых отношений  с Учреждением.
3.8.5. Ограничения при выборе в члены Наблюдательного совета:
3.8.5.1. руководитель (заведующий) Учреждения, его заместители не могут быть членами Наблюдательного со-

вета. Руководитель (заведующий) Учреждения участвует в заседаниях Наблюдательного совета с правом совещатель-
ного голоса;

3.8.5.2. членами Наблюдательного совета не могут быть лица, имеющие неснятую или непогашенную суди-
мость.

3.8.6. Члены Наблюдательного совета не получают вознаграждение  за выполнение ими своих обязанностей, за 
исключением компенсации документально подтвержденных расходов, непосредственно связанных  с участием в работе 
Наблюдательного совета.
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3.8.7. Наблюдательный совет возглавляет председатель, который избирается членами Наблюдательного совета 
из их числа простым большинством голосов. Председателем Наблюдательного совета не может быть избран представи-
тель работников Учреждения. Наблюдательный совет в любое время вправе переизбрать своего председателя.

3.8.8. Полномочия Наблюдательного совета Учреждения:
3.8.8.1. Наблюдательный совет дает рекомендации по следующим вопросам: 
а) предложения Учредителя или руководителя (заведующего) Учреждения  о внесении изменений в Устав Уч-

реждения;
б) предложения Учредителя или руководителя (заведующего) Учреждения  о создании и ликвидации филиалов, 

об открытии и о закрытии представительств;
в) предложения Учредителя или руководителя (заведующего) Учреждения  о реорганизации Учреждения или о 

его ликвидации;
г) предложения Учредителя или руководителя (заведующего) Учреждения  об изъятии имущества, закрепленно-

го за Учреждением на праве оперативного управления;
д) предложения руководителя (заведующего) Учреждения о совершении сделок с недвижимым имуществом 

и особо ценным движимым имуществом, закрепленным за Учреждением Учредителем или приобретенным за счет 
средств, выделенных Учредителем на приобретение этого имущества. Решение  об отнесении имущества к категории 
особо ценного движимого имущества принимается Учредителем;

е) отчеты о деятельности Учреждения и об использовании его имущества, об исполнении плана его финансово-
хозяйственной деятельности, годовую бухгалтерскую отчетность.

Рекомендации даются большинством голосов от общего числа голосов членов Наблюдательного совета с за-
несением в протокол заседания Наблюдательного совета. После рассмотрения рекомендаций Наблюдательного совета 
Учредитель принимает по этим вопросам решение.

3.8.8.2. Наблюдательный совет Учреждения дает заключение по следующим вопросам:
а) по рассмотрению проекта плана финансово-хозяйственной деятельности Учреждения;
б) по предложению руководителя (заведующего) Учреждения о выборе кредитных организаций, в которых Уч-

реждение может открыть банковские счета;
в) по предложению руководителя (заведующего) Учреждения об участии Учреждения в других юридических 

лицах, в том числе о внесении денежных средств и иного имущества в уставный (складочный) капитал других юри-
дических лиц или передаче такого имущества иным образом другим юридическим лицам, в качестве учредителя или 
участника. 

Заключения даются большинством голосов от общего числа голосов членов Наблюдательного совета с зане-
сением в протокол заседания Наблюдательного совета. Руководитель (заведующий) Учреждения принимает по этим 
вопросам решение после рассмотрения заключений Наблюдательного совета.

3.8.8.3. Наблюдательный совет принимает решения, обязательные  для руководителя (заведующего) по следую-
щим вопросам:

а) проведение аудита годовой бухгалтерской отчетности Учреждения  и утверждения аудиторской организации. 
Решение принимается большинством  в две трети голосов от общего числа голосов членов Наблюдательного совета  с 
занесением в протокол заседания Наблюдательного совета;

б) о совершении Учреждением крупных сделок. Решение принимается большинством в две трети голосов от 
общего числа голосов членов Наблюдательного совета с занесением в протокол заседания Наблюдательного совета;

в) о совершении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность. Решение принимается большин-
ством голосов членов Наблюдательного совета, не заинтересованных в совершении сделки, с занесением в протокол 
заседания Наблюдательного совета. 

Крупной признается сделка, связанная с распоряжением денежными средствами, привлечением заемных денежных 
средств, отчуждением имущества (которым в соответствии с настоящим Уставом Учреждение вправе распоряжаться самосто-
ятельно), а также с передачей такого имущества  в пользование или залог при условии, что цена такой сделки либо стоимость 
отчуждаемого или передаваемого имущества превышает  3% (трех процентов) процентов балансовой стоимости активов 
Учреждения, определяемой по данным его бухгалтерской отчетности на последнюю отчетную дату. Указанный в настоящем 
Уставе размер крупной сделки (процент) определен в порядке, утвержденном правовым актом Учредителя.

         3.8.8.4. Наблюдательный совет утверждает Положение о закупке товаров, работ, услуг для нужд Учреждения.
3.8.9. Вопросы, относящиеся к компетенции Наблюдательного совета,  не могут быть переданы на рассмотрение 

иных органов Учреждения.
3.8.10. По требованию Наблюдательного совета или любого из его членов другие органы Учреждения обязаны 

предоставить информацию по вопросам, относящимся к компетенции Наблюдательного совета.
3.8.11. Порядок проведения заседаний Наблюдательного совета:
3.8.11.1. первое заседание Наблюдательного совета после его создания,  а также первое заседание нового состава 

Наблюдательного совета созывается  по требованию Учредителя. До избрания председателя Наблюдательного совета 
на заседании председательствует старший по возрасту член Наблюдательного совета, за исключением представителя 
работников Учреждения;
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3.8.11.2. Председатель избирается на первом заседании Наблюдательного совета после его создания, а также 
первом заседании нового состава Наблюдательного совета из числа присутствующих простым большинством голосов;

3.8.11.3. Порядок и сроки подготовки созыва и проведения заседаний Наблюдательного совета:
3.8.11.3.1. заседания Наблюдательного совета проводятся не реже одного раза в квартал;
3.8.11.3.2. заседание Наблюдательного совета созывается его председателем  по собственной инициативе либо 

по требованию Учредителя, члена Наблюдательного совета или руководителя (заведующего) Учреждения путем уве-
домления председателя Наблюдательного совета.

В течение 15 дней с момента получения уведомления председатель Наблюдательного совета назначает дату 
проведения заседания.

Не менее чем за 3 дня до назначенной даты заседания председатель Наблюдательного совета оповещает членов 
Наблюдательного совета о дате, времени, месте проведения и повестке заседания Наблюдательного совета.

3.8.11.4. в заседании Наблюдательного совета вправе участвовать руководитель (заведующий) Учреждения. 
Иные приглашенные председателем Наблюдательного совета, если против их присутствия не возражает более  чем одна 
треть от общего числа членов Наблюдательного совета Учреждения;

3.8.11.5. заседание Наблюдательного совета является правомочным,  если все члены Наблюдательного совета 
извещены о времени и месте  его проведения и на заседании присутствует более половины членов;

3.8.11.6. мнение члена Наблюдательного совета Учреждения, отсутствующего на его заседании по уважитель-
ной причине учитывается в случае предоставления его в письменной форме при определении наличия кворума  и ре-
зультатов голосования, а также возможно принятие решений Наблюдательным советом путем проведения заочного го-
лосования. Заочным голосованием не могут быть согласованы предложения руководителя (заведующего) Учреждения о 
совершении крупных сделок и сделок,  в совершении которых имеется заинтересованность.

В протоколе о проведении заседания Наблюдательного совета Учреждения заочным голосованием в обязатель-
ном порядке указывается о направлении извещений и опросных листов членам Наблюдательного совета,  о действитель-
ности и количестве опросных листов для определения кворума, результаты голосования поименно;

3.8.11.7. каждый член Наблюдательного совета Учреждения имеет  при голосовании один голос. Передача чле-
ном Наблюдательного совета своего голоса другому лицу не допускается. В случае равенства голосов решающим явля-
ется голос председателя Наблюдательного совета;

3.8.11.8. на заседании Наблюдательного совета ведется протокол. Протокол заседания составляется, подписыва-
ется председателем заседания, который несет ответственность за правильность его составления.

Протокол заседания Наблюдательного совета в течение 2 рабочих дней после заседания направляется Учредителю. 
Решения, заключения, рекомендации  и протоколы заседаний Наблюдательного совета включаются в номенклатуру дел Уч-
реждения и доступны для ознакомления любым лицам, имеющим право быть избранными в члены Наблюдательного совета;

3.8.11.9. организационно-техническое, документационное обеспечение заседаний Наблюдательного совета, 
подготовка аналитических, справочных  и других материалов к заседаниям, оформление принятых им решений возлага-
ется на администрацию Учреждения.

3.8.12. Наблюдательный совет и его представители не вправе выступать  от имени Учреждения.
3.9. Управляющий совет является коллегиальным органом управления Учреждением, в деятельности которого 

реализуются права участников образовательного процесса и общества на участие в управлении Учреждением.
3.9.1. Управляющий совет создается в составе 18 членов на срок один год.
Персональный состав Управляющего совета определяется приказом руководителя (заведующего) Учреждения 

на основании протоколов Общего собрания работников Учреждения, родительской конференции.
3.9.2. В состав Управляющего совета входят:
3.9.2.1. родители (законные представители) воспитанников;
Работники Учреждения, дети которых обучаются в Учреждении, не могут быть избраны в состав Управляющего 

совета в качестве представителей родителей (законных представителей) воспитанников.
3.9.2.2. работники Учреждения, из которых не менее 2/3 должны являться педагогическими работниками;
Руководитель (заведующий) Учреждения может быть избран членом Управляющего совета по должности от 

работников.
3.9.3. Порядок формирования Управляющего совета следующий:
3.9.3.1. Члены Управляющего совета из числа родителей (законных представителей) воспитанников избираются 

на родительской конференции  с участием делегатов от каждой группы.
При организации выборов членов Управляющего совета из числа родителей (законных представителей) воспи-

танников посредством родительской конференции применяются следующие правила:
Делегаты конференции избираются на родительских собраниях по одному от каждой группы. Решение собрания 

об избрании делегата на конференцию принимается большинством голосов родителей (законных представителей), при-
сутствующих на собрании, и оформляется протоколом, подписываемым всеми участниками собрания.

Разрешается самовыдвижение кандидатов в делегаты на конференцию. 
Конференция признается правомочной, если в ее работе принимают участие  не менее двух третей избранных 

делегатов. Конференция избирает из своего состава председателя и секретаря.



ПРАВОВЫЕ АКТЫ34 № 36, 28.05.2019

Члены Управляющего совета избираются из числа делегатов, присутствующих на конференции. Предложения 
по кандидатурам членов Управляющего совета могут быть внесены делегатами конференции.

Решения конференции принимаются голосованием большинством голосов присутствующих делегатов при кво-
руме не менее 50% делегатов от групп  и оформляются протоколом, подписываемым председателем и секретарем кон-
ференции.

3.9.3.2. Члены Управляющего совета из числа работников Учреждения избираются на Общем собрании работ-
ников Учреждения при кворуме не менее 50% членов Общего собрания путем открытого голосования простым боль-
шинством голосов. Предложения по кандидатурам членов Управляющего совета могут быть внесены членами Общего 
собрания, руководителем (заведующим) Учреждения.

3.9.4. Деятельность членов Управляющего совета основывается  на принципах добровольности участия в его 
работе, коллегиальности принятия решений, гласности.

Члены Управляющего совета работают на общественных началах  и не получают вознаграждение за работу в 
Управляющем совете.

3.9.5 Член Управляющего совета может быть исключен из состава Управляющего совета за:
3.9.5.1. пропуск двух и более заседаний Управляющего совета  без уважительной причины;
3.9.5.2. совершение аморального поступка, противоправных действий, несовместимых с членством в Управля-

ющем совете;
3.9.6. Полномочия члена Управляющего совета, являющегося руководителем (заведующим) Учреждения, пред-

ставителем работников Учреждения, прекращаются досрочно с момента прекращения трудовых отношений с Учрежде-
нием.

3.9.7. После исключения из состава Управляющего совета его члена Управляющий совет принимает меры для 
замещения исключенного члена посредством довыборов.

3.9.8. Управляющий совет может быть досрочно распущен на основании приказа руководителя (заведующего) 
Учреждения по инициативе Общего собрания работников Учреждения, родительской конференции в следующих слу-
чаях:

3.9.8.1. принятие решений, повлекших неблагоприятные последствия  для Учреждения;
3.9.8.2. если заседания Управляющего совета не проводились два и более раз подряд по неуважительным при-

чинам.
В случае роспуска Управляющего совета новые выборы членов управляющего совета проводятся в порядке, 

установленном настоящим Уставом.
3.9.9. Управляющий совет приступает к осуществлению своих полномочий со дня утверждения руководителем 

(заведующим) Учреждения персонального состава Управляющего совета.
Дату первого заседания Управляющего совета назначает руководитель (заведующий) Учреждения. Руководи-

тель (заведующий) Учреждения открывает первое заседание Управляющего совета.
В дальнейшем Управляющий совет возглавляет председатель.
3.9.10. Председатель Управляющего совета избирается на первом заседании Управляющего совета открытым 

голосованием простым большинством голосов.
Руководитель (заведующий) Учреждением и работники, в том числе педагогические, не могут быть избраны 

председателем Управляющего совета.
Управляющий совет вправе в любое время переизбрать своего председателя.
Председатель организует и планирует работу Управляющего совета, созывает заседания Управляющего совета 

и председательствует на них, организует на заседании ведение протокола, подписывает решения Управляющего совета, 
контролирует выполнение принятых на заседании Управляющего совета решений.

В случае отсутствия председателя Управляющего совета его функции осуществляет его заместитель, избирае-
мый членами Управляющего совета  из их числа открытым голосованием простым большинством голосов.

3.9.11. Для ведения текущих дел члены Управляющего совета избирают  из своего состава секретаря Управляю-
щего совета, который обеспечивает протоколирование заседаний и ведение документации Управляющего совета.

3.9.12. Организационной формой работы Управляющего совета являются заседания, которые проводятся по 
мере необходимости, но не реже одного раза  в три месяца.

Заседания Управляющего совета созываются председателем Управляющего совета, а в его отсутствие – заме-
стителем председателя по собственной инициативе или по инициативе одного из членов Управляющего совета. Правом 
созыва заседания Управляющего совета обладает также руководитель (заведующий) Учреждения.

Конкретную дату, время и тематику заседания Управляющего совета секретарь сообщает членам Управляющего 
совета не позднее чем за 7 дней  до заседания Управляющего совета. Рабочие материалы, при необходимости, доводятся 
секретарем до членов Управляющего совета в те же сроки.

Кворумом для принятия решения Управляющим советом является присутствие не менее половины его членов, 
из которых не менее половины – родители (законные представители) воспитанников.

По приглашению Управляющего совета в заседании с правом совещательного голоса может принимать участие 
руководитель (заведующий) Учреждения. Иные лица, не являющиеся членами Управляющего совета, могут принимать 
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участие в его заседании с правом совещательного голоса, если против этого не возражает более половины членов Управ-
ляющего совета, присутствующих на заседании.

Решения на заседании Управляющего совета принимаются большинством голосов от списочного состава Управ-
ляющего совета, в случае равенства голосов решающим является голос председательствующего на заседании. Каждый 
член Управляющего совета обладает одним голосом.

На заседании Управляющего совета ведется протокол. Протокол заседания Управляющего совета составляется 
не позднее 5 дней после его проведения. 

В протоколе заседания указываются: место и время его проведения; присутствующие на заседании; повестка 
дня заседания; вопросы, поставленные  на голосование, и итоги голосования по ним; принятые решения. Протокол 
заседания подписывается председательствующим на заседании, который несет ответственность за правильность состав-
ления протокола.

Решения и протоколы заседаний Управляющего совета включаются  в номенклатуру дел Учреждения и доступ-
ны для ознакомления любым лицам, имеющим право быть избранными в члены Управляющего совета.

Организационно-техническое, документационное обеспечение заседаний Управляющего совета, подготовка 
аналитических, справочных и других материалов к заседаниям, оформление принятых им решений возлагается  на ад-
министрацию Учреждения.  

3.9.13. Компетенция Управляющего совета:
3.9.13.1. принимает локальные нормативные акты Учреждения, регламентирующие финансово-хозяйственную 

деятельность Учреждения,  в том числе привлечение и расходование средств от приносящей доход деятельности  (за 
исключением вопросов, рассмотрение которых отнесено  к исключительной компетенции Наблюдательного совета Уч-
реждения);

3.9.13.2. принимает локальные нормативные акты Учреждения, затрагивающие права и законные интересы вос-
питанников, родителей (законных представителей) воспитанников, в том числе регламентирующие:

организацию питания в Учреждении;
пользование лечебно-оздоровительной инфраструктурой, объектами культуры и объектами спорта, имеющими-

ся в Учреждении;
и др.;
3.9.13.3. определяет основные направления развития Учреждения, повышение эффективности финансово-эко-

номической деятельности Учреждения, стимулирования труда его работников;
3.9.13.4. по представлению руководителя (заведующего) Учреждения рассматривает программу развития Учре-

ждения, выражает мнение о ее принятии с последующим представлением Учредителю для согласования;
3.9.13.5 содействует привлечению дополнительного финансирования  для обеспечения деятельности и развития 

Учреждения;
3.9.13.6. рассматривает отчёт Учреждения о поступлении и расходовании финансовых и материальных средств 

для дальнейшего его представления Учредителю и общественности;
3.9.13.7. осуществляет контроль за здоровыми и безопасными условиями воспитания и обучения в Учреждении;
3.9.13.8. предварительно перед вынесением на заседание Педагогического совета рассматривает проекты ло-

кальных нормативных актов Учреждения:
порядок оказания в Учреждении платных образовательных услуг;
порядок обучения по индивидуальному учебному плану;
положение о комиссии по урегулированию споров между участниками образовательных отношений;
нормы профессиональной этики педагогических работников;
3.9.13.9. вносит руководителю (заведующему) Учреждения предложения  для рассмотрения:
вопросов в части материально-технического обеспечения и оснащения образовательного процесса, оборудова-

ния помещений Учреждения;
вопросов в части создания в Учреждении необходимых условий  для организации питания, медицинского об-

служивания воспитанников;
по организации мероприятий по охране и укреплению здоровья воспитанников;
по организации воспитательной работы в Учреждении;
по организации платных образовательных и иных платных услуг;
3.9.13.10. рассматривает отчет о поступлении и расходовании финансовых  и материальных средств;
3.9.13.11. ходатайствует перед Учредителем о поощрении руководителя (заведующего) Учреждения.
3.9.14. Управляющий совет и его представители не вправе выступать  от имени Учреждения.
3.10. Педагогический совет является коллегиальным органом управления  Учреждением и создан в целях реа-

лизации права педагогических работников  на участие в управлении Учреждением, развития содержания образования, 
повышения качества воспитания и обучения воспитанников, совершенствования методической работы, рассмотрения 
педагогических и методических вопросов организации образовательного процесса, изучения и распространения пере-
дового педагогического опыта в Учреждении, содействия повышению квалификации работников Учреждения.

3.10.1. Педагогический совет Учреждения действует бессрочно.
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3.10.2. Членами Педагогического совета являются все лица, осуществляющие педагогическую деятельность в 
Учреждении на основании трудовых договоров, включая совместителей.

Срок полномочий члена Педагогического совета: со дня заключения до дня расторжения  трудового договора с 
Учреждением.

Председателем Педагогического совета является руководитель (заведующий) Учреждения (лицо, исполняющее 
его обязанности). Председатель Педагогического совета организует подготовку заседаний, определяет повестку дня, 
ведет заседания педагогического совета и контролирует выполнение решений.

Председатель назначает своим приказом секретаря Педагогического совета, сроком на один год. Секретарь Пе-
дагогического совета ведет протоколы заседаний педагогического совета и организует делопроизводство.

3.10.3. Педагогический совет собирается не реже четырех раз в год  по инициативе руководителя (заведующего) 
Учреждения. Сроки проведения  и тематика заседаний Педагогического совета определяются годовым планом работы 
Учреждения.

В случае необходимости, по требованию не менее 1/3 членов Педагогического совета, переданному руководите-
лю (заведующему) Учреждения в письменном виде, могут созываться внеочередные заседания Педагогического совета.

Не позднее чем за 5 дней до даты проведения Педагогического совета объявление о его проведении помещается 
на доску объявления, расположенную  в Учреждении, для ознакомления членов Педагогического совета.

Для проведения каждого заседания Педагогического совета создаются творческие группы, возглавляемые пред-
ставителем администрации Учреждения. 

Ход заседания Педагогического совета и решения Педагогического совета оформляются протоколом. В прото-
колах фиксируется ход обсуждения вопросов, выносимых на Педагогический совет, предложения и замечания членов 
Педагогического совета. Протоколы подписываются председателем и секретарем Педагогического совета. Протоколы 
Педагогического совета включаются  в номенклатуру дел Учреждения и хранятся в Учреждении постоянно.

3.10.4. При необходимости Педагогический совет может: 
привлекать для работы на свои заседания специалистов в области образования и науки, иных лиц, чья професси-

ональная деятельность связана  с вопросами, входящими в компетенцию Педагогического совета;
приглашать представителей Управляющего совета, общественных организаций, родителей воспитанников и 

других лиц. 
Необходимость приглашения лиц, указанных в настоящем пункте,  на заседания Педагогического совета опреде-

ляется председателем Педагогического совета. Лица, приглашенные на заседание Педагогического совета, пользуются 
правом совещательного голоса.

3.10.5. Решение Педагогического совета по всем рассматриваемым вопросам принимается открытым голосо-
ванием простым большинством голосов. Кворумом для принятия решений является присутствие на заседании Педаго-
гического совета не менее 2/3 его членов. Решение Педагогического совета является правомочным, если за него про-
голосовало не менее 1/2 присутствующих членов. При равном числе голосов решающим является голос председателя 
Педагогического совета.

Организацию работы по выполнению решений Педагогического совета осуществляет руководитель (заведую-
щий) Учреждения (председатель Педагогического совета) и ответственные лица, указанные в решении.  На очередном 
заседании председатель Педагогического совета докладывает  о результатах этой работы. 

3.10.6. К компетенции Педагогического совета относится:
3.10.6.1.  планирование образовательного процесса;
3.10.6.2. организация и совершенствование методического обеспечения образовательного процесса;
3.10.6.3. разработка, рассмотрение и направление на утверждение руководителю (заведующему) Учреждения 

образовательных программ, учебных планов, планов учебно-воспитательной деятельности;
3.10.6.4. обсуждение, рассмотрение и выбор различных вариантов содержания образования, форм и методов 

обучения и воспитания, рассмотрение вопросов внедрения образовательных технологий, в том числе электронного об-
учения, обобщение педагогического опыта;

3.10.6.5. заслушивание информации и отчетов педагогических работников  по вопросам реализации содержания 
образования, применяемых технологий, повышения качества образовательного процесса;

3.10.6.6. разработка перечня платных образовательных услуг;
3.10.6.7. принятие локальных нормативных актов Учреждения, затрагивающих права воспитанников, вопросов 

организации образовательного процесса, в том числе регламентирующих:
правила внутреннего распорядка воспитанников;
правила приема в Учреждение;
режим занятий воспитанников; 
нормы профессиональной этики педагогических работников; 
порядок оказания платных образовательных услуг по результатам предварительного рассмотрения Управляю-

щим советом Учреждения; 
права и обязанности воспитанников; 
разработку и утверждение образовательных программ Учреждения; 
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виды и условия поощрений за успехи в учебной, физкультурной; спортивной, творческой, экспериментальной 
и инновационной деятельности;

внутреннюю систему оценки качества образования;
оформления возникновения, приостановления и прекращения отношений между Учреждением и родителями 

(законными представителями) воспитанников;
соотношение учебной и другой педагогической работы в пределах рабочей недели или учебного года с учетом 

количества часов по учебному плану, специальности и квалификации работника;
доступ педагогических работников к информационно-телекоммуникационным сетям и базам данных, учебным 

и методическим материалам, музейным фондам, материально-техническим средствам обеспечения образовательной де-
ятельности, необходимым для качественного осуществления педагогической, научной или исследовательской деятель-
ности в организациях, осуществляющих образовательную деятельность;

право педагогических работников на бесплатное пользование образовательными, методическими и научными 
услугами организации, осуществляющей образовательную деятельность.

3.10.6.8. обсуждение и выбор различных вариантов содержания образования, форм и методов обучения;
3.10.6.9. рассмотрение вопросов внедрения технологий обучения, обобщение педагогического опыта.
3.10.6.10 порядок аттестации работников на соответствие занимаемой  ими должности;
         3.10.7. Педагогический совет и его представители не вправе выступать  от имени Учреждения.
3.11. В целях оперативного управления и реализации решений Педагогического совета приказом руководителя 

(заведующего) Учреждения создаются методические объединения. Методические объединения не являются коллеги-
альными органами управления Учреждением, состав и программа деятельности которых утверждается руководителем 
(заведующим) Учреждения.

IV. Порядок разработки и принятия локальных нормативных актов

4.1. Локальный нормативный акт Учреждения – это основанный  на законодательстве официальный правовой 
документ, принятый Учреждением  в пределах своей компетенции, рассчитанный на неоднократное применение  и 
устанавливающий правила поведения (права и обязанности) самого Учреждения, всех или отдельных категорий его 
работников, воспитанников  и их родителей (законных представителей) в части, не урегулированной законодательством 
Российской Федерации и муниципальными правовыми актами.

4.2. Локальный нормативный акт издается Учреждением в письменной форме и содержит необходимые рекви-
зиты: наименование, отражающее форму акта и его краткое содержание, дату издания, порядковый (регистрационный) 
номер, подпись уполномоченного должностного лица, в необходимых случаях визы согласования и печать Учреждения.

4.3. Подготовка проекта (разработка содержания), сроки и ответственные  за разработку локального норматив-
ного акта лица определяются распорядительным актом руководителя (заведующего) Учреждения.

4.4. Все локальные нормативные акты Учреждения принимаются  в следующем порядке: локальный норма-
тивный акт утверждается единоличным исполнительным органом Учреждения – руководителем (заведующим)  путем 
издания распорядительного акта по результатам рассмотрения коллегиальными органами управления Учреждением в 
соответствии  с компетенцией коллегиальных органов, определённой настоящим Уставом. 

Результат рассмотрения локального нормативного акта соответствующим коллегиальным органом Учреждения 
отражается в протоколе заседания коллегиального органа и на титульном листе локального нормативного акта.

Изменения в локальные нормативные акты Учреждения вносятся в порядке, аналогичном порядку утверждения 
локальных нормативных актов, установленному настоящим Уставом.

4.5. При принятии локальных нормативных актов, затрагивающих права обучающихся и работников Учрежде-
ния, учитывается мнение совета родителей,  а также представительного органа работников (при их наличии). 

4.5.1. Порядок учета мнения родителей (законных представителей) обучающихся при принятии локального нор-
мативного акта Учреждения, затрагивающего права и законные интересы обучающихся:

перед утверждением руководителем (заведующим) локального нормативного акта, затрагивающего права и за-
конные интересы воспитанников, руководитель (заведующий) направляет проект этого локального нормативного акта  
на согласование в совет родителей (законных представителей) воспитанников (при наличии) с соответствующим сопро-
водительным письмом;

совет родителей не позднее пяти рабочих дней со дня получения проекта локального нормативного акта направ-
ляют руководителю (заведующему) мотивированное мнение по представленному проекту в письменной форме;

в случае если совет родителей выразил согласие с проектом локального нормативного акта, либо мотивирован-
ное мнение не поступило в указанный предыдущим пунктом срок, руководитель (заведующий) имеет право принять 
локальный нормативный акт;

в случае если совет родителей высказал свои письменные предложения по проекту локального нормативного акта, 
руководитель (заведующий) имеет право принять локальный нормативный акт с учетом высказанных предложений;

в случае если мотивированные мнения хотя бы одного из членов совета родителей не содержат согласия с проек-
том локального нормативного акта, либо содержат предложения по его доработке, которые руководитель (заведующий) 
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учитывать не планирует, руководитель (заведующий) в течение трех рабочих дней после получения мотивированного 
мнения проводит дополнительные консультации с советом родителей, направившим свое несогласие, либо предложение 
по доработке проекта локального нормативного акта, в целях достижения взаимоприемлемого решения.

4.5.2. Мнение представительного органа работников при принятии локальных нормативных актов учитывается 
в порядке и в случаях, которые предусмотрены трудовым законодательством. 

4.6. Совет родителей может обжаловать принятый локальный нормативный акт в Комиссию по урегулированию 
споров между участниками образовательных отношений, у Учредителя, а также оспорить в соответствии с действую-
щим законодательством.

4.7. Локальные нормативные акты Учреждения не могут противоречить действующему законодательству Рос-
сийской Федерации, муниципальным правовым актам и настоящему Уставу. Нормы локальных нормативных актов Уч-
реждения, ухудшающие положение воспитанников или работников Учреждения по сравнению с установленным зако-
нодательством об образовании, трудовым законодательством либо принятые с нарушением порядка, установленного 
настоящим Уставом, не применяются и подлежат отмене Учреждением. 

4.8. С локальными нормативными актами Учреждения должны быть ознакомлены все лица, чьи права и интере-
сы они затрагивают: работники Учреждения – под подпись, родители (законные представители) воспитанников – путем 
размещения локальных нормативных актов на официальном сайте Учреждения и (или) информационном стенде Учре-
ждения.

V. Имущество учреждения

5.1. Имущество закрепляется за Учреждением на праве оперативного управления в соответствии с Гражданским 
кодексом Российской Федерации. Собственником имущества Учреждения является муниципальное образование город 
Пермь. 

Право оперативного управления на недвижимое имущество подлежит государственной регистрации в соответ-
ствии с действующим законодательством.

5.2. Земельный участок, необходимый для выполнения Учреждением своих уставных задач, предоставляется 
ему на праве постоянного (бессрочного) пользования.

5.3. На праве оперативного управления закрепляется имущество в виде нежилых помещений, зданий, сооруже-
ний, а также оборудование, транспортные средства, инвентарь и другие материальные ценности, относимые к основным 
средствам.

5.4. Закрепление муниципального имущества на праве оперативного управления осуществляется Департамен-
том в соответствии с его целевым назначением и оформляется распоряжением начальника Департамента.

5.5. Источниками формирования имущества и финансовых ресурсов Учреждения являются:
имущество, закрепленное за ним на праве оперативного управления;
средства от сдачи в аренду имущества, закрепленного за ним на праве оперативного управления; 
бюджетные поступления в виде субсидий; 
средства от оказания платных услуг; 
средства спонсоров и добровольные целевые пожертвования граждан  и юридических лиц; 
иные источники, не запрещенные действующим законодательством Российской Федерации.
5.6. Учреждение отвечает по своим обязательствам имуществом, находящимся у него на праве оперативного 

управления, за исключением недвижимого имущества и особо ценного движимого имущества, закрепленных  за ним 
Департаментом или приобретенных автономным учреждением за счет средств, выделенных ему Учредителем на прио-
бретение этого имущества.

5.7. Собственник имущества Учреждения не несет ответственность  по обязательствам Учреждения, за исклю-
чением случаев, предусмотренных действующим законодательством Российской Федерации. Учреждение  не отвечает 
по обязательствам собственника имущества Учреждения.

5.8. Учреждение вправе осуществлять приносящую доходы деятельность лишь постольку, поскольку это служит 
достижению целей, ради которых  оно создано, и соответствующую этим целям, при условии, что такая деятельность 
указана в его учредительных документах.

Доходы, полученные от такой деятельности, и приобретенное за счет этих доходов имущество поступают в са-
мостоятельное распоряжение Учреждения  и используются им для достижения целей, ради которых оно создано,  если 
иное не предусмотрено Федеральным законом от 03 ноября 2006 г.  № 174-ФЗ «Об автономных учреждениях». 

5.9. Собственник имущества Учреждения не имеет права на получение доходов от осуществления Учреждением 
деятельности и использование закрепленного за Учреждением имущества.

5.10. Учреждение без согласия Учредителя не вправе распоряжаться недвижимым имуществом и особо ценным 
движимым имуществом, закрепленным за ним на праве оперативного управления Департаментом  или приобретенным 
Учреждением за счет средств, выделенных ему Учредителем на приобретение такого имущества. Остальным имущест-
вом, находящимся  у него на праве оперативного управления и приобретенным за счет собственных средств, Учрежде-
ние вправе распоряжаться самостоятельно, если иное  не установлено законом.
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Учреждение вправе сдавать имущество в аренду в случаях,  когда распоряжение имуществом путем его переда-
чи в аренду осуществляется  в целях обеспечения более эффективной организации основной деятельности Учреждения, 
для которой оно создано, с согласия Департамента и Учредителя.

Имущество Учреждения может быть передано в безвозмездное пользование  в соответствии с его функциональным 
назначением с согласия Учредителя  и Департамента в порядке, предусмотренном действующим законодательством.

5.11. Недвижимое имущество, закрепленное за Учреждением  или приобретенное Учреждением за счет средств, 
выделенных ему Учредителем на приобретение этого имущества, а также находящееся у Учреждения особо ценное 
движимое имущество подлежит обособленному учету в установленном порядке.

5.12. Имущество, переданное в оперативное управление, подлежит переоценке в установленном порядке.
5.13. Под особо ценным движимым имуществом понимается имущество,  без которого осуществление Учре-

ждением своей уставной деятельности будет существенно затруднено. 
Порядок отнесения имущества к категории особо ценного движимого имущества устанавливается Правитель-

ством Российской Федерации. Виды такого имущества определяются в порядке, установленном нормативно-правовыми 
актами города Перми в отношении автономных учреждений, которые созданы  на базе имущества, находящегося в му-
ниципальной собственности.

5.14. Решение Учредителя об отнесении имущества к категории особо ценного движимого имущества прини-
мается одновременно с принятием решения о закреплении указанного имущества за Учреждением или о выделении 
средств на его приобретение.

5.15. Учреждение вправе с согласия Учредителя и Департамента вносить имущество, указанное в пункте 5.11, 
в уставный (складочный) капитал других юридических лиц или иным образом передавать это имущество другим юри-
дическим лицам в качестве их учредителя или участника (за исключением объектов культурного наследия народов Рос-
сийской Федерации, предметов  и документов, входящих в состав Музейного фонда Российской Федерации, Архивного 
фонда Российской Федерации, национального библиотечного фонда).

5.16. При осуществлении права оперативного управления имуществом Учреждение обязано:
5.16.1. эффективно использовать имущество;
5.16.2. использовать имущество строго в соответствии с целями создания Учреждения;
5.16.3. вести бухгалтерский учет, бухгалтерскую и статистическую отчетность в установленном порядке, обес-

печить сохранность имущества;
5.16.4. не допускать ухудшения технического состояния имущества,  это требование не распространяется на 

ухудшения, связанные с нормальным износом этого имущества в процессе эксплуатации;
5.16.5. осуществлять текущий и капитальный ремонт имущества, при этом любые произведенные улучшения 

имущества возмещению собственником  не подлежат.
5.17. Ежегодно Учреждение обязано опубликовывать отчеты о своей деятельности и об использовании закре-

пленного за ним имущества  в определенных Учредителем Учреждения средствах массовой информации. Порядок опу-
бликования отчетов, а также перечень сведений, которые должны содержаться в отчетах, устанавливаются Правитель-
ством Российской Федерации, нормативно-правовыми актами города Перми.

5.18. Учреждение обязано вести бухгалтерский учет, представлять бухгалтерскую отчетность и статистическую 
отчетность в порядке, установленном законодательством Российской Федерации.

5.19. Ответственность за сохранность муниципального имущества  и использование его по назначению несет 
руководитель (заведующий) Учреждения.

5.20. Право оперативного управления на имущество прекращается  по основаниям и в порядке, предусмотрен-
ных действующим законодательством.

5.21. Департамент по согласованию с Учредителем вправе изъять излишнее, неиспользуемое или используемое 
не по назначению имущество, закрепленное  им за Учреждением либо приобретенное Учреждением за счет средств, 
выделенных ему Учредителем на приобретение такого имущества.

Имуществом, изъятым у Учреждения, Департамент вправе распорядиться  по своему усмотрению. 
5.22. Имущество ликвидированного Учреждения, оставшееся после удовлетворения требований кредиторов, пе-

редается ликвидационной комиссией Учредителю Учреждения и направляется на цели развития образования в соответст-
вии с Уставом Учреждения, а имущество Учреждения, на которое в соответствии с федеральными законами не может быть 
обращено взыскание по обязательствам Учреждения, передается ликвидационной комиссией Учредителю Учреждения�

5.23. Учреждение вправе направлять в Департамент предложения  по изъятию у него имущества, закрепленного 
за Учреждением на праве оперативного управления.

VI. Внесение изменений в устав.
Реорганизация и ликвидация учреждения

6.1. Устав Учреждения, а также вносимые в него изменения утверждаются распоряжением Учредителя Учре-
ждения по согласованию в части, касающейся имущества, с Департаментом и регистрируются в установленном законо-
дательством порядке. Изменения к Уставу становятся действительными  с момента их регистрации.
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Изменения в Устав Учреждения предлагаются Учредителем или руководителем (заведующим) Учреждения, 
рассматриваются Наблюдательным советом, который дает по ним рекомендации, утверждаются Учредителем в порядке, 
установленном настоящим Уставом.

6.2. Реорганизация Учреждения (слияние, присоединение, разделение, выделение, преобразование) может быть 
осуществлена по решению Учредителя  в порядке, установленном гражданским законодательством, и на основании 
положительного заключения комиссии по оценке последствий такого решения. Порядок создания комиссии по проведе-
нию оценки последствий принятия решения о реорганизации Учреждения, порядок ее проведения, включая критерии 
оценки, устанавливаются нормативными правовыми актами Пермского края. 

6.3. При реорганизации Учреждения лицензия Учреждения переоформляется в порядке, установленном дейст-
вующим законодательством.

6.4. Учреждение может быть ликвидировано в случаях и порядке, установленных действующим законодатель-
ством Российской Федерации,  а также по решению суда.

6.5. Решение о ликвидации Учреждения  принимается администрацией города Перми и утверждается поста-
новлением администрации города Перми  на основании положительного заключения комиссии по оценке последствий 
такого решения.

6.6. При ликвидации Учреждения, при прекращении его деятельности  в результате реорганизации в форме раз-
деления действие лицензии прекращается со дня внесения в единый государственный реестр юридических лиц записи 
соответственно о ликвидации юридического лица, о прекращении  его деятельности в результате реорганизации.

6.7. При ликвидации Учреждения денежные средства за вычетом платежей  по покрытию своих обязательств 
направляются на цели развития системы образования г. Перми. Имущество Учреждения, оставшееся после удовлетво-
рения требований кредиторов, а также имущество, на которое в соответствии  с федеральными законами не может быть 
обращено взыскание по обязательствам Учреждения, передается ликвидационной комиссией Учредителю. 

6.8. В случае реорганизации, ликвидации Учреждения Учредитель обеспечивает перевод детей с согласия их 
родителей в другие муниципальные образовательные учреждения города Перми соответствующего типа. 

6.9. Учреждение  гарантирует учет и обеспечивает сохранность документов  по личному составу. В случае ре-
организации Учреждение передает документы  по личному составу правопреемнику, при отсутствии правопреемника 
Учреждение передает документы по личному составу на государственное хранение, иные документы сдаются на хра-
нение в архив.

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

Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е
№ 059-08-01-26-9621�05�2019

О внесении изменений в устав муниципального автономного общеобразовательного учреждения 
«Средняя общеобразовательная школа № 14» г.  Перми, утвержденный распоряжением начальника 

департамента образования администрации города Перми от 21.11.2011 № СЭД-08-01-26-417

В соответствии с Федеральным законом от 03 ноября 2006 г. № 174-ФЗ  «Об автономных учреждениях», ре-
шением Пермской городской Думы от 12 сентября 2006 г. № 224 «О департаменте образования администрации города 
Перми», постановлениями  администрации города Перми от 28 января 2011 г. №24 «О Порядке создания, реорганиза-
ции, изменения типа и ликвидации муниципальных учреждений города Перми, утверждения уставов муниципальных 
учреждений города Перми и внесения в них изменений», от 05 марта 2019 г. №145«О реорганизации муниципального 
автономного общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа № 14» г. Перми, муниципально-
го автономного общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа № 70» г. Перми путем при-
соединения муниципального автономного общеобразовательного учреждения «Средняя  общеобразовательная школа 
№ 70» г. Перми к муниципальному  автономному общеобразовательному учреждению «Средняя  общеобразовательная 
школа № 14» г. Перми»:

1. Внести изменения в устав муниципального автономного общеобразовательного учреждения «Средняя  обще-
образовательная школа №14» г. Перми, утвержденный распоряжением начальника департамента образования админис-
трации города Перми от 21 ноября 2011 г. № СЭД-08-01-26-417,  утвердив в новой редакции.



ПРАВОВЫЕ АКТЫ 41№ 36, 28.05.2019

2.  Уполномочить руководителя (директора) Копылову Наталью Ивановну на осуществление необходимых дей-
ствий по государственной регистрации изменений, вносимых в устав муниципального автономного общеобразователь-
ного учреждения «Средняя  общеобразовательная школа №14» г. Перми.

3. Руководителю (директору) муниципального автономного общеобразовательного учреждения «Средняя  об-
щеобразовательная школа №14» г. Перми Копыловой Н.И. после государственной регистрации изменений, вносимых в 
устав учреждения:

3.1. представить копии листа записи о внесении записи в Единый государственный реестр юридических лиц, 
изменений, внесенных в устав учреждения в департамент образования администрации города Перми, департамент иму-
щественных отношений администрации города Перми, департамент финансов администрации города Перми в 5-днев-
ный срок со дня регистрации изменений, вносимых в устав;

3.2. разместить изменения в устав на сайте учреждения, Едином Портале Пермского Образования http://permedu.ru;
3.3. уведомить иные организации, где находятся учтенные экземпляры устава, об изменениях, внесенных в 

устав учреждения.
4. Настоящее распоряжение 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 обеспе-

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

6. Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить  на начальника организационно-правового 
управления Постникову М.Н.

    Л.В. Серикова
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УТВЕРЖДЕН
распоряжением начальника
департамента образования

администрации города Перми 
от  21.05.2019 № 059-08-01-26-96

У С Т А В
муниципального автономного общеобразовательного учреждения 

«Средняя общеобразовательная школа № 14» г. Перми 

г. Пермь, 2019
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I. Общие положения

1.1. Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа № 
14» г. Перми (далее – Учреждение) по типу образовательных организаций, реализующих основные образовательные 
программы, является общеобразовательной организацией, по организационно-правовой форме - унитарной некоммер-
ческой организацией, муниципальным автономным учреждением.

1.2. Полное наименование Учреждения: муниципальное автономное общеобразовательное учреждение  «Сред-
няя общеобразовательная школа №14»  г. Перми.

Сокращенное наименование Учреждения: МАОУ «СОШ № 14» г. Перми.
1.3. Место нахождения и почтовый адрес Учреждения: 614032, Россия, Пермский край, г. Пермь, ул. Маршала 

Рыбалко, д. 101Б. По указанному адресу размещается постоянно действующий исполнительный орган Учреждения –  
руководитель (директор).

Деятельность Учреждения оказывается также по адресам: 
614032, Россия, Пермский край, г. Пермь, ул. Ямпольская, д. 16;
614113, Россия, Пермский край, г. Пермь, ул. Александра Невского, д. 25;
614113, Россия, Пермский край, г. Пермь, ул. Закамская, д. 24А.
1.4. Учредителем Учреждения является муниципальное образование город Пермь. Полномочия и функции уч-

редителя от имени муниципального образования город Пермь осуществляет администрация города Перми, отдельные 
полномочия и функции учредителя по его поручению осуществляет департамент образования администрации города 
Перми (далее – Учредитель) на основании правовых актов администрации города Перми.

Место нахождения Учредителя: 614000, Россия, Пермский край, город Пермь, ул. Ленина, д. 23.
Почтовый адрес Учредителя: 614000, Россия, Пермский край, город Пермь, ул. Сибирская, д. 17.
1.5. Правоспособность Учреждения возникает с момента внесения  в единый государственный реестр юри-

дических лиц сведений о его создании и прекращается в момент внесения в указанный реестр сведений о его пре-
кращении.

Учреждение имеет обособленное имущество и отвечает им по своим обязательствам, может от своего имени 
приобретать и осуществлять гражданские права и нести гражданские обязанности, быть истцом и ответчиком в суде.

1.6. Учреждение имеет печать с полным наименованием, штамп, бланки со своим наименованием.
1.7. Собственник имущества Учреждения – муниципальное образование город Пермь, полномочия собственни-

ка осуществляет департамент имущественных отношений администрации города Перми на основании правовых актов 
органов местного самоуправления города Перми (далее – Департамент).

1.8. Создание и деятельность организационных структур политических партий, общественно-политических и 
религиозных движений и организаций (объединений) в Учреждении не допускаются. Образование в Учреждении носит 
светский характер.

1.9. Деятельность Учреждения строится на принципах демократии  и гуманизма, приоритета общечеловеческих 
ценностей, жизни и здоровья  человека, свободного  развития  личности,  воспитания гражданственности  и духовно-
нравственного развития личности.

1.10. Все документы, связанные с деятельностью Учреждения, ведутся на русском языке.

II. Предмет, цели и виды деятельности учреждения

2.1. Основная цель деятельности Учреждения – образовательная деятельность по образовательным программам 
начального общего, основного общего и среднего общего образования.

2.2. Предметом деятельности Учреждения является образовательная деятельность, направленная на достижение 
целей деятельности Учреждения.

2.3. Основными видами деятельности Учреждения является реализация образовательных программ.
2.4. Виды реализуемых образовательных программ:
2.4.1. Основные общеобразовательные программы:
2.4.1.1.   образовательные программы начального общего образования;
2.4.1.2.  образовательные программы основного общего образования;
2.4.1.3.  образовательные программы среднего общего образования.
2.4.2. Дополнительные общеобразовательные программы: дополнительные общеразвивающие программы 

технической, естественнонаучной, физкультурно-спортивной, художественной, туристско-краеведческой, социально-
педагогической направленности.

2.5. В рамках реализации основных общеобразовательных программ, указанных в п. 2.4.1. настоящего устава, 
Учреждение осуществляет деятельность по:

2.5.1. адаптированным основным общеобразовательным программам образования для обучающихся с ограни-
ченными возможностями здоровья, а для детей-инвалидов также в соответствии с индивидуальной программой реаби-
литации детей-инвалидов;
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2.5.2. образовательным программам основного общего образования и среднего общего образования, обеспечи-
вающим изучение предметов на профильном уровне;

2.5.3. образовательным программам по индивидуальным учебным планам на уровне среднего общего образо-
вания. 

2.6. Учреждение осуществляет следующие виды деятельности в соответствии с целями, для достижения кото-
рых оно создано, не являющиеся основными: 

2.6.1. организация отдыха детей в лагере досуга и отдыха;
          2.6.2.  реализация дополнительных общеразвивающих программ художественной, физкультурно-спортив-

ной, социально- педагогической и иной направленностей;
2.6.3. осуществление приносящей доход деятельности:
2.6.4.1. оказание платных образовательных услуг по направлениям согласно Положению об оказании платных 

образовательных услуг и ежегодно утверждаемому перечню;
2.6.4.2. сдача в аренду имущества, закрепленного за Учреждением на праве оперативного управления, а также 

имущества, приобретенного за счет ведения самостоятельной финансово-хозяйственной деятельности в порядке, уста-
новленном действующим законодательством Российской Федерацией и нормативно-правовыми актами органов местно-
го самоуправления города Перми;

2.6.4.3. организация мероприятий в сфере образования: 
организация отдыха детей в лагере досуга и отдыха на  территории Учреждения сверх муниципального задания;
Учреждение осуществляет приносящую доход деятельность только по направлениям, установленным настоя-

щим Уставом.

III. Порядок управления учреждением

3.1. Управление Учреждением осуществляется в соответствии  с действующим законодательством Российской 
Федерации и настоящим Уставом на основе сочетания принципов единоначалия и коллегиальности.

Единоличным исполнительным органом Учреждения является руководитель (директор) Учреждения.
Коллегиальными органами управления Учреждения являются Общее собрание работников, Педагогический со-

вет, Наблюдательный совет, Управляющий совет.
Руководитель (директор) Учреждения, члены коллегиальных органов при осуществлении своих прав и исполне-

нии своих обязанностей должны действовать в интересах Учреждения добросовестно и разумно. 
Руководитель (директор) Учреждения обязан возместить по требованию Учредителя убытки, причиненные по 

его вине Учреждению. Указанную ответственность несут также члены коллегиальных органов Учреждения, за исклю-
чением тех из них, кто голосовал против решения, которое повлекло причинение Учреждению убытков, или, действуя 
добросовестно, не принимал участия в голосовании.

3.2. Компетенция Учредителя в управлении Учреждением:
3.2.1. утверждает Устав Учреждения, а также вносимые в него изменения по согласованию с Департаментом в 

части, касающейся имущества;
3.2.2. формирует, утверждает и размещает муниципальное задание  на оказание муниципальных услуг в соот-

ветствии с предусмотренными настоящим Уставом видами деятельности, осуществляет контроль за его исполнением;
3.2.3. координирует и контролирует процедуру приема обучающихся  в Учреждение;
3.2.4. осуществляет контроль финансово-экономической деятельности Учреждения в пределах прав, установ-

ленных действующим законодательством;
3.2.5. согласовывает программу развития Учреждения;
3.2.6. обеспечивает содержание зданий и сооружений Учреждения, обустройство прилегающей к нему территории;
3.2.7. приостанавливает деятельность Учреждения;
3.2.8. принимает решения о создании или ликвидации филиалов, открытии и закрытии представительств Учре-

ждения, в том числе на основании предложений руководителя (директора) Учреждения; 
3.2.9. представляет на рассмотрение Наблюдательного совета Учреждения предложения:
3.2.9.1. о внесении изменений в Устав Учреждения;
3.2.9.2. об изъятии имущества, закрепленного за Учреждением на праве оперативного управления;
3.2.10. по согласованию с Департаментом утверждает перечни недвижимого, особо ценного движимого и иного 

движимого имущества, передаваемого Учреждению;  
3.2.11. дает согласие Учреждению на распоряжение недвижимым имуществом, закрепленным за ним Учреди-

телем или приобретенным за счет средств, выделенных Учредителем на приобретение этого имущества,  а также особо 
ценным движимым имуществом, закрепленным за ним Учредителем или приобретенным за счет средств, выделенных 
Учредителем на приобретение этого имущества, на основании письменного разрешения Департамента;

3.2.12. дает согласие на внесение Учреждением денежных средств  и иного имущества в уставный (складочный) 
капитал других юридических лиц или передачу этого имущества иным образом другим юридическим лицам в качестве 
их учредителя или участника;
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3.2.13. направляет в Департамент предложения о закреплении  за Учреждением недвижимого имущества и об 
изъятии данного имущества;

3.2.14. представляет в установленном порядке предложение о создании Учреждения путем изменения типа су-
ществующего Учреждения;

3.2.15. готовит предложение о реорганизации или ликвидации Учреждения в порядке, установленном действу-
ющим законодательством;

3.2.16. назначает руководителя (директора) Учреждения и прекращает его полномочия, в том числе по результа-
там аттестации на соответствие занимаемой должности;

3.2.17. принимает решение об одобрении сделки с имуществом Учреждения, в совершении которой имеется 
заинтересованность, а также сделки в отношении недвижимого имущества и особо ценного движимого имущества в 
случаях, если для совершения таких сделок требуется согласие Учредителя Учреждения;

3.2.18. назначает членов Наблюдательного совета Учреждения  или досрочно прекращает их полномочия в по-
рядке, определяемом действующим законодательством и настоящим Уставом;

3.2.19. утверждает передаточный акт.
К компетенции Учредителя относятся также иные полномочия, представленные Учредителю действующим за-

конодательством Российской Федерации и муниципальными правовыми актами.
3.3. Единоличным исполнительным органом Учреждения является руководитель (директор).
Руководитель (директор) Учреждения назначается и освобождается  от занимаемой должности приказом началь-

ника департамента образования администрации города Перми в соответствии с действующим трудовым законодатель-
ством Российской Федерации и муниципальными правовыми актами на срок, устанавливаемый трудовым договором.

3.4. Руководитель (директор) осуществляет непосредственное руководство Учреждением в соответствии с дей-
ствующим законодательством и настоящим Уставом. 

3.5. Компетенция руководителя (директора) Учреждения:
3.5.1. организует выполнение решений Учредителя по вопросам деятельности Учреждения;
3.5.2. выступает от имени Учреждения, представляет Учреждение  без доверенности во всех судебных, государ-

ственных и муниципальных органах, во взаимоотношениях с любыми физическими и юридическими лицами, а также 
их объединениями;

3.5.3. распоряжается денежными средствами, предоставленными Учредителем в соответствии с действующим 
законодательством Российской Федерации, муниципальными правовыми актами и настоящим Уставом;

3.5.4. заключает гражданско-правовые договоры и трудовые договоры от имени Учреждения;
3.5.5. утверждает график работы Учреждения;
3.5.6. утверждает план финансово-хозяйственной деятельности Учреждения по результатам заключения, выдан-

ного Наблюдательным советом Учреждения;
3.5.7. издает приказы, распоряжения и инструкции, обязательные  для исполнения всеми работниками и обуча-

ющимися Учреждения, выдает доверенности на осуществление представительства от имени Учреждения;
3.5.8. утверждает штатное расписание Учреждения, осуществляет прием на работу работников, заключает с 

ними и расторгает трудовые договоры, распределяет должностные обязанности, создает условия и организует дополни-
тельное профессиональное образование работников;

3.5.9. устанавливает заработную плату работников Учреждения,  в том числе должностные оклады (базовую 
основную часть заработной платы), порядок и размеры выплат стимулирующего, компенсационного, иного характера в 
пределах имеющихся средств в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации и муниципаль-
ными правовыми актами, локальными нормативными актами Учреждения, коллективным договором (при наличии);

3.5.10. утверждает реализуемые в Учреждении образовательные программы;
3.5.11. определяет стратегию, цели, задачи развития Учреждения;
3.5.12. обеспечивает эффективное использование бюджетных ассигнований, а также средств, поступающих из 

других источников, представляет Учредителю и общественности отчёт Учреждения о поступлении и расходовании фи-
нансовых и материальных средств, в том числе отчет о результатах самообследования;

3.5.13. обеспечивает эффективное взаимодействие и сотрудничество  с органами местного самоуправления, 
предприятиями и организациями, общественностью, родителями (законными представителями) обучающихся;

3.5.14. организует разработку локальных нормативных актов Учреждения  в порядке, установленном данным 
Уставом;

3.5.15. утверждает локальные нормативные акты Учреждения путем издания распорядительного акта после 
принятия их коллегиальными органами управления Учреждением в соответствии с компетенцией коллегиальных ор-
ганов, определённой настоящим Уставом и с учетом мнения совета родителей, а также в порядке и в случаях, которые 
предусмотрены трудовым законодательством, представительного органа работников (при их наличии);

3.5.16. организует научно-методическую работу, в том числе организацию и проведение научных и методиче-
ских конференций, семинаров, утверждает программы деятельности методических объединений, иные программы и 
планы по разным направлениям деятельности Учреждения;

3.5.17. подписывает совместно с представителем работников Учреждения  коллективный  договор (при наличии);
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3.5.18. представляет Наблюдательному совету Учреждения годовую бухгалтерскую отчетность Учреждения, 
проекты отчетов о деятельности Учреждения и об использовании его имущества, об исполнении плана  его финансово-
хозяйственной деятельности;

3.5.19. подписывает отчет о результатах самообследования  по результатам рассмотрения Общего собрания ра-
ботников;

3.5.20. организует работу по материально-техническому обеспечению образовательной деятельности, оборудо-
ванию помещений в соответствии  с государственными и местными нормами и требованиями, в том числе  в соответст-
вии с федеральными государственными образовательными стандартами;

3.5.21. организует прием обучающихся в Учреждение в порядке, установленном федеральным законодатель-
ством, а в части неурегулированной федеральным законодательством - локальным нормативным актом Учреждения, 
принятым в порядке, установленном настоящим Уставом;

3.5.22. утверждает согласованную с Учредителем программу развития Учреждения по результатам рассмотре-
ния Управляющего совета;

3.5.23. определяет список учебников в соответствии с утвержденным федеральным перечнем учебников, 
рекомендованных к использованию,  а также учебных пособий, допущенных к использованию при реализации 
образовательных программ в Учреждении по результатам рассмотрения данного вопроса Педагогическим советом 
Учреждения;

3.5.24. организует работу осуществления текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации обуча-
ющихся, установление их форм, периодичности и порядка проведения в порядке, установленном локальным норматив-
ном актом Учреждения; 

3.5.25. организует работу по поощрению обучающихся в соответствии с установленными локальным норма-
тивным актом Учреждения видами  и условиями поощрения за успехи в учебной, физкультурной, спортивной, обще-
ственной, научной, научно-технической, творческой, экспериментальной и инновационной деятельности и утверждает 
кандидатуры обучающихся для поощрения по результатам рассмотрения Педагогического совета;

3.5.26. организует индивидуальный учет результатов освоения обучающимися образовательных программ и 
поощрений обучающихся, а также хранение в архивах информации об этих результатах и поощрениях на бумажных и 
(или) электронных носителях; 

3.5.27. организует создание необходимых условий для охраны и укрепления здоровья, организации питания 
обучающихся и работников Учреждения  в порядке, установленном действующим законодательством Российской Феде-
рации и муниципальными правовыми актами, локальными нормативными актами Учреждения;

3.5.28. организует проведение социально-психологического тестирования обучающихся в целях раннего выяв-
ления незаконного потребления наркотических средств и психотропных веществ в порядке, установленном федераль-
ным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке государственной политики и норматив-
но-правовому регулированию в сфере образования;

3.5.29. создает условия для занятия обучающимися физической культурой и спортом;
3.5.30. организует работу по приобретению или изготовлению бланков документов об образовании и (или) о 

квалификации, медалей «За особые успехи в учении»;
3.5.31. содействует деятельности общественных объединений обучающихся, родителей (законных представите-

лей) несовершеннолетних обучающихся, осуществляемой в Учреждении и не запрещенной законодательством Россий-
ской Федерации;

3.5.32. обеспечивает создание и ведение официального сайта Учреждения в сети Интернет;
3.5.33. организует работу Комиссии по урегулированию споров между участниками образовательных отноше-

ний в порядке, установленном локальным нормативным актом, принятым по результатам рассмотрения Общим собра-
нием работников и Управляющим советом Учреждения;

3.5.34. разрабатывает и принимает меры по предупреждению коррупции в учреждении, своевременно информи-
рует Учредителя о фактах сообщений о коррупционных правонарушениях, непосредственно поступивших в отношении 
его работников;

3.5.35. обеспечивает  безусловное выполнение федеральных государственных образовательных стандартов;
3.5.36. обеспечивает в соответствии установленным законодательством требованиям систему работы по профи-

лактике преступности среди обучающихся, контроль за результатами воспитания и социализации детей;
3.5.37. обеспечивает реализацию обучающимися академических прав и мер социальной поддержки;
3.5.38. организует работу по воинскому учету работников  и учащихся;
3.5.39. обеспечивает функционирование внутренней системы оценки качества образования.
3.6. Руководитель (директор) Учреждения  является ответственным лицом за организацию и полноту выполне-

ния СанПиН.
3.7. Общее собрание работников (далее – Общее собрание) является коллегиальным органом управления Учре-

ждением, осуществляющим полномочия работников Учреждения. Основной задачей Общего собрания является колле-
гиальное решение важных вопросов жизнедеятельности трудового коллектива.

3.7.1. Общее собрание действует бессрочно.
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3.7.2. Членами Общего собрания являются все граждане, участвующие своим трудом в деятельности Учрежде-
ния на основе трудового договора.

Срок полномочий члена Общего собрания: со дня заключения до дня расторжения трудового договора с Учре-
ждением.

Председатель и секретарь Общего собрания избираются из числа членов Общего собрания открытым голосова-
нием простым большинством голосов сроком на один учебный год.

Председатель организует подготовку заседаний, определяет повестку дня, контролирует выполнение 
решений Общего собрания. Секретарь организует протоколирование заседаний и ведение документации Об-
щего собрания.

3.7.3. Общее собрание собирается не реже 2 раз в течение учебного года по инициативе руководителя (директо-
ра) Учреждения. Не позднее чем за 15 дней до даты проведения Общего собрания, объявление о его проведении разме-
щается на доске объявления, расположенной в Учреждении, для ознакомления всех членов Общего собрания.

Внеочередной созыв Общего собрания может произойти по инициативе руководителя (директора) Учреждения 
или по инициативе не менее чем 1/3 членов Общего собрания, поданной в письменном виде руководителю (директору) 
Учреждения.

Ход заседания Общего собрания и решения Общего собрания оформляются протоколом, который подписывает-
ся председателем и секретарем Общего собрания. Протоколы Общего собрания включаются в номенклатуру дел Учре-
ждения  и хранятся в Учреждении постоянно. 

3.7.4. Общее собрание считается правомочным, если на нем присутствует не менее двух третей списочного со-
става работников Учреждения. Решение Общего собрания по всем рассматриваемым вопросам принимается открытым 
голосованием простым большинством голосов. Решение считается принятым, если за него проголосовало не менее 51 % 
присутствующих. При равном количестве голосов решающим считается голос председателя Общего собрания.

3.7.5. Компетенция Общего собрания: 
3.7.5.1. рассматривает и принимает локальные нормативные акты Учреждения, затрагивающие права и обязан-

ности работников Учреждения, академические права и свободы педагогических работников, в том числе локальные 
нормативные акты, регламентирующие:

правила внутреннего трудового распорядка, 
порядок создания, организации работы, принятия и исполнения решений Комиссии по урегулированию споров 

между участниками образовательных отношений;
порядок аттестации работников, не являющихся педагогическими работниками,  на соответствие занимаемой 

ими должности.
3.7.5.2. обсуждает и принимает коллективный договор Учреждения;
3.7.5.3. рассматривает и обсуждает вопросы материально-технического обеспечения и оснащения образователь-

ного процесса;
3.7.5.4. рассматривает кандидатуры работников Учреждения  для представления к награждению и (или) поощ-

рению;
3.7.5.5. рассматривает вопросы охраны и безопасности условий труда работников, охраны жизни и здоровья 

обучающихся в Учреждении;
3.7.5.6. выдвигает кандидатов от  представителей общественности  и представителей из числа работников в 

состав Наблюдательного совета Учреждения,  представителей из числа работников в состав Управляющего совета Уч-
реждения; 

3.7.5.7. заслушивает отчет руководителя (директора) Учреждения  о выполнении коллективного договора (при 
наличии);

3.7.5.8. рассматривает отчет о результатах самообследования;
3.7.6. Общее собрание и его представители не вправе выступать  от имени Учреждения.
3.8. Наблюдательный совет Учреждения создается в составе  не менее 5 и не более 11 членов. Решение о на-

значении членов наблюдательного совета Учреждения или досрочном прекращении их полномочий принимается Уч-
редителем на основании представленных копий протоколов Общего собрания, родительского собрания и оформляется 
приказом Учредителя.

3.8.1. В состав Наблюдательного совета входят:
представители органов местного самоуправления в лице Департамента и Учредителя;
представители работников Учреждения;
представители общественности, к которым относятся лица, имеющие заслуги и достижения в соответствующей 

сфере, а также родители, чьи дети посещают данное Учреждение.
Представители работников Учреждения выбираются общим собранием работников Учреждения.
Представители родительской общественности выбираются родительским собранием Учреждения из числа тех 

родителей, которые желают безвозмездно работать в составе наблюдательного совета и проявляют заинтересованность 
в указанной работе.

Представители общественности выбираются общим собранием работников Учреждения.
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Количество представителей Департамента и Учредителя в составе Наблюдательного совета не должно превы-
шать одну треть от общего числа членов Наблюдательного совета Учреждения. При этом не менее половины составляют 
представители Учредителя.

Количество представителей работников Учреждения не может превышать одну треть от общего числа членов 
Наблюдательного совета Учреждения. 

3.8.2. Срок полномочий Наблюдательного совета равен пяти годам.
3.8.3. Полномочия члена Наблюдательного совета могут быть прекращены досрочно: 
по просьбе члена Наблюдательного совета;
в случае невозможного исполнения членом Наблюдательного совета своих обязанностей по состоянию здоровья 

или по причине его отсутствия  в месте нахождения Учреждения в течение четырех месяцев;
в случае привлечения члена Наблюдательного совета к уголовной ответственности;
в случае смерти члена Наблюдательного совета.
3.8.4. Полномочия члена Наблюдательного совета, являющегося представителем органа местного самоуправле-

ния и состоящего с этим органом в трудовых отношениях:
прекращаются досрочно в случае прекращения трудовых отношений;
могут быть прекращены досрочно по представлению указанного органа местного самоуправления.
3.8.5. Полномочия члена Наблюдательного совета, являющегося представителем работников Учреждения, пре-

кращаются досрочно в случае прекращения трудовых отношений с Учреждением.
3.8.6. Ограничения при выборе в члены Наблюдательного совета:
3.8.6.1. руководитель (директор) Учреждения, его заместители не могут быть членами Наблюдательного совета. 

Руководитель (директор) Учреждения участвует в заседаниях Наблюдательного совета с правом совещательного голоса;
3.8.6.2. членами Наблюдательного совета не могут быть лица, имеющие неснятую или непогашенную суди-

мость.
3.8.7. Члены Наблюдательного совета не получают вознаграждение  за выполнение ими своих обязанностей, за 

исключением компенсации документально подтвержденных расходов, непосредственно связанных  с участием в работе 
Наблюдательного совета.

3.8.8. Наблюдательный совет возглавляет председатель, который избирается членами Наблюдательного совета 
из их числа простым большинством голосов. Председателем Наблюдательного совета не может быть избран представи-
тель работников Учреждения. Наблюдательный совет в любое время вправе переизбрать своего председателя.

3.8.9. Полномочия Наблюдательного совета Учреждения:
3.8.9.1. Наблюдательный совет дает рекомендации по следующим вопросам: 
а) предложения Учредителя или руководителя (директора) Учреждения о внесении изменений в Устав 

Учреждения;
б) предложения Учредителя или руководителя (директора) Учреждения о создании и ликвидации филиалов, об 

открытии и о закрытии представительств;
в) предложения Учредителя или руководителя (директора) Учреждения о реорганизации Учреждения или о его 

ликвидации;
г) предложения Учредителя или руководителя (директора) Учреждения об изъятии имущества, закрепленного за 

Учреждением на праве оперативного управления;
д) предложения руководителя (директора) Учреждения о совершении сделок с недвижимым имуществом и осо-

бо ценным движимым имуществом, закрепленным за Учреждением Учредителем или приобретенным за счет средств, 
выделенных Учредителем на приобретение этого имущества. Решение об отнесении имущества к категории особо цен-
ного движимого имущества принимается Учредителем;

е) отчеты о деятельности Учреждения и об использовании его имущества, об исполнении плана его финансово-
хозяйственной деятельности, годовую бухгалтерскую отчетность. Копии указанных документов направляются Учреди-
телю.

Рекомендации даются большинством голосов от общего числа голосов членов Наблюдательного совета с за-
несением в протокол заседания Наблюдательного совета. После рассмотрения рекомендаций Наблюдательного совета 
Учредитель принимает по этим вопросам решение.

3.8.9.2. Наблюдательный совет Учреждения дает заключение по следующим вопросам:
а) по рассмотрению проекта плана финансово-хозяйственной деятельности Учреждения;
б) по предложению руководителя (директора) Учреждения о выборе кредитных организаций, в которых Учре-

ждение может открыть банковские счета;
в) по предложению руководителя (директора) Учреждения об участии Учреждения в других юридических лицах, 

в том числе о внесении денежных средств и иного имущества в уставный (складочный) капитал других юридических 
лиц или передаче такого имущества иным образом другим юридическим лицам, в качестве учредителя или участника. 

Заключения даются большинством голосов от общего числа голосов членов Наблюдательного совета с занесе-
нием в протокол заседания Наблюдательного совета. Руководитель (директор) Учреждения принимает по этим вопро-
сам решение после рассмотрения заключений Наблюдательного совета.
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3.8.9.3. Наблюдательный совет принимает решения, обязательные  для руководителя (директора) по следующим 
вопросам:

а) проведение аудита годовой бухгалтерской отчетности Учреждения  и утверждение аудиторской организации. 
Решение принимается большинством в две трети голосов от общего числа голосов членов Наблюдательного совета с 
занесением в протокол заседания Наблюдательного совета;

б) о совершении Учреждением крупных сделок. Решение принимается большинством в две трети голосов от 
общего числа голосов членов Наблюдательного совета с занесением в протокол заседания Наблюдательного совета;

в) о совершении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность. Решение принимается большин-
ством голосов членов Наблюдательного совета, не заинтересованных в совершении сделки  с занесением в протокол 
заседания Наблюдательного совета. 

Крупной признается сделка, связанная с распоряжением денежными средствами, привлечением заемных денеж-
ных средств, отчуждением имущества (которым в соответствии с настоящим Уставом Учреждение вправе распоряжать-
ся самостоятельно), а также с передачей такого имущества в пользование или залог при условии, что цена такой сделки 
либо стоимость отчуждаемого или передаваемого имущества превышает 3% (три процента) балансовой стоимости ак-
тивов Учреждения, определяемой по данным его бухгалтерской отчетности на последнюю отчетную дату. Указанный в 
настоящем Уставе размер крупной сделки (процент) определен в порядке, утвержденном правовым актом Учредителя.

3.8.9.4. Наблюдательный совет утверждает Положение о закупке товаров, работ, услуг для нужд Учреждения.
3.8.10. Вопросы, относящиеся к компетенции Наблюдательного совета, не могут быть переданы на рассмотре-

ние иных органов Учреждения.
3.8.11. По требованию Наблюдательного совета или любого из его членов другие органы Учреждения обязаны 

представить информацию по вопросам, относящимся к компетенции Наблюдательного совета.
3.8.12. Порядок проведения заседаний Наблюдательного совета:
3.8.12.1. первое заседание Наблюдательного совета после его создания, а также первое заседание нового состава 

Наблюдательного совета созывается по требованию Учредителя. До избрания председателя Наблюдательного совета 
на заседании председательствует старший по возрасту член Наблюдательного совета, за исключением представителя 
работников Учреждения;

3.8.12.2. Председатель избирается на первом заседании Наблюдательного совета после его создания, а также 
первом заседании нового состава Наблюдательного совета из числа присутствующих простым большинством голосов;

3.8.12.3. Порядок и сроки подготовки созыва и проведения заседаний Наблюдательного совета:
3.8.12.3.1. заседания Наблюдательного совета проводятся не реже одного раза в квартал;
3.8.12.3.2. заседание Наблюдательного совета созывается его председателем по собственной инициативе либо 

по требованию Учредителя, члена Наблюдательного совета или руководителя (директора) Учреждения путем уведомле-
ния председателя Наблюдательного совета.

В течение 15 дней с момента получения уведомления председатель Наблюдательного совета назначает дату 
проведения заседания.

Не менее чем за 3 дня до назначенной даты заседания председатель Наблюдательного совета оповещает членов 
Наблюдательного совета о дате, времени, месте проведения и повестке заседания Наблюдательного совета.

3.8.12.4. в заседании Наблюдательного совета вправе участвовать руководитель (директор) Учреждения. Иные 
приглашенные председателем Наблюдательного совета, если против их присутствия не возражает более чем одна треть 
от общего числа членов Наблюдательного совета Учреждения;

3.8.12.5. заседание Наблюдательного совета является правомочным, если все члены Наблюдательного совета 
извещены о времени и месте его проведения и на заседании присутствует более половины членов;

3.8.12.6. мнение члена Наблюдательного совета Учреждения, отсутствующего на его заседании по уважитель-
ной причине, учитывается  в случае предоставления его в письменной форме при определении наличия кворума и 
результатов голосования, а также возможно принятие решений Наблюдательным советом путем проведения заочного 
голосования. Заочным голосованием не могут быть согласованы предложения руководителя (директора) Учреждения о 
совершении крупных сделок и сделок, в совершении которых имеется заинтересованность.

В протоколе о проведении заседания Наблюдательного совета Учреждения заочным голосованием в обязатель-
ном порядке указывается о направлении извещений и опросных листов членам Наблюдательного совета, о действитель-
ности и количестве опросных листов для определения кворума, результаты голосования поименно;

3.8.12.7. каждый член Наблюдательного совета Учреждения имеет  при голосовании один голос. Передача чле-
ном Наблюдательного совета своего голоса другому лицу не допускается. В случае равенства голосов решающим явля-
ется голос председателя Наблюдательного совета;

3.8.12.8. на заседании Наблюдательного совета ведется протокол. Протокол заседания составляется, подписыва-
ется председателем заседания, который несет ответственность за правильность его составления.

Протокол заседания Наблюдательного совета в течение 2 рабочих дней после заседания направляется Учредите-
лю. Решения, заключения, рекомендации и протоколы заседаний Наблюдательного совета включаются в номенклатуру 
дел Учреждения и доступны для ознакомления любым лицам, имеющим право быть избранными в члены Наблюдатель-
ного совета;
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3.8.12.9. организационно-техническое, документационное обеспечение заседаний Наблюдательного совета, 
подготовка аналитических, справочных и других материалов к заседаниям, оформление принятых им решений возлага-
ется на администрацию Учреждения.

3.8.13. Наблюдательный совет и его представители не вправе выступать от имени Учреждения.
3.9. Управляющий совет является коллегиальным органом управления Учреждением, в деятельности которого 

реализуются права участников образовательного процесса и общества на участие в управлении Учреждением.
3.9.1. Управляющий совет создается в составе 11 членов на срок 2 года. Персональный состав Управляющего 

совета определяется приказом руководителя (директора) Учреждения на основании протоколов Общего собрания работ-
ников Учреждения, родительской конференции.

3.9.2. В состав Управляющего совета входят:
3.9.2.1. родители (законные представители) обучающихся всех уровней образования, реализуемых Учре-

ждением;
Работники Учреждения, дети которых обучаются в Учреждении, не могут быть избраны в состав Управляющего 

совета в качестве представителей родителей (законных представителей) обучающихся.
3.9.2.2. работники Учреждения, из которых не менее 2/3 должны являться педагогическими работниками;
Руководитель (директор) Учреждения может быть избран членом Управляющего совета по должности от работ-

ников.
3.9.2.3. обучающиеся Учреждения на уровне среднего общего образования.
Количество членов Управляющего совета из числа родителей (законных представителей) не может быть меньше 

1/3 и больше 1/2 от общего числа членов Управляющего совета.
Количество членов Управляющего совета из числа работников Учреждения не может превышать 1/2 от общего 

числа членов Управляющего совета.
3.9.3. Порядок формирования Управляющего совета следующий:
3.9.3.1. Члены Управляющего совета из числа родителей (законных представителей) обучающихся избираются 

на родительской конференции  с участием делегатов от классов.
При организации выборов членов Управляющего совета из числа родителей (законных представителей) обуча-

ющихся посредством родительской конференции применяются следующие правила:
Делегаты конференции избираются на классных родительских собраниях по одному от каждого класса. Реше-

ние собрания об избрании делегата на конференцию принимается большинством голосов родителей (законных пред-
ставителей), присутствующих на собрании, и оформляется протоколом, подписываемым всеми участниками собрания.

Разрешается самовыдвижение кандидатов в делегаты на конференцию. 
Конференция признается правомочной, если в ее работе принимают участие не менее двух третей избранных 

делегатов. Конференция избирает  из своего состава председателя и секретаря.
Члены Управляющего совета избираются из числа делегатов, присутствующих на конференции. Предложения 

по кандидатурам членов Управляющего совета могут быть внесены делегатами конференции.
Решения конференции принимаются голосованием большинством голосов присутствующих делегатов при кво-

руме не менее 50% делегатов  от классов и оформляются протоколом, подписываемым председателем  и секретарем 
конференции.

3.9.3.2. Члены Управляющего совета из числа работников Учреждения избираются на Общем собрании  работ-
ников Учреждения при кворуме  не менее 50% членов Общего собрания  путем открытого голосования простым боль-
шинством голосов. Предложения по кандидатурам членов Управляющего совета могут быть внесены членами Общего 
собрания, руководителем (директором) Учреждения.

3.9.3.3. Члены Управляющего совета из числа обучающихся на уровне среднего общего образования избираются 
на собрании обучающихся при кворуме не менее 50 % обучающихся путем открытого голосования простым большин-
ством голосов. Предложения по кандидатурам членов Управляющего совета могут быть внесены членами собрания 
обучающихся.

3.9.4. Деятельность членов Управляющего совета основывается  на принципах добровольности участия в его 
работе, коллегиальности принятия решений, гласности.

Члены Управляющего совета работают на общественных началах  и не получают вознаграждение за работу в 
Управляющем совете.

3.9.5 Член Управляющего совета может быть исключен из состава Управляющего совета за:
3.9.5.1. пропуск двух и более заседаний Управляющего совета  без уважительной причины;
3.9.5.2. совершение аморального поступка, противоправных действий, несовместимых с членством в Управля-

ющем совете;
3.9.6. Полномочия члена Управляющего совета, являющегося руководителем (директором) Учреждения, пред-

ставителем работников Учреждения, прекращаются досрочно с момента прекращения трудовых отношений с Учрежде-
нием.

3.9.7. После исключения из состава Управляющего совета его члена Управляющий совет принимает меры для 
замещения исключенного члена посредством довыборов.
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3.9.8. Управляющий совет может быть досрочно распущен  на основании приказа руководителя (директора) Уч-
реждения по инициативе Общего собрания  работников Учреждения, родительской конференции  в следующих случаях:

3.9.8.1. принятие решений, повлекших неблагоприятные последствия для Учреждения;
3.9.8.2. если заседания Управляющего совета не проводились два и более раза подряд по неуважительным при-

чинам.
В случае роспуска Управляющего совета новые выборы членов управляющего совета проводятся в порядке, 

установленном настоящим Уставом.
3.9.9. Управляющий совет приступает к осуществлению своих полномочий со дня утверждения руководителем 

(директором) Учреждения персонального состава Управляющего совета.
Дату первого заседания Управляющего совета назначает руководитель (директор) Учреждения. Руководитель 

(директор) Учреждения открывает первое заседание Управляющего совета.
В дальнейшем Управляющий совет возглавляет председатель.
3.9.10. Председатель Управляющего совета избирается на первом заседании Управляющего совета открытым 

голосованием простым большинством голосов.
Обучающиеся, руководитель (директор) Учреждения и работники,  в том числе педагогические, не могут быть 

избраны председателем Управляющего совета.
Управляющий совет вправе в любое время переизбрать своего председателя.
Председатель организует и планирует работу Управляющего совета, созывает заседания Управляющего совета 

и председательствует на них, организует на заседании ведение протокола, подписывает решения Управляющего совета, 
контролирует выполнение принятых на заседании Управляющего совета решений.

В случае отсутствия председателя Управляющего совета его функции осуществляет его заместитель, избирае-
мый членами Управляющего совета из их числа открытым голосованием простым большинством голосов.

3.9.11. Для ведения текущих дел члены Управляющего совета избирают из своего состава секретаря Управляю-
щего совета, который обеспечивает протоколирование заседаний и ведение документации Управляющего совета.

3.9.12. Организационной формой работы Управляющего совета являются заседания, которые проводятся по 
мере необходимости, но не реже одного раза в три месяца.

Заседания Управляющего совета созываются председателем Управляющего совета, а в его отсутствие – заме-
стителем председателя по собственной инициативе или по инициативе одного из членов Управляющего совета. Правом 
созыва заседания Управляющего совета обладает также руководитель (директор) Учреждения.

Конкретную дату, время и тематику заседания Управляющего совета секретарь сообщает членам Управляющего 
совета не позднее чем за 7 дней до заседания Управляющего совета. Рабочие материалы, при необходимости, доводятся 
секретарем до членов Управляющего совета в те же сроки.

Кворумом для принятия решения Управляющим советом является присутствие не менее половины его членов, 
из которых не менее половины – родители (законные представители) обучающихся.

По приглашению Управляющего совета в заседании с правом совещательного голоса может принимать участие 
руководитель (директор), если он не является членом Управляющего совета Учреждения. Иные лица, не являющиеся 
членами Управляющего совета, могут принимать участие в его заседании с правом совещательного голоса, если против 
этого не возражает более половины членов Управляющего совета, присутствующих на заседании.

Решения на заседании Управляющего совета принимаются большинством голосов от списочного состава Управ-
ляющего совета. В случае равенства голосов решающим является голос председательствующего на заседании. Каждый 
член Управляющего совета обладает одним голосом.

На заседании Управляющего совета ведется протокол. Протокол заседания Управляющего совета составляется 
не позднее 5 дней после его проведения. В протоколе заседания указываются: место и время его проведения; присут-
ствующие на заседании; повестка дня заседания; вопросы, поставленные на голосование, и итоги голосования по ним; 
принятые решения. Протокол заседания подписывается председательствующим на заседании, который несет ответст-
венность за правильность составления протокола.

Решения и протоколы заседаний Управляющего совета включаются  в номенклатуру дел Учреждения и доступ-
ны для ознакомления любым лицам, имеющим право быть избранными в члены Управляющего совета.

Организационно-техническое, документационное обеспечение заседаний Управляющего совета, подготовка 
аналитических, справочных и других материалов к заседаниям, оформление принятых им решений возлагается на ад-
министрацию Учреждения по запросу Председателя Управляющего совета.  

3.9.13. Компетенция Управляющего совета:
3.9.13.1. принимает локальные нормативные акты Учреждения, регламентирующие финансово-хозяйственную 

деятельность Учреждения, в том числе привлечение и расходование средств от приносящей доход деятельности  (за 
исключением вопросов, рассмотрение которых отнесено  к исключительной компетенции Наблюдательного совета Уч-
реждения); 

3.9.13.2. принимает локальные нормативные акты Учреждения, затрагивающие права и законные интересы об-
учающихся, родителей (законных представителей) обучающихся, в том числе регламентирующие:

требования к одежде обучающихся;
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предоставление мер социальной поддержки обучающимся;
организацию питания в Учреждении;
пользование лечебно-оздоровительной инфраструктурой, объектами культуры и объектами спорта, имеющими-

ся в Учреждении;
посещение обучающимися по своему выбору мероприятий, которые проводятся в Учреждении и не предусмо-

трены учебным планом;
и др.; 
3.9.13.3. определяет основные направления развития Учреждения, повышение эффективности финансово-эко-

номической деятельности Учреждения, стимулирования труда его работников; 
3.9.13.4. по представлению руководителя (директора) Учреждения рассматривает программу развития Учре-

ждения, выражает мнение  о ее принятии с последующим представлением Учредителю для согласования; 
3.9.13.5 содействует привлечению дополнительного финансирования для обеспечения деятельности и развития 

Учреждения; 
3.9.13.6. рассматривает отчёт Учреждения о поступлении и расходовании финансовых и материальных средств 

для дальнейшего его представления Учредителю и общественности; 
3.9.13.7. осуществляет контроль за здоровыми и безопасными условиями воспитания и обучения в Учреждении; 
3.9.13.8. участвует в распределении стимулирующей части фонда оплаты труда Учреждения  в порядке, установ-

ленном соответствующим локальным нормативным актом Учреждения; 
3.9.13.9. участвует в обсуждении вопросов о применении к обучающимся мер дисциплинарного взыскания;
3.9.13.10. предварительно перед вынесением на заседание Педагогического совета рассматривает проекты ло-

кальных нормативных актов Учреждения:
порядок оказания в Учреждении платных образовательных услуг;
порядок обучения по индивидуальному учебному плану, в том числе ускоренного обучения;
положение о комиссии по урегулированию споров между участниками образовательных отношений;
нормы профессиональной этики педагогических работников;
перечень факультативных и элективных учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей);
порядок преподавания в Учреждении любых других учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей);
порядок получения образования на иностранном языке и оформления  на иностранном языке документов об 

образовании и (или) о квалификации;
порядок зачета результатов освоения обучающимися учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей), практи-

ки, дополнительных образовательных программ в других организациях.
3.9.13.11. вносит руководителю (директору) Учреждения предложения  для рассмотрения:
вопросов в части материально-технического обеспечения и оснащения образовательного процесса, оборудова-

ния помещений Учреждения;
вопросов в части создания в Учреждении необходимых условий  для организации питания, медицинского об-

служивания обучающихся;
по организации мероприятий по охране и укреплению здоровья обучающихся;
по организации воспитательной работы в Учреждении;
по организации платных образовательных и иных платных услуг.
3.9.13.12. участвует в принятии решений о создании в Учреждении общественных (в том числе детских и моло-

дежных) организаций, объединений, а также может запрашивать отчет о деятельности данных объединений;
3.9.13.13. рассматривает отчет о поступлении и расходовании финансовых и материальных средств;
3.9.13.14. ходатайствует перед Учредителем о поощрении руководителя (директора) Учреждения;
3.9.14. Управляющий совет и его представители не вправе выступать  от имени Учреждения. 
3.10. Педагогический совет является коллегиальным органом управления  Учреждением и создан в целях 

реализации права педагогических работников на участие в управлении Учреждением, развития содержания об-
разования, повышения качества воспитания и обучения обучающихся, совершенствования методической работы,  
рассмотрения педагогических и методических вопросов организации образовательного процесса, изучения и рас-
пространения передового педагогического опыта в Учреждении, содействия повышению квалификации работни-
ков Учреждения.

3.10.1. Педагогический совет Учреждения действует бессрочно.
3.10.2. Членами Педагогического совета являются все лица, осуществляющие педагогическую деятельность, 

в том числе заместитель руководителя по воспитательной работе в Учреждении на основании трудовых договоров, а 
также руководитель Учреждения.

Срок полномочий члена Педагогического совета: со дня заключения  до дня расторжения  трудового договора с 
Учреждением.

Председателем Педагогического совета является руководитель (директор) Учреждения (лицо, исполняющее его 
обязанности). Председатель Педагогического совета организует подготовку заседаний, определяет повестку дня, ведет 
заседания педагогического совета и контролирует выполнение решений.
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Председатель назначает своим приказом секретаря Педагогического совета сроком на один год. Секретарь Педа-
гогического совета ведет протоколы заседаний педагогического совета и организует делопроизводство.

3.10.3. Педагогический совет собирается не реже одного раза  в учебную четверть по инициативе руководителя 
(директора) Учреждения. Сроки проведения и тематика заседаний Педагогического совета определяются годовым пла-
ном работы Учреждения.

В случае необходимости, по требованию не менее 1/3 членов Педагогического совета, переданному руководи-
телю (директору) Учреждения в письменном виде, могут созываться внеочередные заседания Педагогического совета.

Не позднее чем за 5 дней до даты проведения Педагогического совета объявление о его проведении помещается 
на доску объявлений, расположенную в Учреждении, для ознакомления членов Педагогического совета.

Ход заседания Педагогического совета и решения Педагогического совета оформляются протоколом. В прото-
колах фиксируется ход обсуждения вопросов, выносимых на Педагогический совет, предложения и замечания членов 
Педагогического совета. Протоколы подписываются председателем и секретарем Педагогического совета. Протоколы 
Педагогического совета включаются в номенклатуру дел Учреждения и хранятся в Учреждении постоянно.

3.10.4. При необходимости Педагогический совет может: 
привлекать для работы на свои заседания специалистов в области образования и науки, иных лиц, чья профес-

сиональная деятельность связана с вопросами, входящими в компетенцию Педагогического совета;
приглашать представителей родительского комитета, общественных организаций, ученического самоуправле-

ния, родителей обучающихся и других лиц. 
Необходимость приглашения лиц, указанных в настоящем пункте,  на заседания Педагогического совета опреде-

ляется председателем Педагогического совета. Лица, приглашенные на заседание Педагогического совета, пользуются 
правом совещательного голоса.

3.10.5. Решение Педагогического совета по всем рассматриваемым вопросам принимается открытым голосо-
ванием простым большинством голосов. Кворумом для принятия решений является присутствие на заседании Педаго-
гического совета не менее 2/3 его членов. Решение Педагогического совета является правомочным, если за него про-
голосовало не менее 1/2 присутствующих членов. При равном числе голосов решающим является голос председателя 
Педагогического совета.

Организацию работы по выполнению решений Педагогического совета осуществляет руководитель (директор) 
Учреждения (председатель Педагогического совета) и ответственные лица, указанные в решении.  На очередном заседа-
нии председатель Педагогического совета докладывает  о результатах этой работы. 

3.10.6. К компетенции Педагогического совета относится:
3.10.6.1.  планирование образовательного процесса;
3.10.6.2. организация и совершенствование методического обеспечения образовательного процесса;
3.10.6.3. разработка, рассмотрение и направление на утверждение руководителю (директору) Учреждения обра-

зовательных программ, учебных планов, планов учебно-воспитательной деятельности;
3.10.6.4. обсуждение, рассмотрение и выбор различных вариантов содержания образования, форм и методов 

обучения и воспитания, рассмотрение вопросов внедрения образовательных технологий, в том числе электронного об-
учения, обобщение педагогического опыта;

3.10.6.5. заслушивание информации и отчетов педагогических работников по вопросам реализации содержания 
образования, применяемых технологий, повышения качества образовательного процесса;

3.10.6.6. разработка перечня платных образовательных услуг;
3.10.6.7. принятие локальных нормативных актов Учреждения, затрагивающих права обучающихся, вопросы 

организации образовательного процесса, в том числе регламентирующих:
правила внутреннего распорядка обучающихся;
правила приема в Учреждение;
режим занятий обучающихся;
формы и периодичность текущего контроля успеваемости  и промежуточной аттестации обучающихся;
выплаты материальной поддержки обучающимся;
порядок и основания перевода, отчисления и восстановления обучающихся;
нормы профессиональной этики педагогических работников;
порядок обучения по индивидуальному учебному плану, в том числе ускоренное обучение, в пределах осваива-

емой образовательной программы;
порядок оказания платных образовательных услуг по результатам предварительного рассмотрения Управляю-

щим советом Учреждения;
порядок пользования учебниками и учебными пособиями обучающимися, осваивающими учебные предметы, 

курсы, дисциплины (модули) за пределами федеральных государственных образовательных стандартов или получаю-
щими платные образовательные услуги;

дополнительные права обучающихся;
разработку и утверждение образовательных программ Учреждения;
виды и условия поощрений за успехи в учебной, физкультурной, спортивной, общественной, научной, научно-
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технической, творческой, экспериментальной и инновационной деятельности;
внутреннюю систему оценки качества образования;
оформления возникновения, приостановления и прекращения отношений между Учреждением и обучающими-

ся и (или) родителями (законными представителями) несовершеннолетних обучающихся;
правила пользования библиотеками и образовательными, методическими информационными ресурсами, а так-

же порядок доступа к информационно-телекоммуникационным сетям и базам данных, учебным и методическим мате-
риалам, музейным фондам, материально-техническим средствам обеспечения образовательной деятельности;

бесплатное пользование образовательными, методическими  и научными услугами;
соотношение учебной (преподавательской) и другой педагогической работы в пределах рабочей недели или 

учебного года с учетом количества часов по учебному плану, специальности и квалификации работника;
получение образования на иностранном языке и оформления  на иностранном языке документов об образовании 

и (или) о квалификации;
перечень факультативных и элективных учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей);
преподавание в Учреждении любых других учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей);
зачет результатов освоения обучающимися учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей), практики, допол-

нительных образовательных программ в других организациях;
выдачу лицам, освоившим образовательные программы, по которым  не предусмотрено проведение итоговой 

аттестации, документов об обучении;
3.10.6.8. принятие решений о переводе обучающихся в следующий класс, об условном переводе в следующий 

класс обучающихся, не прошедших промежуточной аттестации по уважительным причинам или имеющих академиче-
скую задолженность;

3.10.6.9. вынесение решения по усмотрению родителей (законных представителей) об оставлении на повторное 
обучение, переводе на обучение  по адаптированным образовательным программам в соответствии с рекомендациями 
психолого-медико-педагогической комиссии либо на обучение по индивидуальному учебному плану;

3.10.6.10. вынесение решения о сроках прохождения повторной промежуточной аттестации обучающимися, 
имеющими академическую задолженность по соответствующему учебному предмету, курсу, дисциплине в пределах 
одного года с момента образования академической задолженности;

3.10.6.11. вынесение решения о формировании комиссии для прохождения промежуточной аттестации обучаю-
щимися, не ликвидировавшими с первого раза академическую задолженность по соответствующему предмету;

3.10.6.12. вынесение решения о допуске к государственной итоговой аттестации выпускников 9 и 11 классов и 
на основании ее результатов вынесение решения о выдаче документов об образовании и (или) обучении;

3.10.6.13. рассмотрение кандидатур обучающихся для поощрения  за успехи в учебной, физкультурной, спор-
тивной, общественной, научной, научно-технической, творческой, экспериментальной и инновационной деятельностях 
в соответствии с локальным нормативным актом Учреждения;

3.10.6.14. рассмотрение вопроса по определению списка учебников  в соответствии с утвержденным федераль-
ным перечнем учебников, рекомендованных к использованию, а также учебных пособий, допущенных к использованию 
при реализации образовательных программ в Учреждении;

3.10.6.15. организация процедуры промежуточной аттестации обучающихся. 
3.10.7. Педагогический совет и его представители не вправе выступать от имени Учреждения.

IV. Порядок разработки и принятия локальных нормативных актов

     4.1. Локальный нормативный акт Учреждения – это основанный  на законодательстве официальный право-
вой документ, принятый Учреждением в пределах своей компетенции, рассчитанный на неоднократное применение и 
устанавливающий правила поведения (права и обязанности) самого Учреждения, всех или отдельных категорий его 
работников, обучающихся и их родителей (законных представителей) в части, не урегулированной законодательством 
Российской Федерации и муниципальными правовыми актами.

4.2. Локальный нормативный акт издается Учреждением в письменной форме и содержит необходимые 
реквизиты: наименование, отражающее форму акта и его краткое содержание, дату издания, порядковый (реги-
страционный) номер, подпись уполномоченного должностного лица, в необходимых случаях визы согласования и 
печать Учреждения.

4.3. Подготовка проекта (разработка содержания), сроки и ответственные за разработку локального нормативно-
го акта лица определяется распорядительным актом руководителя (директора) Учреждения.

4.4. Все локальные нормативные акты Учреждения принимаются в следующем порядке: локальный норматив-
ный акт утверждается единоличным исполнительным органом Учреждения – руководителем (директором) путем изда-
ния распорядительного акта после принятия его коллегиальными органами управления Учреждением в соответствии с 
компетенцией коллегиальных органов, определённой настоящим Уставом. 

Результат принятия локального нормативного акта соответствующим коллегиальным органом Учреждения от-
ражается в протоколе заседания коллегиального органа и на титульном листе локального нормативного акта. 
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Изменения в локальные нормативные акты Учреждения вносятся в порядке, аналогичном порядку утверждения 
локальных нормативных актов, установленному настоящим Уставом.

4.5. При принятии локальных нормативных актов, затрагивающих права обучающихся и работников Учрежде-
ния, учитывается мнение совета родителей, а также в порядке и в случаях, которые предусмотрены трудовым законода-
тельством, представительного органа работников (при их наличии). 

4.5.1. Порядок учета мнения родителей (законных представителей) обучающихся при принятии нормативного 
акта Учреждения, затрагивающего права и законные интересы обучающихся:

перед утверждением руководителем (директором) локального нормативного акта, затрагивающего права и за-
конные интересы обучающихся, руководитель (директор) направляет проект этого локального нормативного акта  на 
согласование в совет родителей (законных представителей) обучающихся  с соответствующим сопроводительным пись-
мом;

совет родителей обучающихся не позднее пяти рабочих дней со дня получения проекта локального норматив-
ного акта направляют руководителю (директору) мотивированное мнение по представленному проекту в письменной 
форме;

в случае если совет родителей обучающихся выразил согласие с проектом локального нормативного акта, либо 
мотивированное мнение не поступило  в указанный предыдущим пунктом срок, руководитель (директор) имеет право 
принять локальный нормативный акт;

в случае если советы родителей обучающихся высказали свои письменные предложения по проекту локального 
нормативного акта, руководитель (директор) имеет право принять локальный нормативный акт с учетом высказанных 
предложений;

в случае если мотивированные мнения хотя бы одного из членов совета родителей обучающихся не содержат 
согласия с проектом локального нормативного акта, либо содержат предложения по его доработке, которые руково-
дитель (директор) учитывать не планирует, руководитель (директор)  в течение трех рабочих дней после получения 
мотивированного мнения проводит дополнительные консультации с советом родителей обучающихся, направившим 
свое несогласие, либо предложение по доработке проекта локального нормативного акта, в целях достижения взаимо-
приемлемого решения;

4.6. Совет родителей может обжаловать принятый локальный нормативный акт в Комиссии по урегулированию 
споров между участниками образовательных отношений, у Учредителя, а также оспорить в соответствии с действую-
щим законодательством.

4.7. Локальные нормативные акты Учреждения не могут противоречить действующему законодательству Рос-
сийской Федерации, муниципальным правовым актам и настоящему Уставу. Нормы локальных нормативных актов Уч-
реждения, ухудшающие положение обучающихся или работников Учреждения по сравнению с установленным зако-
нодательством об образовании, трудовым законодательством либо принятые с нарушением порядка, установленного 
настоящим Уставом, не применяются и подлежат отмене Учреждением. 

4.8. С локальными нормативными актами Учреждения должны быть ознакомлены все лица, чьи права и интере-
сы они затрагивают: работники Учреждения – под подпись, родители (законные представители) обучающихся, обучаю-
щиеся – путем размещения локальных нормативных актов на официальном сайте Учреждения и (или) информационном 
стенде Учреждения.

V. Имущество учреждения

5.1. Имущество закрепляется за Учреждением на праве оперативного управления в соответствии с Гражданским 
кодексом Российской Федерации. Собственником имущества Учреждения является муниципальное образование город 
Пермь. 

Право оперативного управления на недвижимое имущество подлежит государственной регистрации в соответ-
ствии с действующим законодательством.

5.2. Земельный участок, необходимый для выполнения Учреждением своих уставных задач, предоставляется 
ему на праве постоянного (бессрочного) пользования.

5.3. На праве оперативного управления закрепляется имущество в виде нежилых помещений, зданий, сооруже-
ний, а также оборудование, транспортные средства, инвентарь и другие материальные ценности, относимые к основным 
средствам.

5.4. Закрепление муниципального имущества на праве оперативного управления осуществляется Департамен-
том в соответствии с его целевым назначением и оформляется распоряжением начальника Департамента.

5.5. Источниками формирования имущества и финансовых ресурсов Учреждения являются:
имущество, закрепленное за ним на праве оперативного управления;
средства от сдачи в аренду имущества, закрепленного за ним на праве оперативного управления; 
бюджетные поступления в виде субсидий; 
средства от оказания платных услуг; 
средства спонсоров и добровольные целевые пожертвования граждан  и юридических лиц; 
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иные источники, не запрещенные действующим законодательством Российской Федерации.
5.6. Учреждение отвечает по своим обязательствам имуществом, находящимся у него на праве оперативного 

управления, за исключением недвижимого имущества и особо ценного движимого имущества, закрепленных  за ним 
Департаментом или приобретенных автономным учреждением за счет средств, выделенных ему Учредителем на прио-
бретение этого имущества.

5.7. Собственник имущества Учреждения не несет ответственность  по обязательствам Учреждения, за исклю-
чением случаев, предусмотренных действующим законодательством Российской Федерации. Учреждение  не отвечает 
по обязательствам собственника имущества Учреждения.

5.8. Учреждение вправе осуществлять приносящую доход деятельность лишь постольку, поскольку это служит 
достижению целей, ради которых оно создано, и соответствующую этим целям, при условии, что такая деятельность 
указана в его учредительных документах.

Доходы, полученные от такой деятельности, и приобретенное за счет этих доходов имущество поступают в 
самостоятельное распоряжение Учреждения и используются им для достижения целей, ради которых оно создано, если 
иное не предусмотрено Федеральным законом от 03 ноября 2006 г. № 174-ФЗ «Об автономных учреждениях». 

5.9. Собственник имущества Учреждения не имеет права на получение доходов от осуществления Учреждением 
деятельности и использования закрепленного за Учреждением имущества.

5.10. Учреждение без согласия Учредителя не вправе распоряжаться недвижимым имуществом и особо ценным 
движимым имуществом, закрепленным за ним на праве оперативного управления Департаментом,  или приобретенным 
Учреждением за счет средств, выделенных ему Учредителем на приобретение такого имущества. Остальным имущест-
вом, находящимся у него на праве оперативного управления и приобретенным за счет собственных средств, Учреждение 
вправе распоряжаться самостоятельно, если иное не установлено законом.

Учреждение вправе сдавать имущество в аренду в случаях, когда распоряжение имуществом путем его передачи 
в аренду осуществляется  в целях обеспечения более эффективной организации основной деятельности Учреждения, 
для которой оно создано, с согласия Департамента и Учредителя.

Имущество Учреждения может быть передано в безвозмездное пользование в соответствии с его функциональ-
ным назначением с согласия Учредителя и Департамента в порядке, предусмотренном действующим законодательством.

5.11. Недвижимое имущество, закрепленное за Учреждением  или приобретенное Учреждением за счет средств, 
выделенных ему Учредителем на приобретение этого имущества, а также находящееся у Учреждения особо ценное 
движимое имущество подлежит обособленному учету в установленном порядке.

5.12. Имущество, переданное в оперативное управление, подлежит переоценке в установленном порядке.
5.13. Под особо ценным движимым имуществом понимается имущество, без которого осуществление Учрежде-

нием своей уставной деятельности будет существенно затруднено. 
Порядок отнесения имущества к категории особо ценного движимого имущества устанавливается Правитель-

ством Российской Федерации. Виды такого имущества определяются в порядке, установленном нормативно-правовыми 
актами города Перми в отношении автономных учреждений, которые созданы на базе имущества, находящегося в му-
ниципальной собственности.

5.14. Решение Учредителя об отнесении имущества к категории особо ценного движимого имущества прини-
мается одновременно с принятием решения о закреплении указанного имущества за Учреждением или о выделении 
средств на его приобретение.

5.15. Учреждение вправе с согласия Учредителя и Департамента вносить имущество, указанное в п. 5.11., в 
уставный (складочный) капитал других юридических лиц или иным образом передавать это имущество другим юриди-
ческим лицам в качестве их учредителя или участника (за исключением объектов культурного наследия народов Рос-
сийской Федерации, предметов и документов, входящих в состав Музейного фонда Российской Федерации, Архивного 
фонда Российской Федерации, национального библиотечного фонда).

5.16. При осуществлении права оперативного управления имуществом Учреждение обязано:
5.16.1. эффективно использовать имущество;
5.16.2. использовать имущество строго в соответствии с целями создания Учреждения;
5.16.3. вести бухгалтерский учет, бухгалтерскую и статистическую отчетность в установленном порядке, обес-

печить сохранность имущества;
5.16.4. не допускать ухудшения технического состояния имущества, это требование не распространяется на 

ухудшения, связанные с нормальным износом этого имущества в процессе эксплуатации;
5.16.5. осуществлять текущий и капитальный ремонт имущества,  при этом любые произведенные улучшения 

имущества возмещению собственником не подлежат.
5.17. Ежегодно Учреждение обязано опубликовывать отчеты о своей деятельности и об использовании закре-

пленного за ним имущества  в определенных Учредителем Учреждения средствах массовой информации. Порядок опу-
бликования отчетов, а также перечень сведений, которые должны содержаться в отчетах, устанавливаются Правитель-
ством Российской Федерации, нормативными правовыми актами города Перми.

5.18. Учреждение обязано вести бухгалтерский учет, представлять бухгалтерскую отчетность и статистическую 
отчетность в порядке, установленном законодательством Российской Федерации.
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5.19. Ответственность за сохранность муниципального имущества  и использование его по назначению несет 
руководитель (директор) Учреждения.

5.20. Право оперативного управления на имущество прекращается  по основаниям и в порядке, предусмотрен-
ном действующим законодательством.

5.21. Департамент по согласованию с Учредителем вправе изъять излишнее, неиспользуемое или используемое 
не по назначению имущество, закрепленное им за Учреждением либо приобретенное Учреждением за счет средств, 
выделенных ему Учредителем на приобретение такого имущества.

Имуществом, изъятым у Учреждения, Департамент вправе распорядиться по своему усмотрению. 
5.22. Имущество ликвидированного Учреждения, оставшееся после удовлетворения требований кредиторов, 

передается ликвидационной комиссией Учредителю Учреждения и направляется на цели развития образования в со-
ответствии с Уставом Учреждения, а имущество Учреждения, на которое в соответствии с федеральными законами не 
может быть обращено взыскание по обязательствам Учреждения, передается ликвидационной комиссией Учредителю 
Учреждения.

5.23. Учреждение вправе направлять в Департамент предложения  по изъятию у него имущества, закрепленного 
за Учреждением на праве оперативного управления.

VI. Внесение изменений в устав. 
Реорганизация и ликвидация учреждения

6.1. Устав Учреждения, а также вносимые в него изменения, утверждаются распоряжением Учредителя Учре-
ждения по согласованию в части, касающейся имущества, с Департаментом и регистрируются в установленном законо-
дательством порядке. Изменения к Уставу становятся действительными с момента их регистрации.

Изменения в Устав Учреждения  предлагаются Учредителем  или руководителем (директором) Учреждения, 
рассматриваются Наблюдательным советом, который дает по ним рекомендации, утверждаются Учредителем в порядке, 
установленном настоящим Уставом.

6.2. Реорганизация Учреждения (слияние, присоединение, разделение, выделение, преобразование) может быть 
осуществлена по решению Учредителя в порядке, установленном гражданским законодательством, и на основании по-
ложительного заключения комиссии по оценке последствий такого решения. Порядок создания комиссии по проведе-
нию оценки последствий принятия решения о реорганизации Учреждения, порядок ее проведения, включая критерии 
оценки, устанавливаются нормативными правовыми актами Пермского края. 

6.3. При реорганизации Учреждения лицензия Учреждения переоформляется в порядке, установленном дейст-
вующим законодательством.

6.4. Учреждение может быть ликвидировано в случаях и порядке, установленных действующим законодатель-
ством Российской Федерации,  а также по решению суда.

6.5. Решение о ликвидации Учреждения  принимается администрацией города Перми и утверждается поста-
новлением администрации города Перми на основании положительного заключения комиссии по оценке последствий 
такого решения.

6.6. При ликвидации Учреждения, при прекращении его деятельности  в результате реорганизации в форме раз-
деления действие лицензии прекращается со дня внесения в единый государственный реестр юридических лиц записи 
соответственно о ликвидации юридического лица, о прекращении его деятельности в результате реорганизации.

6.7. При ликвидации Учреждения денежные средства за вычетом платежей по покрытию своих обязательств 
направляются на цели развития системы образования г. Перми. Имущество ликвидированного Учреждения, оставшееся 
после удовлетворения требований кредиторов, передается ликвидационной комиссией Учредителю Учреждения и на-
правляется на цели развития образования в соответствии с Уставом Учреждения, а имущество Учреждения, на которое в 
соответствии с федеральными законами не может быть обращено взыскание по обязательствам Учреждения, передается 
ликвидационной комиссией Учредителю Учреждения.

6.8. В случае реорганизации, ликвидации Учреждения  Учредитель обеспечивает перевод детей с согласия их 
родителей в другие муниципальные образовательные учреждения города Перми соответствующего типа. 

6.9. Учреждение  гарантирует учет и обеспечивает сохранность документов по личному составу. В случае реор-
ганизации Учреждение передает документы по личному составу правопреемнику, при отсутствии правопреемника Уч-
реждение передает документы по личному составу на государственное хранение, иные документы сдаются на хранение 
в архив.
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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

Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е
№ 059-08-01-26-9721�05�2019

О внесении изменений в устав муниципального автономного общеобразовательного учреждения 
«Средняя общеобразовательная школа № 79» г. Перми, утвержденный распоряжением начальника 

департамента образования администрации города Перми от 25.08.2011 № СЭД-08-01-26-183

В соответствии с Федеральным законом от 03 ноября 2006 г. № 174-ФЗ  «Об автономных учреждениях», 
решением Пермской городской Думы от 12 сентября 2006 г. № 224 «О департаменте образования администрации города 
Перми», постановлением администрации города Перми от 28 января 2011 г. № 24 «О Порядке создания, реорганизации, 
изменения типа и ликвидации муниципальных учреждений города Перми, утверждения уставов муниципальных 
учреждений города Перми и внесения в них изменений»:

1. Внести изменения в устав муниципального автономного общеобразовательного учреждения «Средняя обще-
образовательная школа № 79» г. Перми, утвержденный распоряжением начальника департамента образования админис-
трации города Перми от 25 августа 2011 г. № СЭД-08-01-26-183, утвердив в новой редакции.

2. Уполномочить руководителя (директора) Веселухину Венеру Расульевну на осуществление необходимых 
действий по государственной регистрации изменений, вносимых в устав муниципального автономного общеобразова-
тельного учреждения «Средняя общеобразовательная школа № 79» г. Перми.

3.Руководителю (директору) муниципального автономного общеобразовательного учреждения «Средняя обще-
образовательная школа № 79» г. Перми Веселухиной В.Р. после государственной регистрации изменений, вносимых в 
устав учреждения:

3.1. представить копии листа записи о внесении записи в Единый государственный реестр юридических лиц, 
изменений, внесенных в устав учреждения в департамент образования администрации города Перми, департамент иму-
щественных отношений администрации города Перми, департамент финансов администрации города Перми в 5-днев-
ный срок со дня регистрации изменений, вносимых в устав;

3.2. разместить изменения в устав на сайте учреждения, Едином Портале Пермского Образования http://per-
medu�ru;

3.3. уведомить иные организации, где находятся учтенные экземпляры устава, об изменениях, внесенных в 
устав учреждения.

4. Настоящее распоряжение 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 обеспе-
чить опубликование настоящего распоряжения в печатном средстве массовой информации «Официальный бюллетень 
органов местного самоуправления муниципального образования город Пермь».

6. Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить  на начальника организационно-правового 
управления Постникову М.Н.

    Л.В. Серикова
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 УТВЕРЖДЕН
распоряжением начальника
департамента образования

администрации города Перми 
от  21.05.2019  № 059-08-01-26-97

У С Т А В
муниципального автономного общеобразовательного учреждения 

«Средняя общеобразовательная школа № 79» г. Перми
(новая редакция) 

г. Пермь, 2019
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I. Общие положения

1.1. Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа № 
79» г. Перми (далее – Учреждение) по типу образовательных организаций, реализующих основные образовательные 
программы, является общеобразовательной организацией, по организационно-правовой форме - унитарной некоммер-
ческой организацией, муниципальным автономным учреждением.

1.2. Полное наименование Учреждения: муниципальное автономное общеобразовательное учреждение «Сред-
няя общеобразовательная школа  № 79» г. Перми.

Сокращенное наименование Учреждения: МАОУ «СОШ № 79»  г. Перми.
1.3. Место нахождения и почтовый адрес Учреждения: 614026, Россия, Пермский край, г. Пермь, ул.Томская , 

д.30. По указанному адресу размещается постоянно действующий исполнительный орган Учреждения –  руководитель 
(директор).

Деятельность Учреждения оказывается также по адресу: 614026, Россия, Пермский край, г. Пермь, ул.Цимлянская, д.4.
1.4. Учредителем Учреждения является муниципальное образование город Пермь. Полномочия и функции уч-

редителя от имени муниципального образования город Пермь осуществляет администрация города Перми, отдельные 
полномочия и функции учредителя по его поручению осуществляет департамент образования администрации города 
Перми (далее – Учредитель) на основании правовых актов администрации города Перми.

Место нахождения Учредителя: 614000, Россия, Пермский край, город Пермь, ул. Ленина, д. 23.
Почтовый адрес Учредителя: 614000, Россия, Пермский край, город Пермь, ул. Сибирская, д. 17.
1.5. Правоспособность Учреждения возникает с момента внесения  в единый государственный реестр юридиче-

ских лиц сведений о его создании и прекращается в момент внесения в указанный реестр сведений о его прекращении.
Учреждение имеет обособленное имущество и отвечает им по своим обязательствам, может от своего имени 

приобретать и осуществлять гражданские права и нести гражданские обязанности, быть истцом и ответчиком в суде.
1.6. Учреждение имеет печать с полным наименованием, штамп, бланки со своим наименованием.
1.7. Собственник имущества Учреждения – муниципальное образование город Пермь, полномочия собственни-

ка осуществляет департамент имущественных отношений администрации города Перми на основании правовых актов 
органов местного самоуправления города Перми (далее – Департамент).

1.8. Создание и деятельность организационных структур политических партий, общественно-политических и 
религиозных движений и организаций (объединений) в Учреждении не допускаются. Образование в Учреждении носит 
светский характер.

1.9. Деятельность Учреждения строится на принципах демократии  и гуманизма, приоритета общечеловеческих 
ценностей, жизни и здоровья  человека, свободного  развития  личности,  воспитания гражданственности  и духовно-
нравственного развития личности.

1.10. Все документы, связанные с деятельностью Учреждения, ведутся на русском языке.

II. Предмет, цели и виды деятельности учреждения

2.1. Основная цель деятельности Учреждения – образовательная деятельность по образовательным программам 
начального общего, основного общего и среднего общего образования.

2.2. Предметом деятельности Учреждения является образовательная деятельность, направленная на достижение 
целей деятельности Учреждения.

2.3. Основными видами деятельности Учреждения является реализация образовательных программ.
2.4. Виды реализуемых образовательных программ:
2.4.1. Основные общеобразовательные программы:
2.4.1.1.  образовательные программы начального общего образования;
2.4.1.2.  образовательные программы основного общего образования;
2.4.1.3.  образовательные программы среднего общего образования.
2.4.2. Дополнительные общеобразовательные программы: дополнительные общеразвивающие программы 

физкультурно-спортивной, художественной, социально-педагогической направленности.
2.5. В рамках реализации основных общеобразовательных программ, указанных в п. 2.4.1. настоящего устава, 

Учреждение осуществляет деятельность по:
2.5.1. адаптированным основным общеобразовательным программам образования для обучающихся с ограни-

ченными возможностями здоровья, а для детей-инвалидов также в соответствии с индивидуальной программой реаби-
литации детей-инвалидов;

2.5.2. образовательным программам основного общего образования и среднего общего образования, обеспечи-
вающим изучение предметов на профильном уровне;

2.5.3. образовательным программам по индивидуальным учебным планам на уровне среднего общего образования. 
2.6. Учреждение осуществляет следующие виды деятельности в соответствии с целями, для достижения кото-

рых оно создано, не являющиеся основными: 
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2.6.1. организация отдыха детей в лагере досуга и отдыха;
2.6.2. осуществление приносящей доход деятельности:
2.6.4.1. оказание платных образовательных услуг по направлениям согласно Положению об оказании платных 

образовательных услуг и ежегодно утверждаемому перечню;
2.6.4.2. сдача в аренду имущества, закрепленного за Учреждением на праве оперативного управления, а также 

имущества, приобретенного за счет ведения самостоятельной финансово-хозяйственной деятельности в порядке, уста-
новленном действующим законодательством Российской Федерацией и нормативно-правовыми актами органов местно-
го самоуправления города Перми;

2.6.4.3. организация мероприятий в сфере образования: 
организация отдыха детей в лагере досуга и отдыха на  территории Учреждения сверх муниципального задания;
Учреждение осуществляет приносящую доход деятельность только по направлениям, установленным настоя-

щим Уставом.

III. Порядок управления учреждением

3.1. Управление Учреждением осуществляется в соответствии  с действующим законодательством Российской 
Федерации и настоящим Уставом на основе сочетания принципов единоначалия и коллегиальности.

Единоличным исполнительным органом Учреждения является руководитель (директор) Учреждения.
Коллегиальными органами управления Учреждения являются Общее собрание работников, Педагогический со-

вет, Наблюдательный совет, Управляющий совет.
Руководитель (директор) Учреждения, члены коллегиальных органов при осуществлении своих прав и исполне-

нии своих обязанностей должны действовать в интересах Учреждения добросовестно и разумно. 
Руководитель (директор) Учреждения обязан возместить по требованию Учредителя убытки, причиненные по 

его вине Учреждению. Указанную ответственность несут также члены коллегиальных органов Учреждения, за исклю-
чением тех из них, кто голосовал против решения, которое повлекло причинение Учреждению убытков, или, действуя 
добросовестно, не принимал участия в голосовании.

3.2. Компетенция Учредителя в управлении Учреждением:
3.2.1. утверждает Устав Учреждения, а также вносимые в него изменения по согласованию с Департаментом в 

части, касающейся имущества;
3.2.2. формирует, утверждает и размещает муниципальное задание  на оказание муниципальных услуг в соот-

ветствии с предусмотренными настоящим Уставом видами деятельности, осуществляет контроль за его исполнением;
3.2.3. координирует и контролирует процедуру приема обучающихся  в Учреждение;
3.2.4. осуществляет контроль финансово-экономической деятельности Учреждения в пределах прав, установ-

ленных действующим законодательством;
3.2.5. согласовывает программу развития Учреждения;
3.2.6. обеспечивает содержание зданий и сооружений Учреждения, обустройство прилегающей к нему территории;
3.2.7. приостанавливает деятельность Учреждения;
3.2.8. принимает решения о создании или ликвидации филиалов, открытии и закрытии представительств Учре-

ждения, в том числе на основании предложений руководителя (директора) Учреждения; 
3.2.9. представляет на рассмотрение Наблюдательного совета Учреждения предложения:
3.2.9.1. о внесении изменений в Устав Учреждения;
3.2.9.2. об изъятии имущества, закрепленного за Учреждением на праве оперативного управления;
3.2.10. по согласованию с Департаментом утверждает перечни недвижимого, особо ценного движимого и иного 

движимого имущества, передаваемого Учреждению;  
3.2.11. дает согласие Учреждению на распоряжение недвижимым имуществом, закрепленным за ним Учреди-

телем или приобретенным за счет средств, выделенных Учредителем на приобретение этого имущества,  а также особо 
ценным движимым имуществом, закрепленным за ним Учредителем или приобретенным за счет средств, выделенных 
Учредителем на приобретение этого имущества, на основании письменного разрешения Департамента;

3.2.12. дает согласие на внесение Учреждением денежных средств  и иного имущества в уставный (складочный) 
капитал других юридических лиц или передачу этого имущества иным образом другим юридическим лицам в качестве 
их учредителя или участника;

3.2.13. направляет в Департамент предложения о закреплении  за Учреждением недвижимого имущества и об 
изъятии данного имущества;

3.2.14. представляет в установленном порядке предложение о создании Учреждения путем изменения типа су-
ществующего Учреждения;

3.2.15. готовит предложение о реорганизации или ликвидации Учреждения в порядке, установленном действу-
ющим законодательством;

3.2.16. назначает руководителя (директора) Учреждения и прекращает его полномочия, в том числе по результа-
там аттестации на соответствие занимаемой должности;
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3.2.17. принимает решение об одобрении сделки с имуществом Учреждения, в совершении которой имеется 
заинтересованность, а также сделки в отношении недвижимого имущества и особо ценного движимого имущества в 
случаях, если для совершения таких сделок требуется согласие Учредителя Учреждения;

3.2.18. назначает членов Наблюдательного совета Учреждения  или досрочно прекращает их полномочия в по-
рядке, определяемом действующим законодательством и настоящим Уставом;

3.2.19. утверждает передаточный акт.
К компетенции Учредителя относятся также иные полномочия, представленные Учредителю действующим за-

конодательством Российской Федерации и муниципальными правовыми актами.
3.3. Единоличным исполнительным органом Учреждения является руководитель (директор).
Руководитель (директор) Учреждения назначается и освобождается  от занимаемой должности приказом началь-

ника департамента образования администрации города Перми в соответствии с действующим трудовым законодатель-
ством Российской Федерации и муниципальными правовыми актами на срок, устанавливаемый трудовым договором.

3.4. Руководитель (директор) осуществляет непосредственное руководство Учреждением в соответствии с дей-
ствующим законодательством и настоящим Уставом. 

3.5. Компетенция руководителя (директора) Учреждения:
3.5.1. организует выполнение решений Учредителя по вопросам деятельности Учреждения;
3.5.2. выступает от имени Учреждения, представляет Учреждение  без доверенности во всех судебных, государ-

ственных и муниципальных органах, во взаимоотношениях с любыми физическими и юридическими лицами, а также 
их объединениями;

3.5.3. распоряжается денежными средствами, предоставленными Учредителем в соответствии с действующим 
законодательством Российской Федерации, муниципальными правовыми актами и настоящим Уставом;

3.5.4. заключает гражданско-правовые договоры и трудовые договоры от имени Учреждения;
3.5.5. утверждает график работы Учреждения;
3.5.6. утверждает план финансово-хозяйственной деятельности Учреждения по результатам заключения, выдан-

ного Наблюдательным советом Учреждения;
3.5.7. издает приказы, распоряжения и инструкции, обязательные  для исполнения всеми работниками и обуча-

ющимися Учреждения, выдает доверенности на осуществление представительства от имени Учреждения;
3.5.8. утверждает штатное расписание Учреждения, осуществляет прием на работу работников, заключает с 

ними и расторгает трудовые договоры, распределяет должностные обязанности, создает условия и организует дополни-
тельное профессиональное образование работников;

3.5.9. устанавливает заработную плату работников Учреждения,  в том числе должностные оклады (базовую 
основную часть заработной платы), порядок и размеры выплат стимулирующего, компенсационного, иного характера в 
пределах имеющихся средств в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации и муниципаль-
ными правовыми актами, локальными нормативными актами Учреждения, коллективным договором (при наличии);

3.5.10. утверждает реализуемые в Учреждении образовательные программы;
3.5.11. определяет стратегию, цели, задачи развития Учреждения;
3.5.12. обеспечивает эффективное использование бюджетных ассигнований, а также средств, поступающих из 

других источников, представляет Учредителю и общественности отчёт Учреждения о поступлении и расходовании фи-
нансовых и материальных средств, в том числе отчет о результатах самообследования;

3.5.13. обеспечивает эффективное взаимодействие и сотрудничество  с органами местного самоуправления, 
предприятиями и организациями, общественностью, родителями (законными представителями) обучающихся;

3.5.14. организует разработку локальных нормативных актов Учреждения  в порядке, установленном данным 
Уставом;

3.5.15. утверждает локальные нормативные акты Учреждения путем издания распорядительного акта после 
принятия их коллегиальными органами управления Учреждением в соответствии с компетенцией коллегиальных ор-
ганов, определённой настоящим Уставом и с учетом мнения совета родителей, а также в порядке и в случаях, которые 
предусмотрены трудовым законодательством, представительного органа работников (при их наличии);

3.5.16. организует научно-методическую работу, в том числе организацию и проведение научных и методиче-
ских конференций, семинаров, утверждает программы деятельности методических объединений, иные программы и 
планы по разным направлениям деятельности Учреждения;

3.5.17. подписывает совместно с представителем работников Учреждения  коллективный  договор (при наличии);
3.5.18. представляет Наблюдательному совету Учреждения годовую бухгалтерскую отчетность Учреждения, 

проекты отчетов о деятельности Учреждения и об использовании его имущества, об исполнении плана  его финансово-
хозяйственной деятельности;

3.5.19. подписывает отчет о результатах самообследования  по результатам рассмотрения Общего собрания ра-
ботников;

3.5.20. организует работу по материально-техническому обеспечению образовательной деятельности, оборудо-
ванию помещений в соответствии  с государственными и местными нормами и требованиями, в том числе  в соответст-
вии с федеральными государственными образовательными стандартами;
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3.5.21. организует прием обучающихся в Учреждение в порядке, установленном федеральным законодатель-
ством, а в части неурегулированной федеральным законодательством - локальным нормативным актом Учреждения, 
принятым в порядке, установленном настоящим Уставом;

3.5.22. утверждает согласованную с Учредителем программу развития Учреждения по результатам рассмотре-
ния Управляющего совета;

3.5.23. определяет список учебников в соответствии с утвержденным федеральным перечнем учебников, 
рекомендованных к использованию,  а также учебных пособий, допущенных к использованию при реализации 
образовательных программ в Учреждении по результатам рассмотрения данного вопроса Педагогическим советом 
Учреждения;

3.5.24. организует работу осуществления текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации обуча-
ющихся, установление их форм, периодичности и порядка проведения в порядке, установленном локальным норматив-
ном актом Учреждения; 

3.5.25. организует работу по поощрению обучающихся в соответствии с установленными локальным норма-
тивным актом Учреждения видами  и условиями поощрения за успехи в учебной, физкультурной, спортивной, обще-
ственной, научной, научно-технической, творческой, экспериментальной и инновационной деятельности и утверждает 
кандидатуры обучающихся для поощрения по результатам рассмотрения Педагогического совета;

3.5.26. организует индивидуальный учет результатов освоения обучающимися образовательных программ и 
поощрений обучающихся, а также хранение в архивах информации об этих результатах и поощрениях на бумажных и 
(или) электронных носителях; 

3.5.27. организует создание необходимых условий для охраны и укрепления здоровья, организации питания 
обучающихся и работников Учреждения  в порядке, установленном действующим законодательством Российской Феде-
рации и муниципальными правовыми актами, локальными нормативными актами Учреждения;

3.5.28. организует проведение социально-психологического тестирования обучающихся в целях раннего выяв-
ления незаконного потребления наркотических средств и психотропных веществ в порядке, установленном федераль-
ным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке государственной политики и норматив-
но-правовому регулированию в сфере образования;

3.5.29. создает условия для занятия обучающимися физической культурой и спортом;
3.5.30. организует работу по приобретению или изготовлению бланков документов об образовании и (или) о 

квалификации, медалей «За особые успехи в учении»;
3.5.31. содействует деятельности общественных объединений обучающихся, родителей (законных представите-

лей) несовершеннолетних обучающихся, осуществляемой в Учреждении и не запрещенной законодательством Россий-
ской Федерации;

3.5.32. обеспечивает создание и ведение официального сайта Учреждения в сети Интернет;
3.5.33. организует работу Комиссии по урегулированию споров между участниками образовательных отноше-

ний в порядке, установленном локальным нормативным актом, принятым по результатам рассмотрения Общим собра-
нием работников и Управляющим советом Учреждения;

3.5.34. разрабатывает и принимает меры по предупреждению коррупции в учреждении, своевременно информи-
рует Учредителя о фактах сообщений о коррупционных правонарушениях, непосредственно поступивших в отношении 
его работников.

3.5.35. обеспечивает  безусловное выполнение федеральных государственных образовательных стандартов;
3.5.36. обеспечивать в соответствии установленным законодательством требованиям систему работы по профи-

лактике преступности среди обучающихся, контроль за результатами воспитания и социализации детей.
3.5.37. обеспечивает реализацию обучающимися академических прав и мер социальной поддержки;
3.5.38. организует работу по воинскому учету работников  и учащихся;
3.5.39. обеспечивает функционирование внутренней системы оценки качества образования;
3.6. Руководитель (директор) Учреждения  является ответственным лицом за организацию и полноту выполне-

ния СанПиН.
3.7. Общее собрание работников (далее – Общее собрание) является коллегиальным органом управления Учре-

ждением, осуществляющим полномочия работников Учреждения. Основной задачей Общего собрания является колле-
гиальное решение важных вопросов жизнедеятельности трудового коллектива.

3.7.1. Общее собрание действует бессрочно.
3.7.2. Членами Общего собрания являются все граждане, участвующие своим трудом в деятельности Учрежде-

ния на основе трудового договора.
Срок полномочий члена Общего собрания: со дня заключения до дня расторжения трудового договора с Учре-

ждением.
Председатель и секретарь Общего собрания избираются из числа членов Общего собрания открытым голосова-

нием простым большинством голосов сроком на один учебный год.
Председатель организует подготовку заседаний, определяет повестку дня, контролирует выполнение решений 

Общего собрания. Cекретарь организует протоколирование заседаний и ведение документации Общего собрания.
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3.7.3. Общее собрание собирается не реже 2 раз в течение учебного года по инициативе руководителя (директо-
ра) Учреждения. Не позднее чем за 15 дней до даты проведения Общего собрания, объявление о его проведении разме-
щается на доске объявления, расположенной в Учреждении, для ознакомления всех членов Общего собрания.

Внеочередной созыв Общего собрания может произойти по инициативе руководителя (директора) Учреждения 
или по инициативе не менее чем 1/3 членов Общего собрания, поданной в письменном виде руководителю (директору) 
Учреждения.

Ход заседания Общего собрания и решения Общего собрания оформляются протоколом, который подписывает-
ся председателем и секретарем Общего собрания. Протоколы Общего собрания включаются в номенклатуру дел Учре-
ждения  и хранятся в Учреждении постоянно. 

3.7.4. Общее собрание считается правомочным, если на нем присутствует не менее двух третей списочного со-
става работников Учреждения. Решение Общего собрания по всем рассматриваемым вопросам принимается открытым 
голосованием простым большинством голосов. Решение считается принятым, если за него проголосовало не менее 51 % 
присутствующих. При равном количестве голосов решающим считается голос председателя Общего собрания.

3.7.5. Компетенция Общего собрания: 
3.7.5.1. рассматривает и принимает локальные нормативные акты Учреждения, затрагивающие права и обязан-

ности работников Учреждения, академические права и свободы педагогических работников, в том числе локальные 
нормативные акты, регламентирующие:

правила внутреннего трудового распорядка, 
порядок создания, организации работы, принятия и исполнения решений Комиссии по урегулированию споров 

между участниками образовательных отношений;
порядок аттестации работников, не являющихся педагогическими работниками,  на соответствие занимаемой 

ими должности.
3.7.5.2. обсуждает и принимает коллективный договор Учреждения;
3.7.5.3. рассматривает и обсуждает вопросы материально-технического обеспечения и оснащения образователь-

ного процесса;
3.7.5.4. рассматривает кандидатуры работников Учреждения  для представления к награждению и (или) поощрению;
3.7.5.5. рассматривает вопросы охраны и безопасности условий труда работников, охраны жизни и здоровья 

обучающихся в Учреждении;
3.7.5.6. выдвигает кандидатов от  представителей общественности  и представителей из числа работников в 

состав Наблюдательного совета Учреждения,  представителей из числа работников в состав Управляющего совета Уч-
реждения; 

3.7.5.7. заслушивает отчет руководителя (директора) Учреждения  о выполнении коллективного договора (при 
наличии);

3.7.5.8. рассматривает отчет о результатах самообследования;
3.7.6. Общее собрание и его представители не вправе выступать  от имени Учреждения.
3.8. Наблюдательный совет Учреждения создается в составе  не менее 5 и не более 11 членов. Решение о на-

значении членов наблюдательного совета Учреждения или досрочном прекращении их полномочий принимается Уч-
редителем на основании представленных копий протоколов Общего собрания, родительского собрания и оформляется 
приказом Учредителя.

3.8.1. В состав Наблюдательного совета входят:
представители органов местного самоуправления в лице Департамента и Учредителя;
представители работников Учреждения;
представители общественности, к которым относятся лица, имеющие заслуги и достижения в соответствующей 

сфере, а также родители, чьи дети посещают данное Учреждение.
Представители работников Учреждения выбираются общим собранием работников Учреждения.
Представители родительской общественности выбираются родительским собранием Учреждения из числа тех 

родителей, которые желают безвозмездно работать в составе наблюдательного совета и проявляют заинтересованность 
в указанной работе.

Представители общественности выбираются общим собранием работников Учреждения.
Количество представителей Департамента и Учредителя в составе Наблюдательного совета не должно превы-

шать одну треть от общего числа членов Наблюдательного совета Учреждения. При этом не менее половины составляют 
представители Учредителя.

Количество представителей работников Учреждения не может превышать одну треть от общего числа членов 
Наблюдательного совета Учреждения. 

3.8.2. Срок полномочий Наблюдательного совета равен пяти годам.
3.8.3. Полномочия члена Наблюдательного совета могут быть прекращены досрочно: 
по просьбе члена Наблюдательного совета;
в случае невозможного исполнения членом Наблюдательного совета своих обязанностей по состоянию здоровья 

или по причине его отсутствия  в месте нахождения Учреждения в течение четырех месяцев;
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в случае привлечения члена Наблюдательного совета к уголовной ответственности;
в случае смерти члена Наблюдательного совета.
3.8.4. Полномочия члена Наблюдательного совета, являющегося представителем органа местного самоуправле-

ния и состоящего с этим органом в трудовых отношениях:
прекращаются досрочно в случае прекращения трудовых отношений;
могут быть прекращены досрочно по представлению указанного органа местного самоуправления.
3.8.5. Полномочия члена Наблюдательного совета, являющегося представителем работников Учреждения, пре-

кращаются досрочно в случае прекращения трудовых отношений с Учреждением.
3.8.6. Ограничения при выборе в члены Наблюдательного совета:
3.8.6.1. руководитель (директор) Учреждения, его заместители не могут быть членами Наблюдательного совета. 

Руководитель (директор) Учреждения участвует в заседаниях Наблюдательного совета с правом совещательного голоса;
3.8.6.2. членами Наблюдательного совета не могут быть лица, имеющие неснятую или непогашенную суди-

мость.
3.8.7. Члены Наблюдательного совета не получают вознаграждение  за выполнение ими своих обязанностей, за 

исключением компенсации документально подтвержденных расходов, непосредственно связанных  с участием в работе 
Наблюдательного совета.

3.8.8. Наблюдательный совет возглавляет председатель, который избирается членами Наблюдательного совета 
из их числа простым большинством голосов. Председателем Наблюдательного совета не может быть избран представи-
тель работников Учреждения. Наблюдательный совет в любое время вправе переизбрать своего председателя.

3.8.9. Полномочия Наблюдательного совета Учреждения:
3.8.9.1. Наблюдательный совет дает рекомендации по следующим вопросам: 
а) предложения Учредителя или руководителя (директора) Учреждения о внесении изменений в Устав Учрежде-

ния;
б) предложения Учредителя или руководителя (директора) Учреждения о создании и ликвидации филиалов, об 

открытии и о закрытии представительств;
в) предложения Учредителя или руководителя (директора) Учреждения о реорганизации Учреждения или о его 

ликвидации;
г) предложения Учредителя или руководителя (директора) Учреждения об изъятии имущества, закрепленного за 

Учреждением на праве оперативного управления;
д) предложения руководителя (директора) Учреждения о совершении сделок с недвижимым имуществом и осо-

бо ценным движимым имуществом, закрепленным за Учреждением Учредителем или приобретенным за счет средств, 
выделенных Учредителем на приобретение этого имущества. Решение об отнесении имущества к категории особо цен-
ного движимого имущества принимается Учредителем;

е) отчеты о деятельности Учреждения и об использовании его имущества, об исполнении плана его финансово-
хозяйственной деятельности, годовую бухгалтерскую отчетность. Копии указанных документов направляются Учреди-
телю.

Рекомендации даются большинством голосов от общего числа голосов членов Наблюдательного совета с за-
несением в протокол заседания Наблюдательного совета. После рассмотрения рекомендаций Наблюдательного совета 
Учредитель принимает по этим вопросам решение.

3.8.9.2. Наблюдательный совет Учреждения дает заключение по следующим вопросам:
а) по рассмотрению проекта плана финансово-хозяйственной деятельности Учреждения;
б) по предложению руководителя (директора) Учреждения о выборе кредитных организаций, в которых Учре-

ждение может открыть банковские счета;
в) по предложению руководителя (директора) Учреждения об участии Учреждения в других юридических лицах, 

в том числе о внесении денежных средств и иного имущества в уставный (складочный) капитал других юридических 
лиц или передаче такого имущества иным образом другим юридическим лицам, в качестве учредителя или участника. 

Заключения даются большинством голосов от общего числа голосов членов Наблюдательного совета с занесе-
нием в протокол заседания Наблюдательного совета. Руководитель (директор) Учреждения принимает по этим вопро-
сам решение после рассмотрения заключений Наблюдательного совета.

3.8.9.3. Наблюдательный совет принимает решения, обязательные  для руководителя (директора) по следующим 
вопросам:

а) проведение аудита годовой бухгалтерской отчетности Учреждения  и утверждение аудиторской организации. 
Решение принимается большинством в две трети голосов от общего числа голосов членов Наблюдательного совета с 
занесением в протокол заседания Наблюдательного совета;

б) о совершении Учреждением крупных сделок. Решение принимается большинством в две трети голосов от 
общего числа голосов членов Наблюдательного совета с занесением в протокол заседания Наблюдательного совета;

в) о совершении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность. Решение принимается большин-
ством голосов членов Наблюдательного совета, не заинтересованных в совершении сделки  с занесением в протокол 
заседания Наблюдательного совета. 
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Крупной признается сделка, связанная с распоряжением денежными средствами, привлечением заемных де-
нежных средств, отчуждением имущества (которым в соответствии с настоящим Уставом Учреждение вправе распо-
ряжаться самостоятельно), а также с передачей такого имущества в пользование или залог при условии, что цена такой 
сделки либо стоимость отчуждаемого или передаваемого имущества превышает 8 % ( восемь процентов) балансовой 
стоимости активов Учреждения, определяемой по данным его бухгалтерской отчетности на последнюю отчетную дату. 
Указанный в настоящем Уставе размер крупной сделки (процент) определен в порядке, утвержденном правовым актом 
Учредителя.

3.8.9.4. Наблюдательный совет утверждает Положение о закупке товаров, работ, услуг для нужд Учреждения.
3.8.10. Вопросы, относящиеся к компетенции Наблюдательного совета, не могут быть переданы на рассмотре-

ние иных органов Учреждения.
3.8.11. По требованию Наблюдательного совета или любого из его членов другие органы Учреждения обязаны 

представить информацию по вопросам, относящимся к компетенции Наблюдательного совета.
3.8.12. Порядок проведения заседаний Наблюдательного совета:
3.8.12.1. первое заседание Наблюдательного совета после его создания, а также первое заседание нового состава 

Наблюдательного совета созывается по требованию Учредителя. До избрания председателя Наблюдательного совета 
на заседании председательствует старший по возрасту член Наблюдательного совета, за исключением представителя 
работников Учреждения;

3.8.12.2. Председатель избирается на первом заседании Наблюдательного совета после его создания, а также 
первом заседании нового состава Наблюдательного совета из числа присутствующих простым большинством голосов;

3.8.12.3. Порядок и сроки подготовки созыва и проведения заседаний Наблюдательного совета:
3.8.12.3.1. заседания Наблюдательного совета проводятся не реже одного раза в квартал;
3.8.12.3.2. заседание Наблюдательного совета созывается его председателем по собственной инициативе либо 

по требованию Учредителя, члена Наблюдательного совета или руководителя (директора) Учреждения путем уведомле-
ния председателя Наблюдательного совета.

В течение 15 дней с момента получения уведомления председатель Наблюдательного совета назначает дату 
проведения заседания.

Не менее чем за 3 дня до назначенной даты заседания председатель Наблюдательного совета оповещает членов 
Наблюдательного совета о дате, времени, месте проведения и повестке заседания Наблюдательного совета.

3.8.12.4. в заседании Наблюдательного совета вправе участвовать руководитель (директор) Учреждения. Иные 
приглашенные председателем Наблюдательного совета, если против их присутствия не возражает более чем одна треть 
от общего числа членов Наблюдательного совета Учреждения;

3.8.12.5. заседание Наблюдательного совета является правомочным, если все члены Наблюдательного совета 
извещены о времени и месте его проведения и на заседании присутствует более половины членов;

3.8.12.6. мнение члена Наблюдательного совета Учреждения, отсутствующего на его заседании по уважитель-
ной причине, учитывается  в случае предоставления его в письменной форме при определении наличия кворума и 
результатов голосования, а также возможно принятие решений Наблюдательным советом путем проведения заочного 
голосования. Заочным голосованием не могут быть согласованы предложения руководителя (директора) Учреждения о 
совершении крупных сделок и сделок, в совершении которых имеется заинтересованность.

В протоколе о проведении заседания Наблюдательного совета Учреждения заочным голосованием в обязатель-
ном порядке указывается о направлении извещений и опросных листов членам Наблюдательного совета, о действитель-
ности и количестве опросных листов для определения кворума, результаты голосования поименно;

3.8.12.7. каждый член Наблюдательного совета Учреждения имеет  при голосовании один голос. Передача чле-
ном Наблюдательного совета своего голоса другому лицу не допускается. В случае равенства голосов решающим явля-
ется голос председателя Наблюдательного совета;

3.8.12.8. на заседании Наблюдательного совета ведется протокол. Протокол заседания составляется, подписыва-
ется председателем заседания, который несет ответственность за правильность его составления.

Протокол заседания Наблюдательного совета в течение 2 рабочих дней после заседания направляется Учредите-
лю. Решения, заключения, рекомендации и протоколы заседаний Наблюдательного совета включаются в номенклатуру 
дел Учреждения и доступны для ознакомления любым лицам, имеющим право быть избранными в члены Наблюдатель-
ного совета;

3.8.12.9. организационно-техническое, документационное обеспечение заседаний Наблюдательного совета, 
подготовка аналитических, справочных и других материалов к заседаниям, оформление принятых им решений возлага-
ется на администрацию Учреждения.

3.8.13. Наблюдательный совет и его представители не вправе выступать от имени Учреждения.
3.9. Управляющий совет является коллегиальным органом управления Учреждением, в деятельности которого 

реализуются права участников образовательного процесса и общества на участие в управлении Учреждением.
3.9.1. Управляющий совет создается в составе 6 членов на срок 3 года. Персональный состав Управляющего 

совета определяется приказом руководителя (директора) Учреждения на основании протоколов Общего собрания работ-
ников Учреждения, родительской конференции.
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3.9.2. В состав Управляющего совета входят:
3.9.2.1. родители (законные представители) обучающихся всех уровней образования, реализуемых Учре-

ждением;
Работники Учреждения, дети которых обучаются в Учреждении, не могут быть избраны в состав Управляющего 

совета в качестве представителей родителей (законных представителей) обучающихся.
3.9.2.2. работники Учреждения, из которых не менее 2/3 должны являться педагогическими работниками;
Руководитель (директор) Учреждения может быть избран членом Управляющего совета по должности от работ-

ников.
3.9.2.3. обучающиеся Учреждения на уровне среднего общего образования.
Количество членов Управляющего совета из числа родителей (законных представителей) не может быть меньше 

1/3 и больше 1/2 от общего числа членов Управляющего совета.
Количество членов Управляющего совета из числа работников Учреждения не может превышать 1/2 от общего 

числа членов Управляющего совета.
3.9.3. Порядок формирования Управляющего совета следующий:
3.9.3.1. Члены Управляющего совета из числа родителей (законных представителей) обучающихся избираются 

на родительской конференции  с участием делегатов от классов.
При организации выборов членов Управляющего совета из числа родителей (законных представителей) обуча-

ющихся посредством родительской конференции применяются следующие правила:
Делегаты конференции избираются на классных родительских собраниях по одному от каждого класса. Реше-

ние собрания об избрании делегата на конференцию принимается большинством голосов родителей (законных пред-
ставителей), присутствующих на собрании, и оформляется протоколом, подписываемым всеми участниками собрания.

Разрешается самовыдвижение кандидатов в делегаты на конференцию. 
Конференция признается правомочной, если в ее работе принимают участие не менее двух третей избранных 

делегатов. Конференция избирает  из своего состава председателя и секретаря.
Члены Управляющего совета избираются из числа делегатов, присутствующих на конференции. Предложения 

по кандидатурам членов Управляющего совета могут быть внесены делегатами конференции.
Решения конференции принимаются голосованием большинством голосов присутствующих делегатов при кво-

руме не менее 50% делегатов  от классов и оформляются протоколом, подписываемым председателем  и секретарем 
конференции.

3.9.3.2. Члены Управляющего совета из числа работников Учреждения избираются на Общем собрании  работ-
ников Учреждения при кворуме  не менее 50% членов Общего собрания  путем открытого голосования простым боль-
шинством голосов. Предложения по кандидатурам членов Управляющего совета могут быть внесены членами Общего 
собрания, руководителем (директором) Учреждения.

3.9.3.3. Члены Управляющего совета из числа обучающихся на уровне среднего общего образования избираются 
на собрании обучающихся при кворуме не менее 50 % обучающихся путем открытого голосования простым большин-
ством голосов. Предложения по кандидатурам членов Управляющего совета могут быть внесены членами собрания 
обучающихся.

3.9.4. Деятельность членов Управляющего совета основывается  на принципах добровольности участия в его 
работе, коллегиальности принятия решений, гласности.

Члены Управляющего совета работают на общественных началах  и не получают вознаграждение за работу в 
Управляющем совете.

3.9.5 Член Управляющего совета может быть исключен из состава Управляющего совета за:
3.9.5.1. пропуск двух и более заседаний Управляющего совета  без уважительной причины;
3.9.5.2. совершение аморального поступка, противоправных действий, несовместимых с членством в Управля-

ющем совете;
3.9.6. Полномочия члена Управляющего совета, являющегося руководителем (директором) Учреждения, пред-

ставителем работников Учреждения, прекращаются досрочно с момента прекращения трудовых отношений с Учрежде-
нием.

3.9.7. После исключения из состава Управляющего совета его члена Управляющий совет принимает меры для 
замещения исключенного члена посредством довыборов.

3.9.8. Управляющий совет может быть досрочно распущен  на основании приказа руководителя (директора) Уч-
реждения по инициативе Общего собрания  работников Учреждения, родительской конференции  в следующих случаях:

3.9.8.1. принятие решений, повлекших неблагоприятные последствия для Учреждения;
3.9.8.2. если заседания Управляющего совета не проводились два и более раза подряд по неуважительным при-

чинам.
В случае роспуска Управляющего совета новые выборы членов управляющего совета проводятся в порядке, 

установленном настоящим Уставом.
3.9.9. Управляющий совет приступает к осуществлению своих полномочий со дня утверждения руководителем 

(директором) Учреждения персонального состава Управляющего совета.
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Дату первого заседания Управляющего совета назначает руководитель (директор) Учреждения. Руководитель 
(директор) Учреждения открывает первое заседание Управляющего совета.

В дальнейшем Управляющий совет возглавляет председатель.
3.9.10. Председатель Управляющего совета избирается на первом заседании Управляющего совета открытым 

голосованием простым большинством голосов.
Обучающиеся, руководитель (директор) Учреждения и работники,  в том числе педагогические, не могут быть 

избраны председателем Управляющего совета.
Управляющий совет вправе в любое время переизбрать своего председателя.
Председатель организует и планирует работу Управляющего совета, созывает заседания Управляющего совета 

и председательствует на них, организует на заседании ведение протокола, подписывает решения Управляющего совета, 
контролирует выполнение принятых на заседании Управляющего совета решений.

В случае отсутствия председателя Управляющего совета его функции осуществляет его заместитель, избирае-
мый членами Управляющего совета из их числа открытым голосованием простым большинством голосов.

3.9.11. Для ведения текущих дел члены Управляющего совета избирают из своего состава секретаря Управляю-
щего совета, который обеспечивает протоколирование заседаний и ведение документации Управляющего совета.

3.9.12. Организационной формой работы Управляющего совета являются заседания, которые проводятся по 
мере необходимости, но не реже одного раза в три месяца.

Заседания Управляющего совета созываются председателем Управляющего совета, а в его отсутствие – заме-
стителем председателя по собственной инициативе или по инициативе одного из членов Управляющего совета. Правом 
созыва заседания Управляющего совета обладает также руководитель (директор) Учреждения.

Конкретную дату, время и тематику заседания Управляющего совета секретарь сообщает членам Управляющего 
совета не позднее чем за 7 дней до заседания Управляющего совета. Рабочие материалы, при необходимости, доводятся 
секретарем до членов Управляющего совета в те же сроки.

Кворумом для принятия решения Управляющим советом является присутствие не менее половины его членов, 
из которых не менее половины – родители (законные представители) обучающихся.

По приглашению Управляющего совета в заседании с правом совещательного голоса может принимать участие 
руководитель (директор), если он не является членом Управляющего совета Учреждения. Иные лица, не являющиеся 
членами Управляющего совета, могут принимать участие в его заседании с правом совещательного голоса, если против 
этого не возражает более половины членов Управляющего совета, присутствующих на заседании.

Решения на заседании Управляющего совета принимаются большинством голосов от списочного состава Управ-
ляющего совета. В случае равенства голосов решающим является голос председательствующего на заседании. Каждый 
член Управляющего совета обладает одним голосом.

На заседании Управляющего совета ведется протокол. Протокол заседания Управляющего совета составляется 
не позднее 5 дней после его проведения. В протоколе заседания указываются: место и время его проведения; присут-
ствующие на заседании; повестка дня заседания; вопросы, поставленные на голосование, и итоги голосования по ним; 
принятые решения. Протокол заседания подписывается председательствующим на заседании, который несет ответст-
венность за правильность составления протокола.

Решения и протоколы заседаний Управляющего совета включаются  в номенклатуру дел Учреждения и доступ-
ны для ознакомления любым лицам, имеющим право быть избранными в члены Управляющего совета.

Организационно-техническое, документационное обеспечение заседаний Управляющего совета, подготовка 
аналитических, справочных и других материалов к заседаниям, оформление принятых им решений возлагается на ад-
министрацию Учреждения по запросу Председателя Управляющего совета.  

3.9.13. Компетенция Управляющего совета:
3.9.13.1. принимает локальные нормативные акты Учреждения, регламентирующие финансово-хозяйственную 

деятельность Учреждения, в том числе привлечение и расходование средств от приносящей доход деятельности  (за 
исключением вопросов, рассмотрение которых отнесено  к исключительной компетенции Наблюдательного совета Уч-
реждения); 

3.9.13.2. принимает локальные нормативные акты Учреждения, затрагивающие права и законные интересы об-
учающихся, родителей (законных представителей) обучающихся, в том числе регламентирующие:

требования к одежде обучающихся;
предоставление мер социальной поддержки обучающимся;
организацию питания в Учреждении;
пользование лечебно-оздоровительной инфраструктурой, объектами культуры и объектами спорта, имеющими-

ся в Учреждении;
посещение обучающимися по своему выбору мероприятий, которые проводятся в Учреждении и не предусмо-

трены учебным планом;
и др.; 
3.9.13.3. определяет основные направления развития Учреждения, повышение эффективности финансово-эко-

номической деятельности Учреждения, стимулирования труда его работников; 
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3.9.13.4. по представлению руководителя (директора) Учреждения рассматривает программу развития Учре-
ждения, выражает мнение  о ее принятии с последующим представлением Учредителю для согласования; 

3.9.13.5 содействует привлечению дополнительного финансирования для обеспечения деятельности и развития 
Учреждения; 

3.9.13.6. рассматривает отчёт Учреждения о поступлении и расходовании финансовых и материальных средств 
для дальнейшего его представления Учредителю и общественности; 

3.9.13.7. осуществляет контроль за здоровыми и безопасными условиями воспитания и обучения в Учреждении; 
3.9.13.8. участвует в распределении стимулирующей части фонда оплаты труда Учреждения  в порядке, установ-

ленном соответствующим локальным нормативным актом Учреждения; 
3.9.13.9. участвует в обсуждении вопросов о применении к обучающимся мер дисциплинарного взыскания;
3.9.13.10. предварительно перед вынесением на заседание Педагогического совета рассматривает проекты ло-

кальных нормативных актов Учреждения:
порядок оказания в Учреждении платных образовательных услуг;
порядок обучения по индивидуальному учебному плану, в том числе ускоренного обучения;
положение о комиссии по урегулированию споров между участниками образовательных отношений;
нормы профессиональной этики педагогических работников;
перечень факультативных и элективных учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей);
порядок преподавания в Учреждении любых других учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей);
порядок получения образования на иностранном языке и оформления  на иностранном языке документов об 

образовании и (или) о квалификации;
порядок зачета результатов освоения обучающимися учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей), практи-

ки, дополнительных образовательных программ в других организациях.
3.9.13.11. вносит руководителю (директору) Учреждения предложения  для рассмотрения:
вопросов в части материально-технического обеспечения и оснащения образовательного процесса, оборудова-

ния помещений Учреждения;
вопросов в части создания в Учреждении необходимых условий  для организации питания, медицинского об-

служивания обучающихся;
по организации мероприятий по охране и укреплению здоровья обучающихся;
по организации воспитательной работы в Учреждении;
по организации платных образовательных и иных платных услуг;
3.9.13.12. участвует в принятии решений о создании в Учреждении общественных (в том числе детских и моло-

дежных) организаций, объединений, а также может запрашивать отчет о деятельности данных объединений;
3.9.13.13. рассматривает отчет о поступлении и расходовании финансовых и материальных средств;
3.9.13.14. ходатайствует перед Учредителем о поощрении руководителя (директора) Учреждения;
3.9.14. Управляющий совет и его представители не вправе выступать  от имени Учреждения. 
3.10. Педагогический совет является коллегиальным органом управления  Учреждением и создан в целях реа-

лизации права педагогических работников на участие в управлении Учреждением, развития содержания образования, 
повышения качества воспитания и обучения обучающихся, совершенствования методической работы,  рассмотрения 
педагогических и методических вопросов организации образовательного процесса, изучения и распространения пере-
дового педагогического опыта в Учреждении, содействия повышению квалификации работников Учреждения.

3.10.1. Педагогический совет Учреждения действует бессрочно.
3.10.2. Членами Педагогического совета являются все лица, осуществляющие педагогическую деятельность в 

Учреждении на основании трудовых договоров, а также руководитель Учреждения.*
Срок полномочий члена Педагогического совета: со дня заключения  до дня расторжения  трудового договора с 

Учреждением.
Председателем Педагогического совета является руководитель (директор) Учреждения (лицо, исполняющее его 

обязанности). Председатель Педагогического совета организует подготовку заседаний, определяет повестку дня, ведет 
заседания педагогического совета и контролирует выполнение решений.

Председатель назначает своим приказом секретаря Педагогического совета сроком на один год. Секретарь Педа-
гогического совета ведет протоколы заседаний педагогического совета и организует делопроизводство.

3.10.3. Педагогический совет собирается не реже одного раза  в учебную четверть по инициативе руководителя 
(директора) Учреждения. Сроки проведения и тематика заседаний Педагогического совета определяются годовым пла-
ном работы Учреждения.

В случае необходимости, по требованию не менее 1/3 членов Педагогического совета, переданному руководи-
телю (директору) Учреждения в письменном виде, могут созываться внеочередные заседания Педагогического совета.

Не позднее чем за 5 дней до даты проведения Педагогического совета объявление о его проведении помещается 
на доску объявлений, расположенную в Учреждении, для ознакомления членов Педагогического совета.

Ход заседания Педагогического совета и решения Педагогического совета оформляются протоколом. В прото-
колах фиксируется ход обсуждения вопросов, выносимых на Педагогический совет, предложения и замечания членов 



ПРАВОВЫЕ АКТЫ70 № 36, 28.05.2019

Педагогического совета. Протоколы подписываются председателем и секретарем Педагогического совета. Протоколы 
Педагогического совета включаются в номенклатуру дел Учреждения и хранятся в Учреждении постоянно.

3.10.4. При необходимости Педагогический совет может: 
привлекать для работы на свои заседания специалистов в области образования и науки, иных лиц, чья профес-

сиональная деятельность связана с вопросами, входящими в компетенцию Педагогического совета;
приглашать представителей родительского комитета, общественных организаций, ученического самоуправле-

ния, родителей обучающихся и других лиц. 
Необходимость приглашения лиц, указанных в настоящем пункте,  на заседания Педагогического совета опреде-

ляется председателем Педагогического совета. Лица, приглашенные на заседание Педагогического совета, пользуются 
правом совещательного голоса.

3.10.5. Решение Педагогического совета по всем рассматриваемым вопросам принимается открытым голосо-
ванием простым большинством голосов. Кворумом для принятия решений является присутствие на заседании Педаго-
гического совета не менее 2/3 его членов. Решение Педагогического совета является правомочным, если за него про-
голосовало не менее 1/2 присутствующих членов. При равном числе голосов решающим является голос председателя 
Педагогического совета.

Организацию работы по выполнению решений Педагогического совета осуществляет руководитель (директор) 
Учреждения (председатель Педагогического совета) и ответственные лица, указанные в решении.  На очередном заседа-
нии председатель Педагогического совета докладывает  о результатах этой работы. 

3.10.6. К компетенции Педагогического совета относится:
3.10.6.1.  планирование образовательного процесса;
3.10.6.2. организация и совершенствование методического обеспечения образовательного процесса;
3.10.6.3. разработка, рассмотрение и направление на утверждение руководителю (директору) Учреждения обра-

зовательных программ, учебных планов, планов учебно-воспитательной деятельности;
3.10.6.4. обсуждение, рассмотрение и выбор различных вариантов содержания образования, форм и методов 

обучения и воспитания, рассмотрение вопросов внедрения образовательных технологий, в том числе электронного об-
учения, обобщение педагогического опыта;

3.10.6.5. заслушивание информации и отчетов педагогических работников по вопросам реализации содержания 
образования, применяемых технологий, повышения качества образовательного процесса;

3.10.6.6. разработка перечня платных образовательных услуг;
3.10.6.7. принятие локальных нормативных актов Учреждения, затрагивающих права обучающихся, вопросы 

организации образовательного процесса, в том числе регламентирующих:
правила внутреннего распорядка обучающихся;
правила приема в Учреждение;
режим занятий обучающихся;
формы и периодичность текущего контроля успеваемости  и промежуточной аттестации обучающихся;
выплаты материальной поддержки обучающимся;
порядок и основания перевода, отчисления и восстановления обучающихся;
нормы профессиональной этики педагогических работников;
порядок обучения по индивидуальному учебному плану, в том числе ускоренное обучение, в пределах осваива-

емой образовательной программы;
порядок оказания платных образовательных услуг по результатам предварительного рассмотрения Управляю-

щим советом Учреждения;
порядок пользования учебниками и учебными пособиями обучающимися, осваивающими учебные предметы, 

курсы, дисциплины (модули) за пределами федеральных государственных образовательных стандартов или получаю-
щими платные образовательные услуги;

дополнительные права обучающихся;
разработку и утверждение образовательных программ Учреждения;
виды и условия поощрений за успехи в учебной, физкультурной, спортивной, общественной, научной, научно-

технической, творческой, экспериментальной и инновационной деятельности;
внутреннюю систему оценки качества образования;
оформления возникновения, приостановления и прекращения отношений между Учреждением и обучающими-

ся и (или) родителями (законными представителями) несовершеннолетних обучающихся;
правила пользования библиотеками и образовательными, методическими информационными ресурсами, а так-

же порядок доступа к информационно-телекоммуникационным сетям и базам данных, учебным и методическим мате-
риалам, музейным фондам, материально-техническим средствам обеспечения образовательной деятельности;

бесплатное пользование образовательными, методическими  и научными услугами;
нормы профессиональной этики педагогических работников;
соотношение учебной (преподавательской) и другой педагогической работы в пределах рабочей недели или 

учебного года с учетом количества часов по учебному плану, специальности и квалификации работника;
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получение образования на иностранном языке и оформления  на иностранном языке документов об образовании 
и (или) о квалификации;

перечень факультативных и элективных учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей);
преподавание в Учреждении любых других учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей);
зачет результатов освоения обучающимися учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей), практики, допол-

нительных образовательных программ в других организациях;
выдачу лицам, освоившим образовательные программы, по которым  не предусмотрено проведение итоговой 

аттестации, документов об обучении;
3.10.6.8. принятие решений о переводе обучающихся в следующий класс, об условном переводе в следующий 

класс обучающихся, не прошедших промежуточной аттестации по уважительным причинам или имеющих академиче-
скую задолженность;

3.10.6.9. вынесение решения по усмотрению родителей (законных представителей) об оставлении на повторное 
обучение, переводе на обучение  по адаптированным образовательным программам в соответствии с рекомендациями 
психолого-медико-педагогической комиссии либо на обучение по индивидуальному учебному плану;

3.10.6.10. вынесение решения о сроках прохождения повторной промежуточной аттестации обучающимися, 
имеющими академическую задолженность по соответствующему учебному предмету, курсу, дисциплине в пределах 
одного года с момента образования академической задолженности;

3.10.6.11. вынесение решения о формировании комиссии для прохождения промежуточной аттестации обучаю-
щимися, не ликвидировавшими с первого раза академическую задолженность по соответствующему предмету;

3.10.6.12. вынесение решения о допуске к государственной итоговой аттестации выпускников 9 и 11 классов и 
на основании ее результатов вынесение решения о выдаче документов об образовании и (или) обучении;

3.10.6.13. рассмотрение кандидатур обучающихся для поощрения  за успехи в учебной, физкультурной, спор-
тивной, общественной, научной, научно-технической, творческой, экспериментальной и инновационной деятельностях 
в соответствии с локальным нормативным актом Учреждения;

3.10.6.14. рассмотрение вопроса по определению списка учебников  в соответствии с утвержденным федераль-
ным перечнем учебников, рекомендованных к использованию, а также учебных пособий, допущенных к использованию 
при реализации образовательных программ в Учреждении;

3.10.6.15. организация процедуры промежуточной аттестации обучающихся. 
3.10.7. Педагогический совет и его представители не вправе выступать от имени Учреждения.

IV. Порядок разработки и принятия локальных нормативных актов

4.1. Локальный нормативный акт Учреждения – это основанный  на законодательстве официальный правовой 
документ, принятый Учреждением в пределах своей компетенции, рассчитанный на неоднократное применение и уста-
навливающий правила поведения (права и обязанности) самого Учреждения, всех или отдельных категорий его ра-
ботников, обучающихся и их родителей (законных представителей) в части, не урегулированной законодательством 
Российской Федерации и муниципальными правовыми актами.

4.2. Локальный нормативный акт издается Учреждением в письменной форме и содержит необходимые рекви-
зиты: наименование, отражающее форму акта и его краткое содержание, дату издания, порядковый (регистрационный) 
номер, подпись уполномоченного должностного лица, в необходимых случаях визы согласования и печать Учреждения.

4.3. Подготовка проекта (разработка содержания), сроки и ответственные за разработку локального нормативно-
го акта лица определяется распорядительным актом руководителя (директора) Учреждения.

4.4. Все локальные нормативные акты Учреждения принимаются  в следующем порядке: локальный норма-
тивный акт утверждается единоличным исполнительным органом Учреждения – руководителем (директором) путем 
издания распорядительного акта по результатам рассмотрения коллегиальными органами управления Учреждением в 
соответствии с компетенцией коллегиальных органов, определённой настоящим Уставом. 

Результат рассмотрения локального нормативного акта соответствующим коллегиальным органом Учреждения 
отражается в протоколе заседания коллегиального органа и на титульном листе локального нормативного акта.

Изменения в локальные нормативные акты Учреждения вносятся  в порядке, аналогичном порядку утверждения 
локальных нормативных актов, установленному настоящим Уставом.

4.5. При принятии локальных нормативных актов, затрагивающих права обучающихся и работников Учрежде-
ния, учитывается мнение совета родителей, а также в порядке и в случаях, которые предусмотрены трудовым законода-
тельством, представительного органа работников (при их наличии). 

4.5.1. Порядок учета мнения родителей (законных представителей) обучающихся при принятии нормативного 
акта Учреждения, затрагивающего права и законные интересы обучающихся:

перед утверждением руководителем (директором) локального нормативного акта, затрагивающего права и за-
конные интересы обучающихся, руководитель (директор) направляет проект этого локального нормативного акта  на 
согласование в совет родителей (законных представителей) обучающихся  с соответствующим сопроводительным пись-
мом;
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совет родителей обучающихся не позднее пяти рабочих дней со дня получения проекта локального норматив-
ного акта направляют руководителю (директору) мотивированное мнение по представленному проекту в письменной 
форме;

в случае если совет родителей обучающихся выразил согласие с проектом локального нормативного акта, либо 
мотивированное мнение не поступило  в указанный предыдущим пунктом срок, руководитель (директор) имеет право 
принять локальный нормативный акт;

в случае если советы родителей обучающихся высказали свои письменные предложения по проекту локального 
нормативного акта, руководитель (директор) имеет право принять локальный нормативный акт с учетом высказанных 
предложений;

в случае если мотивированные мнения хотя бы одного из членов совета родителей обучающихся не содержат 
согласия с проектом локального нормативного акта, либо содержат предложения по его доработке, которые руково-
дитель (директор) учитывать не планирует, руководитель (директор)  в течение трех рабочих дней после получения 
мотивированного мнения проводит дополнительные консультации с советом родителей обучающихся, направившим 
свое несогласие, либо предложение по доработке проекта локального нормативного акта, в целях достижения взаимо-
приемлемого решения;

4.6. Совет родителей может обжаловать принятый локальный нормативный акт в Комиссии по урегулированию 
споров между участниками образовательных отношений, у Учредителя, а также оспорить в соответствии с действую-
щим законодательством.

4.7. Локальные нормативные акты Учреждения не могут противоречить действующему законодательству Рос-
сийской Федерации, муниципальным правовым актам и настоящему Уставу. Нормы локальных нормативных актов Уч-
реждения, ухудшающие положение обучающихся или работников Учреждения по сравнению с установленным зако-
нодательством об образовании, трудовым законодательством либо принятые с нарушением порядка, установленного 
настоящим Уставом, не применяются и подлежат отмене Учреждением. 

4.8. С локальными нормативными актами Учреждения должны быть ознакомлены все лица, чьи права и интере-
сы они затрагивают: работники Учреждения – под подпись, родители (законные представители) обучающихся, обучаю-
щиеся – путем размещения локальных нормативных актов на официальном сайте Учреждения и (или) информационном 
стенде Учреждения.

V. Имущество учреждения

5.1. Имущество закрепляется за Учреждением на праве оперативного управления в соответствии с Гражданским 
кодексом Российской Федерации. Собственником имущества Учреждения является муниципальное образование город 
Пермь. 

Право оперативного управления на недвижимое имущество подлежит государственной регистрации в соответ-
ствии с действующим законодательством.

5.2. Земельный участок, необходимый для выполнения Учреждением своих уставных задач, предоставляется 
ему на праве постоянного (бессрочного) пользования.

5.3. На праве оперативного управления закрепляется имущество в виде нежилых помещений, зданий, сооруже-
ний, а также оборудование, транспортные средства, инвентарь и другие материальные ценности, относимые к основным 
средствам.

5.4. Закрепление муниципального имущества на праве оперативного управления осуществляется Департамен-
том в соответствии с его целевым назначением и оформляется распоряжением начальника Департамента.

5.5. Источниками формирования имущества и финансовых ресурсов Учреждения являются:
имущество, закрепленное за ним на праве оперативного управления;
средства от сдачи в аренду имущества, закрепленного за ним на праве оперативного управления; 
бюджетные поступления в виде субсидий; 
средства от оказания платных услуг; 
средства спонсоров и добровольные целевые пожертвования граждан  и юридических лиц; 
иные источники, не запрещенные действующим законодательством Российской Федерации.
5.6. Учреждение отвечает по своим обязательствам имуществом, находящимся у него на праве оперативного 

управления, за исключением недвижимого имущества и особо ценного движимого имущества, закрепленных  за ним 
Департаментом или приобретенных автономным учреждением за счет средств, выделенных ему Учредителем на прио-
бретение этого имущества.

5.7. Собственник имущества Учреждения не несет ответственность  по обязательствам Учреждения, за исклю-
чением случаев, предусмотренных действующим законодательством Российской Федерации. Учреждение  не отвечает 
по обязательствам собственника имущества Учреждения.

5.8. Учреждение вправе осуществлять приносящую доход деятельность лишь постольку, поскольку это служит 
достижению целей, ради которых оно создано, и соответствующую этим целям, при условии, что такая деятельность 
указана в его учредительных документах.
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Доходы, полученные от такой деятельности, и приобретенное за счет этих доходов имущество поступают в 
самостоятельное распоряжение Учреждения и используются им для достижения целей, ради которых оно создано, если 
иное не предусмотрено Федеральным законом от 03 ноября 2006 г. № 174-ФЗ «Об автономных учреждениях». 

5.9. Собственник имущества Учреждения не имеет права на получение доходов от осуществления Учреждением 
деятельности и использования закрепленного за Учреждением имущества.

5.10. Учреждение без согласия Учредителя не вправе распоряжаться недвижимым имуществом и особо ценным 
движимым имуществом, закрепленным за ним на праве оперативного управления Департаментом,  или приобретенным 
Учреждением за счет средств, выделенных ему Учредителем на приобретение такого имущества. Остальным имущест-
вом, находящимся у него на праве оперативного управления и приобретенным за счет собственных средств, Учреждение 
вправе распоряжаться самостоятельно, если иное не установлено законом.

Учреждение вправе сдавать имущество в аренду в случаях, когда распоряжение имуществом путем его передачи 
в аренду осуществляется  в целях обеспечения более эффективной организации основной деятельности Учреждения, 
для которой оно создано, рационального использования такого имущества, с согласия Департамента и Учредителя.

Имущество Учреждения может быть передано в безвозмездное пользование в соответствии с его функциональ-
ным назначением с согласия Учредителя и Департамента в порядке, предусмотренном действующим законодательством.

5.11. Недвижимое имущество, закрепленное за Учреждением  или приобретенное Учреждением за счет средств, 
выделенных ему Учредителем на приобретение этого имущества, а также находящееся у Учреждения особо ценное 
движимое имущество подлежит обособленному учету в установленном порядке.

5.12. Имущество, переданное в оперативное управление, подлежит переоценке в установленном порядке.
5.13. Под особо ценным движимым имуществом понимается имущество, без которого осуществление Учрежде-

нием своей уставной деятельности будет существенно затруднено. 
Порядок отнесения имущества к категории особо ценного движимого имущества устанавливается Правитель-

ством Российской Федерации. Виды такого имущества определяются в порядке, установленном нормативно-правовыми 
актами города Перми в отношении автономных учреждений, которые созданы на базе имущества, находящегося в му-
ниципальной собственности.

5.14. Решение Учредителя об отнесении имущества к категории особо ценного движимого имущества прини-
мается одновременно с принятием решения о закреплении указанного имущества за Учреждением или о выделении 
средств на его приобретение.

5.15. Учреждение вправе с согласия Учредителя и Департамента вносить имущество, указанное в п. 5.11., в 
уставный (складочный) капитал других юридических лиц или иным образом передавать это имущество другим юриди-
ческим лицам в качестве их учредителя или участника (за исключением объектов культурного наследия народов Рос-
сийской Федерации, предметов и документов, входящих в состав Музейного фонда Российской Федерации, Архивного 
фонда Российской Федерации, национального библиотечного фонда).

5.16. При осуществлении права оперативного управления имуществом Учреждение обязано:
5.16.1. эффективно использовать имущество;
5.16.2. использовать имущество строго в соответствии с целями создания Учреждения;
5.16.3. вести бухгалтерский учет, бухгалтерскую и статистическую отчетность в установленном порядке, обес-

печить сохранность имущества;
5.16.4. не допускать ухудшения технического состояния имущества, это требование не распространяется на 

ухудшения, связанные с нормальным износом этого имущества в процессе эксплуатации;
5.16.5. осуществлять текущий и капитальный ремонт имущества,  при этом любые произведенные улучшения 

имущества возмещению собственником не подлежат.
5.17. Ежегодно Учреждение обязано опубликовывать отчеты о своей деятельности и об использовании закре-

пленного за ним имущества  в определенных Учредителем Учреждения средствах массовой информации. Порядок опу-
бликования отчетов, а также перечень сведений, которые должны содержаться в отчетах, устанавливаются Правитель-
ством Российской Федерации, нормативными правовыми актами города Перми.

5.18. Учреждение обязано вести бухгалтерский учет, представлять бухгалтерскую отчетность и статистическую 
отчетность в порядке, установленном законодательством Российской Федерации.

5.19. Ответственность за сохранность муниципального имущества  и использование его по назначению несет 
руководитель (директор) Учреждения.

5.20. Право оперативного управления на имущество прекращается  по основаниям и в порядке, предусмотрен-
ном действующим законодательством.

5.21. Департамент по согласованию с Учредителем вправе изъять излишнее, неиспользуемое или используемое 
не по назначению имущество, закрепленное им за Учреждением либо приобретенное Учреждением за счет средств, 
выделенных ему Учредителем на приобретение такого имущества.

Имуществом, изъятым у Учреждения, Департамент вправе распорядиться по своему усмотрению. 
5.22. Имущество ликвидированного Учреждения, оставшееся после удовлетворения требований кредиторов, 

передается ликвидационной комиссией Учредителю Учреждения и направляется на цели развития образования в со-
ответствии с Уставом Учреждения, а имущество Учреждения, на которое в соответствии с федеральными законами не 
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может быть обращено взыскание по обязательствам Учреждения, передается ликвидационной комиссией Учредителю 
Учреждения.

5.23. Учреждение вправе направлять в Департамент предложения  по изъятию у него имущества, закрепленного 
за Учреждением на праве оперативного управления.

VI. Внесение изменений в устав. 
Реорганизация и ликвидация учреждения

6.1. Устав Учреждения, а также вносимые в него изменения, утверждаются распоряжением Учредителя Учре-
ждения по согласованию в части, касающейся имущества, с Департаментом и регистрируются в установленном законо-
дательством порядке. Изменения к Уставу становятся действительными с момента их регистрации.

Изменения в Устав Учреждения  предлагаются Учредителем  или руководителем (директором) Учреждения, 
рассматриваются Наблюдательным советом, который дает по ним рекомендации, утверждаются Учредителем в порядке, 
установленном настоящим Уставом.

6.2. Реорганизация Учреждения (слияние, присоединение, разделение, выделение, преобразование) может быть 
осуществлена по решению Учредителя в порядке, установленном гражданским законодательством, и на основании по-
ложительного заключения комиссии по оценке последствий такого решения. Порядок создания комиссии по проведе-
нию оценки последствий принятия решения о реорганизации Учреждения, порядок ее проведения, включая критерии 
оценки, устанавливаются нормативными правовыми актами Пермского края. 

6.3. При реорганизации Учреждения лицензия Учреждения переоформляется в порядке, установленном дейст-
вующим законодательством.

6.4. Учреждение может быть ликвидировано в случаях и порядке, установленных действующим законодатель-
ством Российской Федерации,  а также по решению суда.

6.5. Решение о ликвидации Учреждения  принимается администрацией города Перми и утверждается поста-
новлением администрации города Перми на основании положительного заключения комиссии по оценке последствий 
такого решения.

6.6. При ликвидации Учреждения, при прекращении его деятельности  в результате реорганизации в форме раз-
деления действие лицензии прекращается со дня внесения в единый государственный реестр юридических лиц записи 
соответственно о ликвидации юридического лица, о прекращении его деятельности в результате реорганизации.

6.7. При ликвидации Учреждения денежные средства за вычетом платежей по покрытию своих обязательств 
направляются на цели развития системы образования г. Перми. Имущество ликвидированного Учреждения, оставшееся 
после удовлетворения требований кредиторов, передается ликвидационной комиссией Учредителю Учреждения и на-
правляется на цели развития образования в соответствии с Уставом Учреждения, а имущество Учреждения, на которое в 
соответствии с федеральными законами не может быть обращено взыскание по обязательствам Учреждения, передается 
ликвидационной комиссией Учредителю Учреждения.

6.8. В случае реорганизации, ликвидации Учреждения  Учредитель обеспечивает перевод детей с согласия их 
родителей в другие муниципальные образовательные учреждения города Перми соответствующего типа. 

6.9. Учреждение  гарантирует учет и обеспечивает сохранность документов по личному составу. В случае реор-
ганизации Учреждение передает документы по личному составу правопреемнику, при отсутствии правопреемника Уч-
реждение передает документы по личному составу на государственное хранение, иные документы сдаются на хранение 
в архив.
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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

Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е
№ 059-08-01-26-9821�05�2019

О внесении изменений в устав муниципального автономного общеобразовательного 
учреждения «Гимназия №1» г. Перми, утвержденный распоряжением начальника департамента 

образования администрации города Перми от 03.11.2011 № СЭД-08-01-26-379

В соответствии с Федеральным законом от 03 ноября 2006 г. № 174-ФЗ  «Об автономных учреждениях», ре-
шением Пермской городской Думы от 12 сентября 2006 г. № 224 «О департаменте образования администрации города 
Перми», постановлениями  администрации города Перми от 28 января 2011 г. №24 «О Порядке создания, реорганиза-
ции, изменения типа и ликвидации муниципальных учреждений города Перми, утверждения уставов муниципальных 
учреждений города Перми и внесения в них изменений», от 11 февраля 2019 г. №89 «О реорганизации муниципального 
автономного общеобразовательного учреждения «Начальная школа-детский сад № 5» г. Перми и муниципального авто-
номного общеобразовательного учреждения «Гимназия  №1» г. Перми путем присоединения муниципального автоном-
ного общеобразовательного учреждения «Начальная школа-детский сад № 5» г. Перми  к муниципальному автономному 
общеобразовательному учреждению «Гимназия № 1» г. Перми»:

1. Внести изменения в устав муниципального автономного общеобразовательного учреждения «Гимназия №1» 
г. Перми, утвержденный распоряжением начальника департамента образования администрации города Перми от 03 но-
ября 2011 г. № СЭД-08-01-26-379, утвердив в новой редакции.

2.  Уполномочить руководителя (директора) Казанцеву Оксану Юрьевну на осуществление необходимых дейст-
вий по государственной регистрации изменений, вносимых в устав муниципального автономного общеобразовательно-
го учреждения «Гимназия №1» г. Перми.

3. Руководителю (директору) муниципального автономного общеобразовательного учреждения «Гимназия №1» 
г. Перми Казанцевой О.Ю. после государственной регистрации изменений, вносимых в устав учреждения:

3.1. представить копии листа записи о внесении записи в Единый государственный реестр юридических лиц, 
изменений, внесенных в устав учреждения в департамент образования администрации города Перми, департамент иму-
щественных отношений администрации города Перми, департамент финансов администрации города Перми в 5-днев-
ный срок со дня регистрации изменений, вносимых в устав;

3.2. разместить изменения в устав на сайте учреждения, Едином Портале Пермского Образования http://permedu.ru;
3.3. уведомить иные организации, где находятся учтенные экземпляры устава, об изменениях, внесенных в 

устав учреждения.
4. Настоящее распоряжение 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 обеспе-

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

6. Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить  на начальника организационно-правового 
управления Постникову М.Н.

    Л.В. Серикова
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 УТВЕРЖДЕН
распоряжением начальника
департамента образования

администрации города Перми 
от  21.05.2019 № 059-08-01-26-98

У С Т А В
муниципального автономного общеобразовательного учреждения 

«Гимназия №1» г. Перми
(новая редакция) 

г. Пермь, 2019
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I. Общие положения

1.1. Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение «Гимназия №1» г. Перми (далее – Учрежде-
ние) по типу образовательных организаций, реализующих основные образовательные программы, является общеобра-
зовательной организацией, по организационно-правовой форме - унитарной некоммерческой организацией, муници-
пальным автономным учреждением.

1.2. Полное наименование Учреждения: муниципальное автономное общеобразовательное учреждение «Гим-
назия №1» г. Перми.

Сокращенное наименование Учреждения: МАОУ «Гимназия №1» г. Перми.
1.3. Место нахождения и почтовый адрес Учреждения: 614036, Россия, Пермский край, г. Пермь, ул. Космонавта 

Леонова, д. 14. По указанному адресу размещается постоянно действующий исполнительный орган Учреждения –  ру-
ководитель (директор).

В составе Учреждения создано и функционирует структурное подразделение «Детский сад», действующее на 
основании Положения о структурном подразделении, принятого в порядке, установленном настоящим Уставом. Место 
нахождения структурного подразделения: 614065, Россия, Пермский край, г. Пермь, ул. Космонавта Беляева, д.43/1.

1.4. Учредителем Учреждения является муниципальное образование город Пермь. Полномочия и функции уч-
редителя от имени муниципального образования город Пермь осуществляет администрация города Перми, отдельные 
полномочия и функции учредителя по его поручению осуществляет департамент образования администрации города 
Перми (далее – Учредитель) на основании правовых актов администрации города Перми.

Место нахождения Учредителя: 614000, Россия, Пермский край, город Пермь, ул. Ленина, д. 23.
Почтовый адрес Учредителя: 614000, Россия, Пермский край, город Пермь, ул. Сибирская, д. 17.
1.5. Правоспособность Учреждения возникает с момента внесения  в единый государственный реестр юридиче-

ских лиц сведений о его создании и прекращается в момент внесения в указанный реестр сведений о его прекращении.
Учреждение имеет обособленное имущество и отвечает им по своим обязательствам, может от своего имени 

приобретать и осуществлять гражданские права и нести гражданские обязанности, быть истцом и ответчиком в суде.
1.6. Учреждение имеет печать с полным наименованием, штамп, бланки со своим наименованием.
1.7. Собственник имущества Учреждения – муниципальное образование город Пермь, полномочия собственни-

ка осуществляет департамент имущественных отношений администрации города Перми на основании правовых актов 
органов местного самоуправления города Перми (далее – Департамент).

1.8. Создание и деятельность организационных структур политических партий, общественно-политических и 
религиозных движений и организаций (объединений) в Учреждении не допускаются. Образование в Учреждении носит 
светский характер.

1.9. Деятельность Учреждения строится на принципах демократии  и гуманизма, приоритета общечеловеческих 
ценностей, жизни и здоровья  человека, свободного  развития  личности,  воспитания гражданственности  и духовно-
нравственного развития личности.

1.10. Все документы, связанные с деятельностью Учреждения, ведутся на русском языке.

II. Предмет, цели и виды деятельности учреждения

2.1. Основная цель деятельности Учреждения – образовательная деятельность по образовательным программам 
дошкольного образования, осуществление присмотра и ухода за детьми, начального общего, основного общего и сред-
него общего образования.

2.2. Предметом деятельности Учреждения является образовательная деятельность, направленная на достижение 
целей деятельности Учреждения.

2.3. Основными видами деятельности Учреждения является реализация образовательных программ.
2.4. Виды реализуемых образовательных программ:
2.4.1. Основные общеобразовательные программы:
2.4.1.1.  образовательные программы дошкольного образования;
2.4.1.2.   осуществление присмотра и ухода за детьми;
2.4.1.3.  образовательные программы начального общего образования;
2.4.1.4.  образовательные программы основного общего образования;
2.4.1.5.  образовательные программы среднего общего образования.
2.4.2. Дополнительные общеобразовательные программы: дополнительные общеразвивающие программы 

физкультурно-спортивной, художественной, социально-педагогической и иной направленности.
2.5. В рамках реализации основных общеобразовательных программ, указанных в п. 2.4.1. настоящего устава, 

Учреждение осуществляет деятельность по:
2.5.1. адаптированным основным общеобразовательным программам образования для обучающихся с ограни-

ченными возможностями здоровья, а для детей-инвалидов также в соответствии с индивидуальной программой реаби-
литации детей-инвалидов;
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2.5.2. образовательным программам основного общего образования и среднего общего образования, обеспечи-
вающим изучение предметов на профильном уровне;

2.5.3. общеобразовательным программам углубленного изучения русского языка, английского языка, математи-
ки на уровне основного общего и среднего общего образования;

2.5.4. образовательным программам по индивидуальным учебным планам на уровне среднего общего образо-
вания. 

2.5.5. присмотру и уходу за детьми. 
2.6. Учреждение осуществляет следующие виды деятельности в соответствии с целями, для достижения кото-

рых оно создано, не являющиеся основными: 
2.6.1. организация отдыха детей в лагере досуга и отдыха;
2.6.2. осуществление приносящей доход деятельности:
2.6.4.1. оказание платных образовательных услуг по направлениям согласно Положению об оказании платных 

образовательных услуг и ежегодно утверждаемому перечню;
2.6.4.2. сдача в аренду имущества, закрепленного за Учреждением на праве оперативного управления, а также 

имущества, приобретенного за счет ведения самостоятельной финансово-хозяйственной деятельности в порядке, уста-
новленном действующим законодательством Российской Федерацией и нормативно-правовыми актами органов местно-
го самоуправления города Перми;

2.6.4.3. организация мероприятий в сфере образования: 
организация отдыха детей в лагере досуга и отдыха на  территории Учреждения сверх муниципального задания;
организация присмотра и ухода за детьми сверх муниципального задания в рабочие дни с 19.00 до 20.00 и в 

субботу;
Учреждение осуществляет приносящую доход деятельность только по направлениям, установленным настоя-

щим Уставом.

III. Порядок управления учреждением

3.1. Управление Учреждением осуществляется в соответствии  с действующим законодательством Российской 
Федерации и настоящим Уставом на основе сочетания принципов единоначалия и коллегиальности.

Единоличным исполнительным органом Учреждения является руководитель (директор) Учреждения.
Коллегиальными органами управления Учреждения являются Общее собрание работников, Педагогический со-

вет, Наблюдательный совет.
Руководитель (директор) Учреждения, члены коллегиальных органов при осуществлении своих прав и исполне-

нии своих обязанностей должны действовать в интересах Учреждения добросовестно и разумно. 
Руководитель (директор) Учреждения обязан возместить по требованию Учредителя убытки, причиненные по 

его вине Учреждению. Указанную ответственность несут также члены коллегиальных органов Учреждения, за исклю-
чением тех из них, кто голосовал против решения, которое повлекло причинение Учреждению убытков, или, действуя 
добросовестно, не принимал участия в голосовании.

3.2. Компетенция Учредителя в управлении Учреждением:
3.2.1. утверждает Устав Учреждения, а также вносимые в него изменения по согласованию с Департаментом в 

части, касающейся имущества;
3.2.2. формирует, утверждает и размещает муниципальное задание  на оказание муниципальных услуг в соот-

ветствии с предусмотренными настоящим Уставом видами деятельности, осуществляет контроль за его исполнением;
3.2.3. координирует и контролирует процедуру приема обучающихся  в Учреждение;
3.2.4. осуществляет контроль финансово-экономической деятельности Учреждения в пределах прав, установ-

ленных действующим законодательством;
3.2.5. согласовывает программу развития Учреждения;
3.2.6. обеспечивает содержание зданий и сооружений Учреждения, обустройство прилегающей к нему территории;
3.2.7. приостанавливает деятельность Учреждения;
3.2.8. принимает решения о создании или ликвидации филиалов, открытии и закрытии представительств Учре-

ждения, в том числе на основании предложений руководителя (директора) Учреждения; 
3.2.9. представляет на рассмотрение Наблюдательного совета Учреждения предложения:
3.2.9.1. о внесении изменений в Устав Учреждения;
3.2.9.2. об изъятии имущества, закрепленного за Учреждением на праве оперативного управления;
3.2.10. по согласованию с Департаментом утверждает перечни недвижимого, особо ценного движимого и иного 

движимого имущества, передаваемого Учреждению;  
3.2.11. дает согласие Учреждению на распоряжение недвижимым имуществом, закрепленным за ним Учреди-

телем или приобретенным за счет средств, выделенных Учредителем на приобретение этого имущества,  а также особо 
ценным движимым имуществом, закрепленным за ним Учредителем или приобретенным за счет средств, выделенных 
Учредителем на приобретение этого имущества, на основании письменного разрешения Департамента;
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3.2.12. дает согласие на внесение Учреждением денежных средств  и иного имущества в уставный (складочный) 
капитал других юридических лиц или передачу этого имущества иным образом другим юридическим лицам в качестве 
их учредителя или участника;

3.2.13. направляет в Департамент предложения о закреплении  за Учреждением недвижимого имущества и об 
изъятии данного имущества;

3.2.14. представляет в установленном порядке предложение о создании Учреждения путем изменения типа су-
ществующего Учреждения;

3.2.15. готовит предложение о реорганизации или ликвидации Учреждения в порядке, установленном действу-
ющим законодательством;

3.2.16. назначает руководителя (директора) Учреждения и прекращает его полномочия, в том числе по результа-
там аттестации на соответствие занимаемой должности;

3.2.17. принимает решение об одобрении сделки с имуществом Учреждения, в совершении которой имеется 
заинтересованность, а также сделки в отношении недвижимого имущества и особо ценного движимого имущества в 
случаях, если для совершения таких сделок требуется согласие Учредителя Учреждения;

3.2.18. назначает членов Наблюдательного совета Учреждения  или досрочно прекращает их полномочия в по-
рядке, определяемом действующим законодательством и настоящим Уставом;

3.2.19. утверждает передаточный акт.
К компетенции Учредителя относятся также иные полномочия, представленные Учредителю действующим за-

конодательством Российской Федерации и муниципальными правовыми актами.
3.3. Единоличным исполнительным органом Учреждения является руководитель (директор).
Руководитель (директор) Учреждения назначается и освобождается  от занимаемой должности приказом 

начальника департамента образования администрации города Перми в соответствии с действующим трудовым за-
конодательством Российской Федерации и муниципальными правовыми актами на срок, устанавливаемый трудо-
вым договором.

3.4. Руководитель (директор) осуществляет непосредственное руководство Учреждением в соответствии с дей-
ствующим законодательством и настоящим Уставом. 

3.5. Компетенция руководителя (директора) Учреждения:
3.5.1. организует выполнение решений Учредителя по вопросам деятельности Учреждения;
3.5.2. выступает от имени Учреждения, представляет Учреждение  без доверенности во всех судебных, государ-

ственных и муниципальных органах, во взаимоотношениях с любыми физическими и юридическими лицами, а также 
их объединениями;

3.5.3. распоряжается денежными средствами, предоставленными Учредителем в соответствии с действующим 
законодательством Российской Федерации, муниципальными правовыми актами и настоящим Уставом;

3.5.4. заключает гражданско-правовые договоры и трудовые договоры от имени Учреждения;
3.5.5. утверждает график работы Учреждения;
3.5.6. утверждает план финансово-хозяйственной деятельности Учреждения по результатам заключения, выдан-

ного Наблюдательным советом Учреждения;
3.5.7. издает приказы, распоряжения и инструкции, обязательные  для исполнения всеми работниками и обуча-

ющимися Учреждения, выдает доверенности на осуществление представительства от имени Учреждения;
3.5.8. утверждает штатное расписание Учреждения, осуществляет прием на работу работников, заключает с 

ними и расторгает трудовые договоры, распределяет должностные обязанности, создает условия и организует дополни-
тельное профессиональное образование работников;

3.5.9. устанавливает заработную плату работников Учреждения,  в том числе должностные оклады (базовую 
основную часть заработной платы), порядок и размеры выплат стимулирующего, компенсационного, иного характера в 
пределах имеющихся средств в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации и муниципаль-
ными правовыми актами, локальными нормативными актами Учреждения, коллективным договором (при наличии);

3.5.10. утверждает реализуемые в Учреждении образовательные программы;
3.5.11. определяет стратегию, цели, задачи развития Учреждения;
3.5.12. обеспечивает эффективное использование бюджетных ассигнований, а также средств, поступающих из 

других источников, представляет Учредителю и общественности отчёт Учреждения о поступлении и расходовании фи-
нансовых и материальных средств, в том числе отчет о результатах самообследования;

3.5.13. обеспечивает эффективное взаимодействие и сотрудничество  с органами местного самоуправления, 
предприятиями и организациями, общественностью, родителями (законными представителями) обучающихся;

3.5.14. организует разработку локальных нормативных актов Учреждения  в порядке, установленном данным 
Уставом;

3.5.15. утверждает локальные нормативные акты Учреждения путем издания распорядительного акта после 
принятия их коллегиальными органами управления Учреждением в соответствии с компетенцией коллегиальных ор-
ганов, определённой настоящим Уставом и с учетом мнения совета родителей, а также в порядке и в случаях, которые 
предусмотрены трудовым законодательством, представительного органа работников (при их наличии);
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3.5.16. организует научно-методическую работу, в том числе организацию и проведение научных и методиче-
ских конференций, семинаров, утверждает программы деятельности методических объединений, иные программы и 
планы по разным направлениям деятельности Учреждения;

3.5.17. подписывает совместно с представителем работников Учреждения коллективный договор (при наличии);
3.5.18. представляет Наблюдательному совету Учреждения годовую бухгалтерскую отчетность Учреждения, 

проекты отчетов о деятельности Учреждения и об использовании его имущества, об исполнении плана  его финансово-
хозяйственной деятельности;

3.5.19. подписывает отчет о результатах самообследования  по результатам рассмотрения Общего собрания ра-
ботников;

3.5.20. организует работу по материально-техническому обеспечению образовательной деятельности, оборудо-
ванию помещений в соответствии  с государственными и местными нормами и требованиями, в том числе  в соответст-
вии с федеральными государственными образовательными стандартами;

3.5.21. организует прием обучающихся в Учреждение в порядке, установленном федеральным законодатель-
ством, а в части неурегулированной федеральным законодательством - локальным нормативным актом Учреждения, 
принятым в порядке, установленном настоящим Уставом;

3.5.22. утверждает согласованную с Учредителем программу развития Учреждения по результатам рассмотре-
ния Общего собрания работников;

3.5.23. определяет список учебников в соответствии с утвержденным федеральным перечнем учебников, 
рекомендованных к использованию,  а также учебных пособий, допущенных к использованию при реализации 
образовательных программ в Учреждении по результатам рассмотрения данного вопроса Педагогическим советом 
Учреждения.

3.5.24. организует работу осуществления текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации обуча-
ющихся, установление их форм, периодичности и порядка проведения в порядке, установленном локальным норматив-
ном актом Учреждения; 

3.5.25. организует работу по поощрению обучающихся в соответствии с установленными локальным норма-
тивным актом Учреждения видами  и условиями поощрения за успехи в учебной, физкультурной, спортивной, обще-
ственной, научной, научно-технической, творческой, экспериментальной и инновационной деятельности и утверждает 
кандидатуры обучающихся для поощрения по результатам рассмотрения Педагогического совета;

3.5.26. организует индивидуальный учет результатов освоения обучающимися образовательных программ и 
поощрений обучающихся, а также хранение в архивах информации об этих результатах и поощрениях на бумажных и 
(или) электронных носителях; 

3.5.27. организует создание необходимых условий для охраны и укрепления здоровья, организации питания 
обучающихся и работников Учреждения  в порядке, установленном действующим законодательством Российской Феде-
рации и муниципальными правовыми актами, локальными нормативными актами Учреждения;

3.5.28. организует проведение социально-психологического тестирования обучающихся в целях раннего выяв-
ления незаконного потребления наркотических средств и психотропных веществ в порядке, установленном федераль-
ным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке государственной политики и норматив-
но-правовому регулированию в сфере образования;

3.5.29. создает условия для занятия обучающимися физической культурой и спортом;
3.5.30. организует работу по приобретению или изготовлению бланков документов об образовании и (или) о 

квалификации, медалей «За особые успехи в учении»;
3.5.31. содействует деятельности общественных объединений обучающихся, родителей (законных представите-

лей) несовершеннолетних обучающихся, осуществляемой в Учреждении и не запрещенной законодательством Россий-
ской Федерации;

3.5.32. обеспечивает создание и ведение официального сайта Учреждения в сети Интернет;
3.5.33. организует работу Комиссии по урегулированию споров между участниками образовательных отноше-

ний в порядке, установленном локальным нормативным актом, принятым по результатам рассмотрения Общим собра-
нием работников Учреждения;

3.5.34. разрабатывает и принимает меры по предупреждению коррупции в учреждении, своевременно информи-
рует Учредителя о фактах сообщений о коррупционных правонарушениях, непосредственно поступивших в отношении 
его работников.

3.5.35. обеспечивает безусловное выполнение федеральных государственных образовательных стандартов;
3.5.36. обеспечивать в соответствии установленным законодательством требованиям систему работы по профи-

лактике преступности среди обучающихся, контроль за результатами воспитания и социализации детей.
3.5.37. обеспечивает реализацию обучающимися академических прав и мер социальной поддержки;
3.5.38. организует работу по воинскому учету работников  и учащихся;
3.5.39. обеспечивает функционирование внутренней системы оценки качества образования;
3.6. Руководитель (директор) Учреждения является ответственным лицом за организацию и полноту выполне-

ния СанПиН.
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3.7. Общее собрание работников (далее – Общее собрание) является коллегиальным органом управления Учре-
ждением, осуществляющим полномочия работников Учреждения. Основной задачей Общего собрания является колле-
гиальное решение важных вопросов жизнедеятельности трудового коллектива.

3.7.1. Общее собрание действует бессрочно.
3.7.2. Членами Общего собрания являются все граждане, участвующие своим трудом в деятельности Учрежде-

ния на основе трудового договора.
Срок полномочий члена Общего собрания: со дня заключения до дня расторжения трудового договора с Учре-

ждением.
Председатель и секретарь Общего собрания избираются из числа членов Общего собрания открытым голосова-

нием простым большинством голосов сроком на один учебный год.
Председатель организует подготовку заседаний, определяет повестку дня, контролирует выполнение решений 

Общего собрания. Cекретарь организует протоколирование заседаний и ведение документации Общего собрания.
3.7.3. Общее собрание собирается не реже 2 раз в течение учебного года по инициативе руководителя (ди-

ректора) Учреждения. Не позднее чем за 15 дней до даты проведения Общего собрания, объявление о его прове-
дении размещается на доске объявления, расположенной в Учреждении, для ознакомления всех членов Общего 
собрания.

Внеочередной созыв Общего собрания может произойти по инициативе руководителя (директора) Учреждения 
или по инициативе не менее чем 1/3 членов Общего собрания, поданной в письменном виде руководителю (директору) 
Учреждения.

Ход заседания Общего собрания и решения Общего собрания оформляются протоколом, который подписывает-
ся председателем и секретарем Общего собрания. Протоколы Общего собрания включаются в номенклатуру дел Учре-
ждения и хранятся в Учреждении постоянно. 

3.7.4. Общее собрание считается правомочным, если на нем присутствует не менее двух третей списочного со-
става работников Учреждения. Решение Общего собрания по всем рассматриваемым вопросам принимается открытым 
голосованием простым большинством голосов. Решение считается принятым, если за него проголосовало не менее 51 % 
присутствующих. При равном количестве голосов решающим считается голос председателя Общего собрания.

3.7.5. Компетенция Общего собрания: 
3.7.5.1. рассматривает и принимает локальные нормативные акты Учреждения, затрагивающие права и обязан-

ности работников Учреждения, академические права и свободы педагогических работников, в том числе локальные 
нормативные акты, регламентирующие:

финансово-хозяйственную деятельность Учреждения, в том числе привлечение и расходование средств от при-
носящей доход деятельности  (за исключением вопросов, рассмотрение которых отнесено к исключительной компетен-
ции Наблюдательного совета Учреждения);

правила внутреннего трудового распорядка, 
порядок создания, организации работы, принятия и исполнения решений Комиссии по урегулированию споров 

между участниками образовательных отношений;
порядок аттестации работников, не являющихся педагогическими работниками, на соответствие занимаемой 

ими должности;
3.7.5.2. обсуждает и принимает коллективный договор Учреждения;
3.7.5.3. рассматривает и обсуждает вопросы материально-технического обеспечения и оснащения образователь-

ного процесса;
3.7.5.4. рассматривает кандидатуры работников Учреждения  для представления к награждению и (или) поощ-

рению;
3.7.5.5. рассматривает вопросы охраны и безопасности условий труда работников, охраны жизни и здоровья 

обучающихся в Учреждении;
3.7.5.6. выдвигает кандидатов от  представителей общественности  и представителей из числа работников в 

состав Наблюдательного совета Учреждения; 
3.7.5.7. заслушивает отчет руководителя (директора) Учреждения  о выполнении коллективного договора (при 

наличии);
3.7.5.8. рассматривает отчет о результатах самообследования;
3.7.5.9. по представлению руководителя (директора) Учреждения рассматривает программу развития Учрежде-

ния, выражает мнение  о ее принятии с последующим представлением Учредителю для согласования; 
3.7.5.10. рассматривает отчёт Учреждения о поступлении и расходовании финансовых и материальных средств 

для дальнейшего его представления Учредителю и общественности; 
3.7.5.11. участвует в распределении стимулирующей части фонда оплаты труда Учреждения в порядке, установ-

ленном соответствующим локальным нормативным актом Учреждения; 
3.7.6. Общее собрание и его представители не вправе выступать  от имени Учреждения.
3.8. Наблюдательный совет Учреждения создается в составе  не менее 5 и не более 11 членов. Решение о на-

значении членов наблюдательного совета Учреждения или досрочном прекращении их полномочий принимается Уч-
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редителем на основании представленных копий протоколов Общего собрания, родительского собрания и оформляется 
приказом Учредителя.

3.8.1. В состав Наблюдательного совета входят:
представители органов местного самоуправления в лице Департамента и Учредителя;
представители работников Учреждения;
представители общественности, к которым относятся лица, имеющие заслуги и достижения в соответствующей 

сфере, а также родители, чьи дети посещают данное Учреждение.
Представители работников Учреждения выбираются общим собранием работников Учреждения.
Представители родительской общественности выбираются родительским собранием Учреждения из числа тех 

родителей, которые желают безвозмездно работать в составе наблюдательного совета и проявляют заинтересованность 
в указанной работе.

Представители общественности выбираются общим собранием работников Учреждения.
Количество представителей Департамента и Учредителя в составе Наблюдательного совета не должно превы-

шать одну треть от общего числа членов Наблюдательного совета Учреждения. При этом не менее половины составляют 
представители Учредителя.

Количество представителей работников Учреждения не может превышать одну треть от общего числа членов 
Наблюдательного совета Учреждения. 

3.8.2. Срок полномочий Наблюдательного совета равен пяти годам.
3.8.3. Полномочия члена Наблюдательного совета могут быть прекращены досрочно: 
по просьбе члена Наблюдательного совета;
в случае невозможного исполнения членом Наблюдательного совета своих обязанностей по состоянию здоровья 

или по причине его отсутствия  в месте нахождения Учреждения в течение четырех месяцев;
в случае привлечения члена Наблюдательного совета к уголовной ответственности;
в случае смерти члена Наблюдательного совета.
3.8.4. Полномочия члена Наблюдательного совета, являющегося представителем органа местного самоуправле-

ния и состоящего с этим органом в трудовых отношениях:
прекращаются досрочно в случае прекращения трудовых отношений;
могут быть прекращены досрочно по представлению указанного органа местного самоуправления.
3.8.5. Полномочия члена Наблюдательного совета, являющегося представителем работников Учреждения, пре-

кращаются досрочно в случае прекращения трудовых отношений с Учреждением.
3.8.6. Ограничения при выборе в члены Наблюдательного совета:
3.8.6.1. руководитель (директор) Учреждения, его заместители не могут быть членами Наблюдательного совета. 

Руководитель (директор) Учреждения участвует в заседаниях Наблюдательного совета с правом совещательного голоса;
3.8.6.2. членами Наблюдательного совета не могут быть лица, имеющие неснятую или непогашенную суди-

мость.
3.8.7. Члены Наблюдательного совета не получают вознаграждение  за выполнение ими своих обязанностей, за 

исключением компенсации документально подтвержденных расходов, непосредственно связанных  с участием в работе 
Наблюдательного совета.

3.8.8. Наблюдательный совет возглавляет председатель, который избирается членами Наблюдательного совета 
из их числа простым большинством голосов. Председателем Наблюдательного совета не может быть избран представи-
тель работников Учреждения. Наблюдательный совет в любое время вправе переизбрать своего председателя.

3.8.9. Полномочия Наблюдательного совета Учреждения:
3.8.9.1. Наблюдательный совет дает рекомендации по следующим вопросам: 
а) предложения Учредителя или руководителя (директора) Учреждения о внесении изменений в Устав Учреждения;
б) предложения Учредителя или руководителя (директора) Учреждения о создании и ликвидации филиалов, об 

открытии и о закрытии представительств;
в) предложения Учредителя или руководителя (директора) Учреждения о реорганизации Учреждения или о его 

ликвидации;
г) предложения Учредителя или руководителя (директора) Учреждения об изъятии имущества, закрепленного за 

Учреждением на праве оперативного управления;
д) предложения руководителя (директора) Учреждения о совершении сделок с недвижимым имуществом и осо-

бо ценным движимым имуществом, закрепленным за Учреждением Учредителем или приобретенным за счет средств, 
выделенных Учредителем на приобретение этого имущества. Решение об отнесении имущества к категории особо цен-
ного движимого имущества принимается Учредителем;

е) отчеты о деятельности Учреждения и об использовании его имущества, об исполнении плана его финансово-хо-
зяйственной деятельности, годовую бухгалтерскую отчетность. Копии указанных документов направляются Учредителю.

Рекомендации даются большинством голосов от общего числа голосов членов Наблюдательного совета с за-
несением в протокол заседания Наблюдательного совета. После рассмотрения рекомендаций Наблюдательного совета 
Учредитель принимает по этим вопросам решение.
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3.8.9.2. Наблюдательный совет Учреждения дает заключение по следующим вопросам:
а) по рассмотрению проекта плана финансово-хозяйственной деятельности Учреждения;
б) по предложению руководителя (директора) Учреждения о выборе кредитных организаций, в которых Учре-

ждение может открыть банковские счета;
в) по предложению руководителя (директора) Учреждения об участии Учреждения в других юридических 

лицах, в том числе о внесении денежных средств и иного имущества в уставный (складочный) капитал других юри-
дических лиц или передаче такого имущества иным образом другим юридическим лицам, в качестве учредителя 
или участника. 

Заключения даются большинством голосов от общего числа голосов членов Наблюдательного совета с занесе-
нием в протокол заседания Наблюдательного совета. Руководитель (директор) Учреждения принимает по этим вопро-
сам решение после рассмотрения заключений Наблюдательного совета.

3.8.9.3. Наблюдательный совет принимает решения, обязательные  для руководителя (директора) по следующим 
вопросам:

а) проведение аудита годовой бухгалтерской отчетности Учреждения  и утверждение аудиторской организации. 
Решение принимается большинством в две трети голосов от общего числа голосов членов Наблюдательного совета с 
занесением в протокол заседания Наблюдательного совета;

б) о совершении Учреждением крупных сделок. Решение принимается большинством в две трети голосов от 
общего числа голосов членов Наблюдательного совета с занесением в протокол заседания Наблюдательного совета;

в) о совершении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность. Решение принимается большин-
ством голосов членов Наблюдательного совета, не заинтересованных в совершении сделки с занесением в протокол 
заседания Наблюдательного совета. 

Крупной признается сделка, связанная с распоряжением денежными средствами, привлечением заемных 
денежных средств, отчуждением имущества (которым в соответствии с настоящим Уставом Учреждение вправе 
распоряжаться самостоятельно), а также с передачей такого имущества в пользование или залог при условии, что 
цена такой сделки либо стоимость отчуждаемого или передаваемого имущества превышает 3% (три процента) ба-
лансовой стоимости активов Учреждения, определяемой по данным его бухгалтерской отчетности на последнюю 
отчетную дату. Указанный в настоящем Уставе размер крупной сделки (процент) определен в порядке, утвержден-
ном правовым актом Учредителя.

3.8.9.4. Наблюдательный совет утверждает Положение о закупке товаров, работ, услуг для нужд Учреждения.
3.8.10. Вопросы, относящиеся к компетенции Наблюдательного совета, не могут быть переданы на рассмотре-

ние иных органов Учреждения.
3.8.11. По требованию Наблюдательного совета или любого из его членов другие органы Учреждения обязаны 

представить информацию по вопросам, относящимся к компетенции Наблюдательного совета.
3.8.12. Порядок проведения заседаний Наблюдательного совета:
3.8.12.1. первое заседание Наблюдательного совета после его создания, а также первое заседание нового состава 

Наблюдательного совета созывается по требованию Учредителя. До избрания председателя Наблюдательного совета 
на заседании председательствует старший по возрасту член Наблюдательного совета, за исключением представителя 
работников Учреждения;

3.8.12.2. Председатель избирается на первом заседании Наблюдательного совета после его создания, а также 
первом заседании нового состава Наблюдательного совета из числа присутствующих простым большинством голосов;

3.8.12.3. Порядок и сроки подготовки созыва и проведения заседаний Наблюдательного совета:
3.8.12.3.1. заседания Наблюдательного совета проводятся не реже одного раза в квартал;
3.8.12.3.2. заседание Наблюдательного совета созывается его председателем по собственной инициативе либо 

по требованию Учредителя, члена Наблюдательного совета или руководителя (директора) Учреждения путем уведомле-
ния председателя Наблюдательного совета.

В течение 15 дней с момента получения уведомления председатель Наблюдательного совета назначает дату 
проведения заседания.

Не менее чем за 3 дня до назначенной даты заседания председатель Наблюдательного совета оповещает членов 
Наблюдательного совета о дате, времени, месте проведения и повестке заседания Наблюдательного совета.

3.8.12.4. в заседании Наблюдательного совета вправе участвовать руководитель (директор) Учреждения. Иные 
приглашенные председателем Наблюдательного совета, если против их присутствия не возражает более чем одна треть 
от общего числа членов Наблюдательного совета Учреждения;

3.8.12.5. заседание Наблюдательного совета является правомочным, если все члены Наблюдательного совета 
извещены о времени и месте его проведения и на заседании присутствует более половины членов;

3.8.12.6. мнение члена Наблюдательного совета Учреждения, отсутствующего на его заседании по уважитель-
ной причине, учитывается  в случае предоставления его в письменной форме при определении наличия кворума и 
результатов голосования, а также возможно принятие решений Наблюдательным советом путем проведения заочного 
голосования. Заочным голосованием не могут быть согласованы предложения руководителя (директора) Учреждения о 
совершении крупных сделок и сделок, в совершении которых имеется заинтересованность.
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В протоколе о проведении заседания Наблюдательного совета Учреждения заочным голосованием в обязатель-
ном порядке указывается о направлении извещений и опросных листов членам Наблюдательного совета, о действитель-
ности и количестве опросных листов для определения кворума, результаты голосования поименно;

3.8.12.7. каждый член Наблюдательного совета Учреждения имеет  при голосовании один голос. Передача чле-
ном Наблюдательного совета своего голоса другому лицу не допускается. В случае равенства голосов решающим явля-
ется голос председателя Наблюдательного совета;

3.8.12.8. на заседании Наблюдательного совета ведется протокол. Протокол заседания составляется, подписыва-
ется председателем заседания, который несет ответственность за правильность его составления.

Протокол заседания Наблюдательного совета в течение 2 рабочих дней после заседания направляется Учредите-
лю. Решения, заключения, рекомендации и протоколы заседаний Наблюдательного совета включаются в номенклатуру 
дел Учреждения и доступны для ознакомления любым лицам, имеющим право быть избранными в члены Наблюдатель-
ного совета;

3.8.12.9. организационно-техническое, документационное обеспечение заседаний Наблюдательного совета, 
подготовка аналитических, справочных и других материалов к заседаниям, оформление принятых им решений возлага-
ется на администрацию Учреждения.

3.8.13. Наблюдательный совет и его представители не вправе выступать от имени Учреждения.
3.9. Педагогический совет является коллегиальным органом управления  Учреждением и создан в целях реа-

лизации права педагогических работников на участие в управлении Учреждением, развития содержания образования, 
повышения качества воспитания и обучения обучающихся, совершенствования методической работы,  рассмотрения 
педагогических и методических вопросов организации образовательного процесса, изучения и распространения пере-
дового педагогического опыта в Учреждении, содействия повышению квалификации работников Учреждения.

3.9.1. Педагогический совет Учреждения действует бессрочно.
3.9.2. Членами Педагогического совета являются все лица, осуществляющие педагогическую деятельность в 

Учреждении на основании трудовых договоров, а также руководитель Учреждения.
Срок полномочий члена Педагогического совета: со дня заключения  до дня расторжения  трудового договора с 

Учреждением.
Председателем Педагогического совета является руководитель (директор) Учреждения (лицо, исполняющее его 

обязанности). Председатель Педагогического совета организует подготовку заседаний, определяет повестку дня, ведет 
заседания педагогического совета и контролирует выполнение решений.

Председатель назначает своим приказом секретаря Педагогического совета сроком на один год. Секретарь Педа-
гогического совета ведет протоколы заседаний педагогического совета и организует делопроизводство.

3.9.3. Педагогический совет собирается не реже одного раза  в учебную четверть по инициативе руководителя 
(директора) Учреждения. Сроки проведения и тематика заседаний Педагогического совета определяются годовым пла-
ном работы Учреждения.

В случае необходимости, по требованию не менее 1/3 членов Педагогического совета, переданному руководи-
телю (директору) Учреждения в письменном виде, могут созываться внеочередные заседания Педагогического совета.

Не позднее чем за 5 дней до даты проведения Педагогического совета объявление о его проведении помещается 
на доску объявлений, расположенную в Учреждении, для ознакомления членов Педагогического совета.

Ход заседания Педагогического совета и решения Педагогического совета оформляются протоколом. В прото-
колах фиксируется ход обсуждения вопросов, выносимых на Педагогический совет, предложения и замечания членов 
Педагогического совета. Протоколы подписываются председателем и секретарем Педагогического совета. Протоколы 
Педагогического совета включаются в номенклатуру дел Учреждения и хранятся в Учреждении постоянно.

3.9.4. При необходимости Педагогический совет может: 
привлекать для работы на свои заседания специалистов в области образования и науки, иных лиц, чья профес-

сиональная деятельность связана с вопросами, входящими в компетенцию Педагогического совета;
приглашать представителей родительского комитета, общественных организаций, ученического самоуправле-

ния, родителей обучающихся и других лиц. 
Необходимость приглашения лиц, указанных в настоящем пункте,  на заседания Педагогического совета опреде-

ляется председателем Педагогического совета. Лица, приглашенные на заседание Педагогического совета, пользуются 
правом совещательного голоса.

3.9.5. Решение Педагогического совета по всем рассматриваемым вопросам принимается открытым голосова-
нием простым большинством голосов. Кворумом для принятия решений является присутствие на заседании Педаго-
гического совета не менее 2/3 его членов. Решение Педагогического совета является правомочным, если за него про-
голосовало не менее 1/2 присутствующих членов. При равном числе голосов решающим является голос председателя 
Педагогического совета.

Организацию работы по выполнению решений Педагогического совета осуществляет руководитель (директор) 
Учреждения (председатель Педагогического совета) и ответственные лица, указанные в решении.  На очередном заседа-
нии председатель Педагогического совета докладывает  о результатах этой работы. 

3.9.6. К компетенции Педагогического совета относится:
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3.9.6.1.  планирование образовательного процесса;
3.9.6.2. организация и совершенствование методического обеспечения образовательного процесса;
3.9.6.3. разработка, рассмотрение и направление на утверждение руководителю (директору) Учреждения обра-

зовательных программ, учебных планов, планов учебно-воспитательной деятельности;
3.9.6.4. обсуждение, рассмотрение и выбор различных вариантов содержания образования, форм и методов об-

учения и воспитания, рассмотрение вопросов внедрения образовательных технологий, в том числе электронного обуче-
ния, обобщение педагогического опыта;

3.9.6.5. заслушивание информации и отчетов педагогических работников по вопросам реализации содержания 
образования, применяемых технологий, повышения качества образовательного процесса;

3.9.6.6. разработка перечня платных образовательных услуг;
3.9.6.7. принятие локальных нормативных актов Учреждения, затрагивающих права обучающихся, вопросы ор-

ганизации образовательного процесса, в том числе регламентирующих:
правила внутреннего распорядка обучающихся;
правила приема в Учреждение;
режим занятий обучающихся;
формы и периодичность текущего контроля успеваемости  и промежуточной аттестации обучающихся;
выплаты материальной поддержки обучающимся;
порядок и основания перевода, отчисления и восстановления обучающихся;
нормы профессиональной этики педагогических работников;
порядок и сроки погашения академической задолженности  у обучающихся;
порядок обучения по индивидуальному учебному плану, в том числе ускоренное обучение, в пределах осваива-

емой образовательной программы;
порядок оказания платных образовательных услуг;
порядок пользования учебниками и учебными пособиями обучающимися, осваивающими учебные предметы, 

курсы, дисциплины (модули) за пределами федеральных государственных образовательных стандартов или получаю-
щими платные образовательные услуги;

дополнительные права обучающихся;
разработку и утверждение образовательных программ Учреждения;
виды и условия поощрений за успехи в учебной, физкультурной, спортивной, общественной, научной, научно-

технической, творческой, экспериментальной и инновационной деятельности;
внутреннюю систему оценки качества образования;
оформления возникновения, приостановления и прекращения отношений между Учреждением и обучающими-

ся и (или) родителями (законными представителями) несовершеннолетних обучающихся;
правила пользования библиотеками и образовательными, методическими информационными ресурсами, а так-

же порядок доступа к информационно-телекоммуникационным сетям и базам данных, учебным и методическим мате-
риалам, музейным фондам, материально-техническим средствам обеспечения образовательной деятельности;

бесплатное пользование образовательными, методическими  и научными услугами;
нормы профессиональной этики педагогических работников;
соотношение учебной (преподавательской) и другой педагогической работы в пределах рабочей недели или 

учебного года с учетом количества часов по учебному плану, специальности и квалификации работника;
получение образования на иностранном языке и оформления  на иностранном языке документов об образовании 

и (или) о квалификации;
перечень факультативных и элективных учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей);
преподавание в Учреждении любых других учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей);
зачет результатов освоения обучающимися учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей), практики, допол-

нительных образовательных программ в других организациях;
выдачу лицам, освоившим образовательные программы, по которым  не предусмотрено проведение итоговой 

аттестации, документов об обучении;
3.9.6.8. принятие решений о переводе обучающихся в следующий класс, об условном переводе в следующий 

класс обучающихся, не прошедших промежуточной аттестации по уважительным причинам или имеющих академиче-
скую задолженность;

3.9.6.9. вынесение решения по усмотрению родителей (законных представителей) об оставлении на повторное 
обучение, переводе на обучение  по адаптированным образовательным программам в соответствии с рекомендациями 
психолого-медико-педагогической комиссии либо на обучение по индивидуальному учебному плану;

3.9.6.10. вынесение решения о сроках прохождения повторной промежуточной аттестации обучающимися, име-
ющими академическую задолженность по соответствующему учебному предмету, курсу, дисциплине в пределах одного 
года с момента образования академической задолженности;

3.9.6.11. вынесение решения о формировании комиссии для прохождения промежуточной аттестации обучаю-
щимися, не ликвидировавшими с первого раза академическую задолженность по соответствующему предмету;
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3.9.6.12. вынесение решения о допуске к государственной итоговой аттестации выпускников 9 и 11 классов и на 
основании ее результатов вынесение решения о выдаче документов об образовании и (или) обучении;

3.9.6.13. рассмотрение кандидатур обучающихся для поощрения  за успехи в учебной, физкультурной, спортив-
ной, общественной, научной, научно-технической, творческой, экспериментальной и инновационной деятельностях в 
соответствии с локальным нормативным актом Учреждения;

3.9.6.14. рассмотрение вопроса по определению списка учебников  в соответствии с утвержденным федераль-
ным перечнем учебников, рекомендованных к использованию, а также учебных пособий, допущенных к использованию 
при реализации образовательных программ в Учреждении;

3.9.6.15. организация процедуры промежуточной аттестации обучающихся.
3.9.6.16. участвует в обсуждении вопросов о применении к обучающимся мер дисциплинарного взыскания;
 3.9.7. Педагогический совет и его представители не вправе выступать от имени Учреждения.
3.9.8. В целях оперативного управления и реализации решений Педагогического совета приказом руководителя 

(директора) Учреждения создаются методические объединения. Методические объединения  не являются коллегиаль-
ными органами управления Учреждением, состав  и программа деятельности утверждается руководителем (директо-
ром) Учреждения.

IV. Порядок разработки и принятия локальных нормативных актов

4.1. Локальный нормативный акт Учреждения – это основанный  на законодательстве официальный правовой 
документ, принятый Учреждением в пределах своей компетенции, рассчитанный на неоднократное применение и уста-
навливающий правила поведения (права и обязанности) самого Учреждения, всех или отдельных категорий его ра-
ботников, обучающихся и их родителей (законных представителей) в части, не урегулированной законодательством 
Российской Федерации и муниципальными правовыми актами.

4.2. Локальный нормативный акт издается Учреждением в письменной форме и содержит необходимые рекви-
зиты: наименование, отражающее форму акта и его краткое содержание, дату издания, порядковый (регистрационный) 
номер, подпись уполномоченного должностного лица, в необходимых случаях визы согласования и печать Учреждения.

4.3. Подготовка проекта (разработка содержания), сроки и ответственные за разработку локального нормативно-
го акта лица определяется распорядительным актом руководителя (директора) Учреждения.

4.4. Все локальные нормативные акты Учреждения принимаются в следующем порядке: локальный норматив-
ный акт утверждается единоличным исполнительным органом Учреждения – руководителем (директором) путем изда-
ния распорядительного акта после принятия его коллегиальными органами управления Учреждением в соответствии с 
компетенцией коллегиальных органов, определённой настоящим Уставом. 

Результат принятия локального нормативного акта соответствующим коллегиальным органом Учреждения от-
ражается в протоколе заседания коллегиального органа и на титульном листе локального нормативного акта. 

Изменения в локальные нормативные акты Учреждения вносятся в порядке, аналогичном порядку утверждения 
локальных нормативных актов, установленному настоящим Уставом.

 4.5. При принятии локальных нормативных актов, затрагивающих права обучающихся и работников Учрежде-
ния, учитывается мнение совета родителей, а также в порядке и в случаях, которые предусмотрены трудовым законода-
тельством, представительного органа работников (при их наличии). 

 4.5.1. Порядок учета мнения родителей (законных представителей) обучающихся при принятии нормативного 
акта Учреждения, затрагивающего права и законные интересы обучающихся:

перед утверждением руководителем (директором) локального нормативного акта, затрагивающего права и законные 
интересы обучающихся, руководитель (директор) направляет проект этого локального нормативного акта  на согласование в 
совет родителей (законных представителей) обучающихся  с соответствующим сопроводительным письмом;

совет родителей обучающихся не позднее пяти рабочих дней со дня получения проекта локального норматив-
ного акта направляют руководителю (директору) мотивированное мнение по представленному проекту в письменной 
форме;

в случае если совет родителей обучающихся выразил согласие с проектом локального нормативного акта, либо 
мотивированное мнение не поступило  в указанный предыдущим пунктом срок, руководитель (директор) имеет право 
принять локальный нормативный акт;

в случае если советы родителей обучающихся высказали свои письменные предложения по проекту локального 
нормативного акта, руководитель (директор) имеет право принять локальный нормативный акт с учетом высказанных 
предложений;

в случае если мотивированные мнения хотя бы одного из членов совета родителей обучающихся не содержат 
согласия с проектом локального нормативного акта, либо содержат предложения по его доработке, которые руково-
дитель (директор) учитывать не планирует, руководитель (директор)  в течение трех рабочих дней после получения 
мотивированного мнения проводит дополнительные консультации с советом родителей обучающихся, направившим 
свое несогласие, либо предложение по доработке проекта локального нормативного акта, в целях достижения взаимо-
приемлемого решения;
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4.6. Совет родителей может обжаловать принятый локальный нормативный акт в Комиссии по урегулированию 
споров между участниками образовательных отношений, у Учредителя, а также оспорить в соответствии с действую-
щим законодательством.

4.7. Локальные нормативные акты Учреждения не могут противоречить действующему законодательству Рос-
сийской Федерации, муниципальным правовым актам и настоящему Уставу. Нормы локальных нормативных актов Уч-
реждения, ухудшающие положение обучающихся или работников Учреждения по сравнению с установленным зако-
нодательством об образовании, трудовым законодательством либо принятые с нарушением порядка, установленного 
настоящим Уставом, не применяются и подлежат отмене Учреждением. 

4.8. С локальными нормативными актами Учреждения должны быть ознакомлены все лица, чьи права и интере-
сы они затрагивают: работники Учреждения – под подпись, родители (законные представители) обучающихся, обучаю-
щиеся – путем размещения локальных нормативных актов на официальном сайте Учреждения и (или) информационном 
стенде Учреждения.

V. Имущество учреждения

5.1. Имущество закрепляется за Учреждением на праве оперативного управления в соответствии с Гражданским 
кодексом Российской Федерации. Собственником имущества Учреждения является муниципальное образование город 
Пермь. 

Право оперативного управления на недвижимое имущество подлежит государственной регистрации в соответ-
ствии с действующим законодательством.

5.2. Земельный участок, необходимый для выполнения Учреждением своих уставных задач, предоставляется 
ему на праве постоянного (бессрочного) пользования.

5.3. На праве оперативного управления закрепляется имущество в виде нежилых помещений, зданий, сооруже-
ний, а также оборудование, транспортные средства, инвентарь и другие материальные ценности, относимые к основным 
средствам.

5.4. Закрепление муниципального имущества на праве оперативного управления осуществляется Департамен-
том в соответствии с его целевым назначением и оформляется распоряжением начальника Департамента.

5.5. Источниками формирования имущества и финансовых ресурсов Учреждения являются:
имущество, закрепленное за ним на праве оперативного управления;
средства от сдачи в аренду имущества, закрепленного за ним на праве оперативного управления; 
бюджетные поступления в виде субсидий; 
средства от оказания платных услуг; 
средства спонсоров и добровольные целевые пожертвования граждан  и юридических лиц; 
иные источники, не запрещенные действующим законодательством Российской Федерации.
5.6. Учреждение отвечает по своим обязательствам имуществом, находящимся у него на праве оперативного 

управления, за исключением недвижимого имущества и особо ценного движимого имущества, закрепленных  за ним 
Департаментом или приобретенных автономным учреждением за счет средств, выделенных ему Учредителем на прио-
бретение этого имущества.

5.7. Собственник имущества Учреждения не несет ответственность  по обязательствам Учреждения, за исклю-
чением случаев, предусмотренных действующим законодательством Российской Федерации. Учреждение  не отвечает 
по обязательствам собственника имущества Учреждения.

5.8. Учреждение вправе осуществлять приносящую доход деятельность лишь постольку, поскольку это служит 
достижению целей, ради которых оно создано, и соответствующую этим целям, при условии, что такая деятельность 
указана в его учредительных документах.

Доходы, полученные от такой деятельности, и приобретенное за счет этих доходов имущество поступают в 
самостоятельное распоряжение Учреждения и используются им для достижения целей, ради которых оно создано, если 
иное не предусмотрено Федеральным законом от 03 ноября 2006 г. № 174-ФЗ «Об автономных учреждениях». 

5.9. Собственник имущества Учреждения не имеет права на получение доходов от осуществления Учреждением 
деятельности и использования закрепленного за Учреждением имущества.

5.10. Учреждение без согласия Учредителя не вправе распоряжаться недвижимым имуществом и особо ценным 
движимым имуществом, закрепленным за ним на праве оперативного управления Департаментом,  или приобретенным 
Учреждением за счет средств, выделенных ему Учредителем на приобретение такого имущества. Остальным имущест-
вом, находящимся у него на праве оперативного управления и приобретенным за счет собственных средств, Учреждение 
вправе распоряжаться самостоятельно, если иное не установлено законом.

Учреждение вправе сдавать имущество в аренду в случаях, когда распоряжение имуществом путем его передачи 
в аренду осуществляется  в целях обеспечения более эффективной организации основной деятельности Учреждения, 
для которой оно создано, рационального использования такого имущества, с согласия Департамента и Учредителя.

Имущество Учреждения может быть передано в безвозмездное пользование в соответствии с его функциональ-
ным назначением с согласия Учредителя и Департамента в порядке, предусмотренном действующим законодательством.
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5.11. Недвижимое имущество, закрепленное за Учреждением  или приобретенное Учреждением за счет средств, 
выделенных ему Учредителем на приобретение этого имущества, а также находящееся у Учреждения особо ценное 
движимое имущество подлежит обособленному учету в установленном порядке.

5.12. Имущество, переданное в оперативное управление, подлежит переоценке в установленном порядке.
5.13. Под особо ценным движимым имуществом понимается имущество, без которого осуществление Учрежде-

нием своей уставной деятельности будет существенно затруднено. 
Порядок отнесения имущества к категории особо ценного движимого имущества устанавливается Правитель-

ством Российской Федерации. Виды такого имущества определяются в порядке, установленном нормативно-правовыми 
актами города Перми в отношении автономных учреждений, которые созданы на базе имущества, находящегося в му-
ниципальной собственности.

5.14. Решение Учредителя об отнесении имущества к категории особо ценного движимого имущества прини-
мается одновременно с принятием решения о закреплении указанного имущества за Учреждением или о выделении 
средств на его приобретение.

5.15. Учреждение вправе с согласия Учредителя и Департамента вносить имущество, указанное в п. 5.11., в 
уставный (складочный) капитал других юридических лиц или иным образом передавать это имущество другим юриди-
ческим лицам в качестве их учредителя или участника (за исключением объектов культурного наследия народов Рос-
сийской Федерации, предметов и документов, входящих в состав Музейного фонда Российской Федерации, Архивного 
фонда Российской Федерации, национального библиотечного фонда).

5.16. При осуществлении права оперативного управления имуществом Учреждение обязано:
5.16.1. эффективно использовать имущество;
5.16.2. использовать имущество строго в соответствии с целями создания Учреждения;
5.16.3. вести бухгалтерский учет, бухгалтерскую и статистическую отчетность в установленном порядке, обес-

печить сохранность имущества;
5.16.4. не допускать ухудшения технического состояния имущества, это требование не распространяется на 

ухудшения, связанные с нормальным износом этого имущества в процессе эксплуатации;
5.16.5. осуществлять текущий и капитальный ремонт имущества,  при этом любые произведенные улучшения 

имущества возмещению собственником не подлежат.
5.17. Ежегодно Учреждение обязано опубликовывать отчеты о своей деятельности и об использовании закре-

пленного за ним имущества  в определенных Учредителем Учреждения средствах массовой информации. Порядок опу-
бликования отчетов, а также перечень сведений, которые должны содержаться в отчетах, устанавливаются Правитель-
ством Российской Федерации, нормативными правовыми актами города Перми.

5.18. Учреждение обязано вести бухгалтерский учет, представлять бухгалтерскую отчетность и статистическую 
отчетность в порядке, установленном законодательством Российской Федерации.

5.19. Ответственность за сохранность муниципального имущества  и использование его по назначению несет 
руководитель (директор) Учреждения.

5.20. Право оперативного управления на имущество прекращается  по основаниям и в порядке, предусмотрен-
ном действующим законодательством.

5.21. Департамент по согласованию с Учредителем вправе изъять излишнее, неиспользуемое или используемое 
не по назначению имущество, закрепленное им за Учреждением либо приобретенное Учреждением за счет средств, 
выделенных ему Учредителем на приобретение такого имущества.

Имуществом, изъятым у Учреждения, Департамент вправе распорядиться по своему усмотрению. 
5.22. Имущество ликвидированного Учреждения, оставшееся после удовлетворения требований кредиторов, пере-

дается ликвидационной комиссией Учредителю Учреждения и направляется на цели развития образования в соответствии с 
Уставом Учреждения, а имущество Учреждения, на которое в соответствии с федеральными законами не может быть обраще-
но взыскание по обязательствам Учреждения, передается ликвидационной комиссией Учредителю Учреждения.

5.23. Учреждение вправе направлять в Департамент предложения  по изъятию у него имущества, закрепленного 
за Учреждением на праве оперативного управления.

VI. Внесение изменений в устав. 
Реорганизация и ликвидация учреждения

6.1. Устав Учреждения, а также вносимые в него изменения, утверждаются распоряжением Учредителя Учре-
ждения по согласованию в части, касающейся имущества, с Департаментом и регистрируются в установленном законо-
дательством порядке. Изменения к Уставу становятся действительными с момента их регистрации.

Изменения в Устав Учреждения  предлагаются Учредителем  или руководителем (директором) Учреждения, 
рассматриваются Наблюдательным советом, который дает по ним рекомендации, утверждаются Учредителем в порядке, 
установленном настоящим Уставом.

6.2. Реорганизация Учреждения (слияние, присоединение, разделение, выделение, преобразование) может быть 
осуществлена по решению Учредителя в порядке, установленном гражданским законодательством, и на основании по-
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ложительного заключения комиссии по оценке последствий такого решения. Порядок создания комиссии по проведе-
нию оценки последствий принятия решения о реорганизации Учреждения, порядок ее проведения, включая критерии 
оценки, устанавливаются нормативными правовыми актами Пермского края. 

6.3. При реорганизации Учреждения лицензия Учреждения переоформляется в порядке, установленном дейст-
вующим законодательством.

6.4. Учреждение может быть ликвидировано в случаях и порядке, установленных действующим законодатель-
ством Российской Федерации,  а также по решению суда.

6.5. Решение о ликвидации Учреждения  принимается администрацией города Перми и утверждается поста-
новлением администрации города Перми на основании положительного заключения комиссии по оценке последствий 
такого решения.

6.6. При ликвидации Учреждения, при прекращении его деятельности  в результате реорганизации в форме раз-
деления действие лицензии прекращается со дня внесения в единый государственный реестр юридических лиц записи 
соответственно о ликвидации юридического лица, о прекращении его деятельности в результате реорганизации.

6.7. При ликвидации Учреждения денежные средства за вычетом платежей по покрытию своих обязательств 
направляются на цели развития системы образования г. Перми. Имущество ликвидированного Учреждения, оставшееся 
после удовлетворения требований кредиторов, передается ликвидационной комиссией Учредителю Учреждения и на-
правляется на цели развития образования в соответствии с Уставом Учреждения, а имущество Учреждения, на которое в 
соответствии с федеральными законами не может быть обращено взыскание по обязательствам Учреждения, передается 
ликвидационной комиссией Учредителю Учреждения.

6.8. В случае реорганизации, ликвидации Учреждения Учредитель обеспечивает перевод детей с согласия их 
родителей в другие муниципальные образовательные учреждения города Перми соответствующего типа. 

6.9. Учреждение гарантирует учет и обеспечивает сохранность документов по личному составу. В случае реор-
ганизации Учреждение передает документы по личному составу правопреемнику, при отсутствии правопреемника Уч-
реждение передает документы по личному составу на государственное хранение, иные документы сдаются на хранение 
в архив.

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

ГОРОДА ПЕРМИ-НАЧАЛЬНИК ДЕПАРТАМЕНТА 
ЗЕМЕЛЬНЫХ ОТНОШЕНИЙ

Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е
№ 70921�05�2019

Об изъятии земельного участка для муниципальных нужд

На основании статей 11, 49, 56.2, 56.3, 56.6 Земельного кодекса Российской Федерации, части 10 статьи 32 
Жилищного кодекса Российской Федерации, Положения о департаменте земельных отношений администрации города 
Перми, утвержденного решением Пермской городской Думы от 24 февраля 2015 г. № 39, распоряжения начальника 
управления жилищных отношений администрации города Перми от 13 июня 2017 г. № СЭД-059-11-01-04-80 «О призна-
нии многоквартирных домов аварийными и подлежащими сносу», заключения межведомственной комиссии об оценке 
соответствия помещения (многоквартирного дома) требованиям, установленным в Положении о признании помещения 
жилым помещением, жилого помещения непригодным для проживания и многоквартирного дома аварийным и подле-
жащим сносу или реконструкции от 02 июня 2017 г. № 2/84:

1. Изъять для муниципальных нужд земельный участок № 29 площадью 2717 кв. м по ул. Социалистической, 
13/ул. Криворожской, 34 в Орджоникидзевском районе города Перми согласно экспликации проекта межевания терри-
тории, утвержденного постановлением администрации города Перми от 20 декабря 2016 г. № 1133 «Об утверждении 
документации по планировке территории 3 (в том числе в части СТН часть В11, Г10, часть Г3, часть И18, часть Б6, Б7, 
часть В3, часть В4, часть Г8, часть Г9, часть Д5, И17, часть Д7, Е4, Ж11, И7) в Орджоникидзевском, Мотовилихинском, 
Свердловском, Индустриальном районах города Перми».

2. Отделу информационно-организационной работы направить распоряжение:
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2.1. в информационно-аналитическое управление администрации города Перми для размещения (опубликова-
ния) на официальном сайте муниципального образования город Пермь в информационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет» в течение 10 дней со дня подписания;

2.2. в управление по общим вопросам администрации города Перми для опубликования распоряжения в пе-
чатном средстве массовой информации «Официальный бюллетень органов местного самоуправления муниципального 
образования город Пермь» в течение 10 дней со дня подписания;

2.3. в управление жилищных отношений администрации города Перми в течение 2 рабочих дней со дня подпи-
сания распоряжения.

3. Настоящее распоряжение вступает в силу со дня подписания.
4. Настоящее распоряжение действует в течение 3 лет со дня подписания.
5. Контроль за исполнением распоряжения возложить на первого заместителя начальника департамента земель-

ных отношений администрации города Перми Раевскую Л.В.

О.В. Немирова

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
№ 059-16-01-03-15123.05.2019

О принудительном демонтаже самовольно 
установленных (незаконно размещенных) движимых объектов

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

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

2. Сектору потребительского рынка администрации Индустриального района города Перми организовать рабо-
ты по принудительному демонтажу и перемещению Объектов 29 мая 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 Рассадову С.А.

      А.И. Иванов
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УТВЕРЖДЕН
распоряжением главы администрации

Индустриального района города Перми
от 23.05.2019 № 059-16-01-03-151

ПЕРЕЧЕНЬ
самовольно установленных (незаконно размещенных) движимых объектов, 

подлежащих принудительному демонтажу и перемещению

№ Тип
объекта

Адрес нахождения объ-
екта

Учетный номер объекта 
в Едином  реестре само-
вольно установленных и 
незаконно размещенных 
движимых объектов, вы-
явленных на территории 

города Перми

Дата и время 
начала работ по 
принудительно-
му демонтажу

Единица 
измере-
ния, шт.

1 Павильон Карпинского, 25 175,176 29�05�2019
с 09.00

2

2 Павильон Советской Армии,3 507 29�05�2019
с 09.00

1

3 Киоск Стахановская,19 542 29�05�2019
с 09.00

1

4 Киоск Мира,29 543 29�05�2019
с 09.00

1

5 Киоск Декабристов,20 544 29�05�2019
с 09.00

1

6 Павильон Мира,130 545 29�05�2019
с 09.00

1

7 Павильон Мира,113 546 29�05�2019
с 09.00

1

8 Павильон Чердынская,19 550 29�05�2019
с 09.00

1

9 Киоск Карпинского,63 574 29�05�2019
с 09.00

1

10 Киоск Стахановская,21 575 29�05�2019
с 09.00

1

11 Павильон Дивьинская,47 576 29�05�2019
с 09.00

1

ИТОГО 12
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РАЗДЕЛ ВТОРОЙ
ОФИЦИАЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Проект вносится администрацией 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, Уставом города Перми

Пермская городская Дума р е ш и л а :

1. Внести в Правила землепользования и застройки города Перми, утвержденные решением Пермской город-
ской Думы от 26.06.2007 № 143 (в редакциях решений Пермской городской Думы от 24.02.2009 № 29, от 26.01.2010 
№ 16 (с изм. от 27.01.2011, 03.05.2011), от 24.08.2010 № 131, от 02.11.2010 № 177, от 26.04.2011 № 64, от 27.09.2011 
№ 195, от  21.12.2011 № 245, от 21.12.2011 № 246, от 28.02.2012 № 25, от 25.09.2012 № 195, от 20.11.2012 № 258, от 
18.12.2012 № 287 (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 (ред. 28.01.2017), от 22.12.2015 № 278 (ред.28.02.2017), 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 (ред. 
28.02.2017), 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, 28.08.2018 № 144, 28.08.2018 № 145, 25.09.2018 
№ 178, от 23.10.2018 № 207, от 20.11.2018 № 246, от 22.01.2019 № 4, от 26.02.2019 № 32, от  26.03.2019 № 49, от 
26.03.2019 № 50, от 26.03.2019 № 52, от 23.04.2019 № 80, от 23.04.2019 № 81, от 23.04.2019 № 82, от 23.04.2019 № 
83, от 23.04.2019 № 84), изменения:

1.1. в статье 49:
1.1.1. изменить границы территориальных зон городских лесов (ГЛ) и садовых и дачных участков (Р-3), вклю-

чив в границы территориальной зоны садовых и дачных участков (Р-3) территорию, включающую земельные участки с 
кадастровыми номерами 59:01:1117078:107, 59:01:1117078:424, 59:01:1117078:101, 59:01:1117078:422, 59:01:1117078:89, 
59:01:1117078:97, 59:01:1117078:420, 59:01:1117078:9, 59:01:1117078:99, 59:01:1117078:415, 59:01:1117078:403, 
59:01:1117078:391, 59:01:1117078:411, 59:01:1117078:79, 59:01:1117078:408, 59:01:1117078:360, 59:01:1117078:6, 
59:01:1117078:85, 59:01:1117078:348, 59:01:1117078:119, 59:01:1117078:402, 59:01:1117078:423, 59:01:1117078:93 в Киров-
ском районе города Перми, согласно приложению 1 к настоящему решению;

1.1.2. изменить границы территориальных зон оптовой торговли, открытых рынков (Ц-5) и многоэтажной жилой 
застройки 4 этажа и выше (Ж-1), включив в границы территориальной зоны оптовой торговли, открытых рынков (Ц-5) 
земельный участок с кадастровым номером 59:01:4510448:10 по ул. Сергея Есенина, 12 в Дзержинском районе города 
Перми согласно приложению 2 к настоящему решению;

1.1.3. установить территориальную зону индивидуальной жилой застройки городского типа (Ж-4) в отношении 
земельного участка с кадастровым номером 59:01:2010337:69 по ул. Болотной, 1 в Ленинском районе города Перми со-
гласно приложению 3 к настоящему решению;

1.1.4. изменить границы территориальной зоны обслуживания и деловой активности городского центра (Ц-1) 
и территории общего пользования – скверы, бульвары (ТОП-1), включив в границы территории общего пользования – 



ОФИЦИАЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ 93№ 36, 28.05.2019

скверы, бульвары (ТОП-1), территорию на пересечении ул. Ленина и ул. Крисанова в Ленинском районе города Перми 
согласно приложению 4 к настоящему решению;

1.1.5. изменить границы территориальных зон обслуживания и деловой активности местного значения (Ц-2) и 
смешанной застройки индивидуальными жилыми домами, жилыми домами блокированной застройки и многоквартирны-
ми домами не выше 4 этажей (Ж-3), включив в границы территориальной зоны смешанной застройки индивидуальными 
жилыми домами, жилыми домами блокированной застройки и многоквартирными домами не выше 4 этажей (Ж-3) терри-
торию по ул. Сергея Есенина, 11а в Дзержинском районе города Перми согласно приложению 5 к настоящему решению;

1.1.6. изменить границы территориальных зон кладбищ и мемориальных парков (С-4) и городских лесов (ГЛ) по 
фактической границе захоронений кладбища «Заозерское» в Орджоникидзевском районе города Перми согласно прило-
жению 6 к настоящему решению;

1.1.7. изменить границы территориальных зон индивидуальной жилой застройки городского типа (Ж-4) и рекре-
ационно-ландшафтных территорий (Р-2), включив в границы территориальной зоны индивидуальной жилой застройки 
городского типа (Ж-4) территорию по ул. Оверятской, 30а в Индустриальном районе города Перми согласно приложе-
нию 7 к настоящему решению;

1.1.8. изменить границы территориальной зоны обслуживания и деловой активности местного значения (Ц-2) 
и территории общего пользования – скверы, бульвары (ТОП-1), включив в границы территории общего пользования – 
скверы, бульвары (ТОП-1) территорию с земельным участком с кадастровым номером 59:01:4311908:236, по бульвару 
Гагарина, 74 в Свердловском районе города Перми согласно приложению 8 к настоящему решению;

1.1.9. изменить границы территории общего пользования – скверы, бульвары (ТОП-1) и территориальной зоны 
обслуживания промышленности, торговли, складирования и мелкого производства (Ц-6), включив в границы территории 
общего пользования – скверы, бульвары (ТОП-1) земельный участок с кадастровым номером 59:01:4311905:75 по ул. Ар-
кадия Гайдара, 12Б в Мотовилихинском районе города Перми согласно приложению 9 к настоящему решению;

1.1.10. изменить границы территориальных зон  рекреационно-ландшафтных территорий (Р-2) и жилой за-
стройки городского типа (Ж-4), включив  в границы территориальной зоны рекреационно-ландшафтных территорий 
(Р-2) территорию, включающую земельные участки с кадастровыми номерами 59:01:3919188:20, 59:01:3919188:25, 
59:01:3919188:26, 59:01:3919188:27, 59:01:3919188:24, 59:01:3919188:17, 59:01:3919188:15, 59:01:3919188:14, 
59:01:3919188:16, 59:01:3919188:13 на правом берегу реки Малой Мотовилихи в Мотовилихинском районе города Пер-
ми согласно приложению 10 к настоящему решению;

1.1.11. изменить границы территориальных зон многоэтажной жилой застройки 4 этажа и выше (Ж-1) и про-
изводственно-коммунальных объектов V класса вредности (ПК-5), включив в границы территориальной зоны много-
этажной жилой застройки 4 этажа и выше (Ж-1), земельный участок с кадастровым номером 59:01:1713150:14 по ул. 
Адмирала Макарова, 22а в Кировском районе города Перми согласно приложению 11 к настоящему решению;

1.1.12. изменить границы территориальных зон садовых и дачных участков (Р-3) и производственно – коммуналь-
ных объектов V класса вредности (ПК-5), включив в границы территориальной зоны садовых и дачных участков (Р-3), 
территорию садоводческого товарищества «Рябинка» НПО им.С.М. Кирова в Кировском районе города Перми согласно 
приложению 12 к настоящему решению;

1.1.13. изменить границы территориальных зон многоэтажной жилой застройки 4 этажа и выше (Ж-1) и об-
служивания и деловой активности местного значения (Ц-2), включив в границы территориальной зоны многоэтажной 
жилой застройки 4 этажа и выше (Ж-1), территорию по ул. Максима Горького, 60 в Свердловском районе города Перми 
согласно приложению 13 к настоящему решению;

1.1.14. установить территориальную зону обслуживания и деловой активности местного значения (Ц-2) в отно-
шении земельного участка с кадастровым номером 59:01:4713884:94 по ул. Верхне-Муллинской, 80 в Индустриальном 
районе города Перми согласно приложению 14 к настоящему решению;

         1.1.14.1. установить подзону Ц-2в (не более 3 этажей) в границах территориальной зоны обслуживания и 
деловой активности местного значения  (Ц-2) в отношении земельного участка с кадастровым номером 59:01:4713884:94 
по ул. Верхне-Муллинской, 80 в Индустриальном районе города Перми согласно приложению 14 к настоящему решению;

1.1.15. изменить границы территориальных зон индивидуальной усадебной жилой застройки (Ж-5) и рекреа-
ционно-ландшафтных территорий (Р-2), включив в границы территориальной зоны индивидуальной усадебной жилой 
застройки  (Ж-5), земельные участки с кадастровыми номерами 59:01:1713229:182 и 59:01:1713229:16 по ул. Заборной, 
11, 11а в Кировском районе города Перми согласно приложению 15 к настоящему решению;

1.1.16. изменить границы территориальных зон садовых и дачных участков (Р-3) и городских лесов (ГЛ), вклю-
чив в границы территориальной зоны садовых и дачных участков (Р-3), земельный участок с кадастровым номером 
59:01:4811406:29 по ул. Клубной в Свердловском районе города Перми согласно приложению 16 к настоящему решению;

1.1.17. изменить границы территориальных зон обслуживания и деловой активности местного значения (Ц-2) и 
многоэтажной жилой застройки 4 этажа и выше (Ж-1), включив в границы территориальной зоны деловой активности 
местного значения (Ц-2) территорию площадью 568 кв. м по ул. Каляева в Кировском районе города Перми согласно 
приложению 17 к настоящему решению;

1.1.18. изменить границы территориальных зон многоэтажной жилой застройки 4 этажа и выше (Ж-1) и об-
служивания и деловой активности местного значения (Ц-2), включив в границы территориальной зоны многоэтажной 
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жилой застройки 4 этажа и выше (Ж-1) территорию по ул. Елькина, 7 в Свердловском районе города Перми согласно 
приложению 18 к настоящему решению;

1.1.19. изменить границы территориальных зон индивидуальной жилой застройки городского типа (Ж-4) и мно-
гоэтажной жилой застройки 4 этажа и выше (Ж-1), включив в границы территориальной зоны индивидуальной жилой 
застройки городского типа (Ж-4) земельный участок с кадастровым номером 59:01:4311105:29 по ул. Чехова, 43 в Мото-
вилихинском районе города Перми согласно приложению 19 к настоящему решению;

1.1.20. изменить границы территориальных зон обслуживания промышленности, торговли, складирования и 
мелкого производства (Ц-6) и производственно-коммунальных объектов IV класса вредности (ПК-5), включив в грани-
цы территориальной зоны обслуживания промышленности, торговли, складирования и мелкого производства (Ц-6) зе-
мельный участок с кадастровым номером 59:01:4410463:16 по ул. Трамвайной, 35 в Дзержинском районе города Перми 
согласно приложению 20 к настоящему решению;

1.1.21. изменить границы территориальных зон оптовой торговли, открытых рынков (Ц-5) и многоэтажной жилой за-
стройки 4 этажа и выше (Ж-1), включив в границы территориальной зоны оптовой торговли, открытых рынков (Ц-5) террито-
рию, включающую земельные участки с кадастровыми номерами  59:01:4416004:139, 59:01:4416004:146, 59:01:4416004:147, 
59:01:4416004:150, 59:01:4416004:272 по шоссе Космонавтов, 59:01:4416004:30, 59:01:4416004:31 по шоссе Космонавтов, 162, 
59:01:4416004:23 по шоссе Космонавтов, 162а, 59:01:4416004:53, 59:01:4416004:33 по шоссе Космонавтов, 158б, 59:01:4416004:13 
по шоссе Космонавтов, 158г в Индустриальном районе города Перми согласно приложению 21 к настоящему решению;

1.1.22. изменить границы территориальных  зон садовых и дачных участков (Р-3), среднеэтажной жилой за-
стройки до 6 этажей (Ж-2) и производственно-коммунальных объектов IV класса вредности (ПК-4), включив в границы 
территориальной зоны садовых и дачных участков (Р-3) территорию с земельными участками с кадастровыми номе-
рами 59:01:0410003:16, 59:01:0410003:15, 59:01:0410003:14, 59:01:0410003:3, 59:01:0410003:4, 59:01:0410003:3 по ул. 
Мелитопольской,1б в Орджоникидзевском районе города Перми согласно приложению 22 к настоящему решению;

1.1.23 изменить границы территориальных зон обслуживания и деловой активности местного значения (Ц-2) 
и смешанной застройки индивидуальными жилыми домами, жилыми домами блокированной застройки и многоквар-
тирными домами не выше 4 этажей (Ж-3), установив территорию общего пользования - скверы, бульвары (ТОП-1) в 
отношении территории площадью 3890 кв. м по улице Мира, 1 в пос. Новые Ляды в Свердловском районе города Перми 
согласно приложению 23 к настоящему решению;

1.1.24. изменить границы территориальных зон многоэтажной жилой застройки 4 этажа и выше (Ж-1) и индивидуальной 
жилой застройки городского типа (Ж-4), включив в границы территориальной зоны многоэтажной жилой застройки 4 этажа и 
выше (Ж-1) земельный участок с кадастровым номером 59:01:4211226:37 по ул. Восстания, 71, 73, включив в границы территори-
альной зоны индивидуальной жилой застройки городского типа (Ж-4) земельный участок с кадастровым номером 59:01:4211226:31 
по ул. Республиканской, 38 в Мотовилихинском районе города Перми согласно приложению 24 к настоящему решению;

1.1.25. изменить границы территориальных зон обслуживания промышленности, торговли, складирования и 
мелкого производства (Ц-6) и кладбищ и мемориальных парков (С-4), включив в границы территориальной зоны обслу-
живания промышленности, торговли, складирования и мелкого производства (Ц-6) земельный участок с кадастровым 
номером 59:01:0000000:342 по бульвару Гагарина, 80 в Мотовилихинском районе города Перми согласно приложению 
25 к настоящему решению;

1.1.26. изменить границы территориальных зон обслуживания и деловой активности местного значения (Ц-2) и 
многоэтажной жилой застройки (Ж-1), включив в границы территориальной зоны обслуживания и деловой активности 
местного значения (Ц-2) земельный участок с кадастровым номером 59:01:4410172:12 по ул. Газеты «Звезда», 60а в 
Свердловском районе города Перми согласно приложению 26 к настоящему решению;

1.1.27. изменить границы территориальных зон многоэтажной жилой застройки  4 этажа и выше (Ж-1) и учре-
ждений здравоохранения (ЦС-1), включив в границы территориальной зоны многоэтажной жилой застройки  4 этажа и 
выше (Ж-1) земельный участок с кадастровым номером 59:01:4311079:27 по ул. Грачева, 19 в Мотовилихинском районе 
города Перми согласно приложению 27 к настоящему решению; 

1.2. в статье 51.2 установить ограничение по условиям сохранения и планируемого размещения образователь-
ных учреждений в отношении земельного участка с кадастровым номером 59:01:4410134:34 по улице Пушкина, 89 в 
Ленинском районе города Перми согласно приложению 28 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

Пприложения см. на стр. 473
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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 заявлениям физических и 
юридических лиц 

Утверждаю
Заместитель председателя 

Комиссии по землепользованию и 
застройке города Перми 

_______________Д.Ю.Лапшин
«08»          04        2019

Настоящее заключение подготовлено на основании пункта 9 статьи 31 Градостроительного кодекса Российской 
Федерации, Положения о комиссии по землепользованию и застройке города Перми, утвержденного постановлением 
администрации города Перми от 29.05.2008 № 449.

Комиссией по землепользованию и застройке города Перми (далее – Комиссия) рассмотрены заявления физи-
ческих и юридических лиц (протоколы заседания комиссии от 17.05.2018 № 7, от 01.06.2018 № 8, от 20.06.2018 № 9, от 
11.07.2018 № 10, от 25.07.2018  № 11, от 08.08.2018 № 12, от 23.08.2018 № 13, от 12.09.2018 № 14, от 26.09.2018  № 15, 
от 03.10.2018 № 16, от 21.11.2018 № 19, от 07.12.2018 № 20, от 27.02.2019 № 4).

В соответствии с заключением Комиссии от 27.02.2019 подготовлен  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», затрагивающий территории во всех административных районах города Перми.

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 « 24  » мая 2019 г. № 14-урв

Настоящее заключение подготовлено Комиссией по землепользованию и застройке города Перми (далее 
– комиссия) на основании протокола публичных слушаний от «21» мая 2019 г. по рассмотрению проекта решения  
о предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка с кадастровым номером 
59:01:4413652:17, объекта капитального строительства с кадастровым номером 59:01:4413652:5211 – «объекты, пред-
назначенные для осуществления образовательной деятельности по образовательным программам дошкольного, началь-
ного общего, основного общего и среднего общего образования» в территориальной зоне высших, средних специаль-
ных учебных заведений и научных комплексов (ЦС-2) по ул. Героев Хасана, 117 в Свердловском районе города Перми 
на основании заявления Муниципального автономного образовательного учреждения «Средняя образовательная школа 
№ 94» города  Перми от 14 марта 2019 г. № 059-22-01-28-1504.

Количество участников публичных слушаний, принявших участие в публичных слушаниях, составило: 1 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
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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 Не поступило

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 « 24  » мая 2019 г. № 15-урв

Настоящее заключение подготовлено Комиссией по землепользованию и застройке города Перми (далее – 
комиссия) на основании протокола публичных слушаний от «21» мая 2019 г. по рассмотрению проекта решения  о 
предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка с кадастровым номером 
59:01:1713045:12 – «культовые здания и сооружения, объекты, специально предназначенные для богослужений, молит-
венных и религиозных собраний, религиозного почитания (паломничества); объекты благотворительного назначения 
религиозных организаций» в территориальной зоне учреждений здравоохранения (ЦС-1)  по ул. Автозаводской, 82а 
в Кировском районе города Перми на основании заявления местной религиозной организации православный приход 
храма во имя Святой Блаженной Ксении Петербургской города Перми Пермского края Пермской епархии Русской Пра-
вославной церкви (Московский патриархат) от 19 марта 2019 г. № 059-22-01-28-1599.

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

1 Не поступило

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 Не поступило

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

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

614046, Россия, Пермский край, г. Пермь, ул. Гатчинская, д.11
Телефон/факс/электронная почта              (342) 230-31-71; (342) 230-27-44 / факс (342) 230-31-71  / 

detsad24perm@mail.ru
Ф.И.О. руководителя, телефон                Гневашева Ольга Викторовна;  (342) 230-31-71
Свидетельство о государственной регистра-
ции (номер, дата выдачи, срок действия)         

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

Лицензия (номер, дата выдачи, срок 
действия)

59Л01 №0001468 от 24.10.2014г. - бессрочная

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

-

1.2. Состав наблюдательного совета учреждения
№ Фа ми лия, имя, от чест во Долж ность Пра во вой акт о наз на че нии чле

нов на блю да тель но го со ве та (вид, 
да та, №, на и ме но ва ние) 

Срок пол
но мо чий

1 2 3 4 5
1 Агеева Елена Сергеевна Представитель родительской 

общественности
Приказ начальника департамента 
образования администрации горо-
да Перми от 14.03.2017 года СЭД-
059-08-01-09-323

14.03.2022

2 Кокшарова Наталья 
Александровна

Представитель родительской 
общественности

Приказ начальника департамента 
образования администрации горо-
да Перми от 14.03.2017 года СЭД-
059-08-01-09-323

14.03.2022

3 Ромашова Татьяна 
Владимировна

Представитель родительской 
общественности

Приказ начальника департамента 
образования администрации горо-
да Перми от 14.03.2017 года СЭД-
059-08-01-09-323

14.03.2022

4 Петрова Юлия Леонидовна Представитель органа мест-
ного самоуправления в лице 
департамента имущественных 
отношений администрации го-
рода Перми (по согласованию)

Приказ начальника департамен-
та образования администрации 
города Перми от 14.03.2017 года 
СЭД-059-08-01-09-323 (в ред. от 
11.04.2018 №СЭД-059-08-01-09-
420) 

14.03.2022

5 Седых Татьяна Аркадьевна Представитель трудового кол-
лектива

Приказ начальника департамента 
образования администрации горо-
да Перми от 14.03.2017 года СЭД-
059-08-01-09-323

14.03.2022
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1 2 3 4 5
6 Соловьева Ольга Николаевна Представитель трудового кол-

лектива
Приказ начальника департамента 
образования администрации горо-
да Перми от 14.03.2017 года СЭД-
059-08-01-09-323

14.03.2022

7 Загуляева Екатерина 
Евгеньевна

Представитель органа местно-
го самоуправления в лице уч-
редителя – департамента обра-
зования администрации города 
Перми

Приказ начальника департамента 
образования администрации горо-
да Перми от 31.01.2018 года СЭД-
059-08-01-09-95

14.03.2022

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) 

2017 2018
1 2 3 4
1 Основные виды деятельности: реализация ос-

новной образовательной программы дошколь-
ного образования, в том числе адаптированных 
программ образования для детей с ограничен-
ными возможностями здоровья и детей-инва-
лидов (в том числе индивидуальные программы 
реабилитации инвалидов); осуществление при-
смотра и ухода за детьми.

Устав, утвержденный рас-
поряжением начальника 
департамента образования 
от 10.06.2015 года № СЭД-
08-01-26-353 Лицензия се-
рия 59Л01 №0001468 24 ок-
тября 2014-бессрочная

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

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 действующими зако-
нодательством РФ и нормативно-правовыми ак-
тами органов местного самоуправления города 
Перми; организация присмотра и ухода за деть-
ми сверх муниципального задания.

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

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

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, %
2017 год 2018 год 2017 год 2018 год

1 2 3 4 5 6
1 Профильные функции 46,5 49 85,3 93,3
2 Непрофильные функции 8 3,5 14,7 6,7

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. 2017 год 2018 год

на начало 
отчетного года

на конец 
отчетного года

на начало 
отчетного года

на конец 
отчетного года

1 2 3 4 5 6 7
1 Количество штатных единиц штук 61,5 54,5 54,5 52,5
2 Количественный состав человек 56 57 57 46
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1 2 3 4 5 6 7
3 Квалификация сотрудников человек высшее образо-

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

высшее образо-
вание и стаж ра-
боты:
до 3-х лет - 2;
с 3 до 8 лет -1;
с 8 до 14 лет -5;
с 14 до 20 лет -2;
более 20 лет - 8

высшее образо-
вание и стаж ра-
боты:
до 3-х лет - 2;
с 3 до 8 лет -1;
с 8 до 14 лет -5;
с 14 до 20 лет -2;
более 20 лет - 8

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

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

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

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

средне - специ-
альное образо-
вание и стаж ра-
боты:
до 3-х лет -5;
с 3 до 8 лет -5;
с 8 до 14 лет -7;
с 14 до 20 лет -3;
более 20 лет - 9

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

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

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

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

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

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

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

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

1.6. Информация о среднегодовой численности и средней заработной плате работников учреждения
№ На и ме но ва ние по ка за те лей Ед. изм. 2017 2018
1 2 3 4 5
1 Среднегодовая численность работников учреждения человек 47,2 43,1
 в том числе:                                    

1�1 в разрезе категорий (групп) работников человек

1�1�1

Работники учреждения, непосредственно осуществляющие учебный 
(воспитательный, образовательный) процесс (в учреждениях, реа-
лизующих программы общего образования, дошкольных образова-
тельных учреждениях, учреждениях дополнительного образования 
детей)

человек 22 22,4

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

человек - -

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

1.1.4 Руководители учреждения человек 2 1,2
1�1�5 Учебно-вспомогательный персонал человек - -
1.1.6 Административный персонал человек 3 2
1.1.7 Рабочие человек 14,7 12,5

2 Средняя заработная плата работников учреждения руб.  27 254,20 29 338,75
 в том числе:                                    

2�1 в разрезе категорий работников руб.  
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1 2 3 4 5

2�1�1 Работники учреждения, непосредственно осуществляющие 
учебный процесс руб.  31 449,07 33 423,96

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

руб.  -

2.1.3 Педагогические работники, кроме работников, непосредственно 
осуществляющих учебный процесс руб.  31 146,28 33 512,39

2.1.4 Руководители учреждения руб.  48 516,70 53 333,33
2�1�5 Учебно-вспомогательный персонал руб.  -
2.1.6 Административный персонал руб.  23 872,22 22 419,48
2.1.7 Рабочие руб.  15 565,40 18 118,92

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.

2017 2018 2017 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

№ На и ме но ва ние прог рамм с ука за ни ем нор ма тив но го пра во во го ак та об ут
верж де нии прог рамм (в раз ре зе каж дой прог рам мы)*

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

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

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

26 949,6

2 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»

30 655,9

3 Постановление администрации города Перми от 19.10.2017 № 893 «Об утвер-
ждении муниципальной программы «Социальная поддержка населения города 
Перми»

21,1

4 Всего 26 949,6 30 677,0

1.9. Перечень услуг (работ), оказываемых учреждением
№ На и ме но ва ние ус лу ги (ра бо ты) 2017 2018 Ка те го рия по тре би те лей
1 2 3 4 5

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

1�2 Реализация основных общеобразовательных программ до-
школьного образования 378 404 Физические лица в 

возрасте до 8 лет
1.4 Присмотр и уход 377 404 Физические лица
2  Услуги (работы), оказываемые потребителям за плату        250 354  

2�1     Питание сотрудников 48 0 Сотрудники учреждения

2�2 Познавательно-речевое направление 68 147 Физические лица в 
возрасте до 8 лет

2.3 Художественно-эстетическое направление       81 106 Физические лица в 
возрасте до 8 лет

2.4     Физкультурно-оздоровительное направление 53 101 Физические лица в 
возрасте до 8 лет
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Раздел 2. Результат деятельности учреждения

2.1. Информация об исполнении муниципального задания учредителя
№ На и ме но ва ние ус лу ги (ра бо ты) Объ ем ус луг (ра бот), ед. изм. Объ ем фи нан со во го обес пе че ния, 

тыс. руб.
план факт план факт

2017 2018 2017 2018 2017 2018 2017 2018
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
1 Присмотр и уход 377 404 377 404 2 945,1 3 124,1 2 945,1 3 124,1

2
Реализация основных общеобразо-
вательных программ дошкольного 
образования

378 404 378 404 22 170,3 23 804,3 22 170,3 23 764,3

3 Затраты на уплату налогов 1 244,4 1 157,5 1 244,4 1 157,5

4 Нормативные затраты на содержа-
ние муниципального имущества 441,1 390,3 441,1 390,3

5

Обеспечение своевременной вы-
платы заработной платы работ-
никам в первые рабочие дни 2019 
года с учетом установленных сро-
ков

1 882,4

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

изм.
2017 2018

план факт план факт
1 2 3 4 5 6 7

1 Общее количество потребителей, воспользовавшихся услуга-
ми (работами) учреждения ед. 1005 1005 1162 1162

в том числе:
1�1 бесплатными, из них по видам услуг (работ): ед. 383 383 409 409

Реализация основных общеобразовательных программ до-
школьного образования ед. 378 378 404 404

Присмотр и уход, дети-инвалиды от 3 лет до 8 лет, группа пол-
ного 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. 5 5 4 4

1�2 частично платными, из них по видам услуг (работ): ед. 83 83 77 77
Присмотр и уход, физические лица льготных категорий, опре-
деляемых учредителем от 1 года до 3 лет, группа полного дня ед. 11 11 10 10

Присмотр и уход, физические лица льготных категорий, опре-
деляемых учредителем от 3 лет до 8 лет, группа полного дня ед. 69 69 66 66

Присмотр и уход, физические лица льготных категорий, опре-
деляемых учредителем от 3 лет до 8 лет, группа кратковремен-
ного пребывания

ед. 3 3 1 1

1.3 полностью платными, из них по видам услуг (работ): ед. 539 539 676 676
Присмотр и уход, физические лица за исключением льготных 
категорий, от 1 года до 3 лет, группа полного дня ед. 14 14 16 16

Присмотр и уход, физические лица за исключением льготных 
категорий, от 3 лет до 8 лет, группа полного дня ед. 254 254 281 281

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

ед. 7 7 0 0

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

ед. 14 14 25 25

Питание сотрудников ед. 48 48 0 0
Познавательно-речевое направление ед. 68 68 147 147
Художественно-эстетическое направление ед. 81 81 106 106
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1 2 3 4 5 6 7
Физкультурно-оздоровительное направление ед. 53 53 101 101

2 Средняя стоимость получения частично платных услуг для 
потребителей, в том числе по видам услуг (работ): руб. 54,07 54,07 58,07 58,07

Присмотр и уход, физические лица за исключением льготных 
категорий, инвалидов, 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, опре-
деляемых учредителем от 3 лет до 8 лет, группа полного дня руб. 57,60 57,60 60,08 60,08

Присмотр и уход, физические лица льготных категорий, опре-
деляемых учредителем от 3 лет до 8 лет, группа кратковре-
менного пребывания

руб. 19,20 19,20 20,03 20,03

3 Средняя стоимость получения платных услуг для потребите-
лей, в том числе по видам услуг (работ): руб. 656,39 659,58 842,41 891,59

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 лет 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 лет до 8 лет, группа кратковременного пребы-
вания

руб. 38,40 38,40 40,05 40,05

Питание сотрудников руб. 458,00 493,75 0 0
Познавательно-речевое направление руб. 1600,00 1600,00 1600,00 1600,00
Художественно-эстетическое направление руб. 1377,78 1377,78 1377,78 1600,00
Физкультурно-оздоровительное направление руб. 1511,11 1511,11 1504,00 1600,00

2.3. Информация о суммах доходов, полученных учреждением от оказания платных услуг (выполнения работ)
№ На и ме но ва ние по ка за те лей Ед. изм. 2017 2018

план факт план факт
1 2 3 4 5 6 7

1 Сумма доходов, полученных от оказания платных услуг 
(выполнения работ) в том числе:               тыс. руб. 6 313,3 5 958,7 6377,1 6377,1

1�1 частично платных, из них по видам услуг (работ): тыс. руб. 680,0 651,5 771,1 771,1
Присмотр и уход, физические лица льготных категорий,  
определяемых учредителем от 1 года до 3 лет, группа 
полного дня

тыс. руб.
75,0 67,7 80,6 80,6

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

тыс. руб.
595,0 576,3 685,2 685,2

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

тыс. руб.
10,0 7,5 5,3 5,3

1�2 полностью платных, из них по видам услуг (работ): тыс. руб. 5 633,3 5 307,2 5606,0 5606,0
Присмотр и уход, физические лица за исключением 
льготных категорий,  от 1 года до 3 лет, группа полного 
дня

тыс. руб. 149,3 149,3 240,6 240,6

Присмотр и уход, физические лица за исключением 
льготных категорий,  от 3 лет до 8 лет, группа полного дня тыс. руб. 4 279,7 3 953,6 4028,9 4028,9

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

тыс. руб. 7,2 7,2 0 0

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

тыс. руб. 33,8 33,8 69,4 69,4

 Питание сотрудников  тыс. руб. 77,2 77,2 0 0
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1 2 3 4 5 6 7
 Познавательно-речевое направление  тыс. руб. 251,0 251,0 316,4 316,4

Художественно-эстетическое направление тыс. руб. 522,9 522,9 607,7 607,7
Физкультурно-оздоровительное направление тыс. руб. 312,2 312,2 343,0 343,0

2.4. Информация о ценах (тарифах) на платные услуги (работы), оказываемые потребителям (в динамике в те-
чение отчетного года)
№ На и ме но ва ние ус

лу ги (ра бо ты)
Ед. 
изм.

Це ны (та ри фы) на плат ные ус лу ги (ра бо ты), ока зы ва е мые по тре би те лям
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 Познавательно-ре-

чевое направление руб. 16
00

16
00

16
00

16
00

16
00 0 0 0 

16
00
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16
00

 
16
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16
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16
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16
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16
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16
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2 Худ оже с т в е н н о -
эстетическое на-
правление

руб. 12
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3 Физкультурно-оздо-
ровительное на-
правление

руб. 14
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2.5. Информация о жалобах потребителей
№ Ви ды за ре ги стри ро ван ных жа лоб Ко ли чест во жа лоб При ня тые ме ры по ре зуль

та там рас смо тре ния жа лоб2017 2018
1 2 3 4 5
1 Жалобы потребителей, поступившие в учреждение  Нет  Нет   -   
2 Жалобы потребителей, поступившие учредителю Нет  2  Жалобы рассмотрены, 

меры приняты
3 Жалобы потребителей, поступившие главе 

администрации города Перми  Нет  Нет                                                                                                
-   

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

-   
5 Жалобы потребителей, поступившие губернатору 

Пермского края  Нет  Нет                                                                                                
-   

6 Жалобы потребителей, поступившие в прокуратуру 
города Перми  Нет  Нет                                                                                                

-   

2.6. Информация об общей сумме прибыли учреждения после налогообложения в отчетном периоде
№ На и ме но ва ние по ка за те лей Ед. изм. 2017 2018

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

учреждения после налогообложения в отчетном периоде, всего
тыс. руб. - - - -

в том числе:
1�1 сумма прибыли после налогообложения, 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
№ На и ме но ва ние по ка за те лей Ед. изм. 2017 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. 110 813,5 111 263,8 +0,40
2 Остаточная стоимость нефинансовых активов тыс. руб. 100 029,1 100 039,8 +0,01

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. 2017 2018
1 2 3 4 5
1 Общая сумма выставленных требований в возмещение ущерба по недо-

стачам и хищениям
тыс. руб. -     -     

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

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

№ На и ме но ва ние по ка за те лей Ед. изм. 2017 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. 906,5 28493,0 +3043,2 x
 в том числе:  

1�1 в разрезе поступлений     657,8 28329,3 x

 Доходы, полученные от платной и 
иной приносящей доход деятельности  657,8 1899,3 x

Субсидии на выполнение государст-
венного (муниципального) задания - 26430,0

Субсидии на иные цели - -
1�2 в разрезе выплат      248,7 163,7

Больничные листы - -
 Коммунальные услуги  16,8 20,6

Услуги связи - 4,6
Переплата НДФЛ - 0,2
Начисления на выплаты по   оплате 
труда 116,7 91,2

Прочие работы, услуги - 47,0
Увеличение стоимости основных 
средств 115,2 -

Увеличение стоимости 
материальных запасов 0,0 -

2 Нереальная к взысканию 
дебиторская задолженность тыс. руб. - -

3 Сумма кредиторской задолженности      тыс. руб. 448,0 687,8 +53,5
 в том числе:   

3.1 в разрезе поступлений    289,9 458,2
Доходы, полученные от платной 
и иной приносящей доход 
деятельности

289,9 447,0
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1 2 3 4 5 6 7
Субсидии на иные цели 1,8 11,2

 3.2 в разрезе выплат      158,1 229,6  
НДФЛ - 0,2
Начисления на выплаты по   оплате 
труда 57,4 0,1

Коммунальные услуги 68,8 -
Услуги связи - -
Содержание имущества 7,1 3,5

 Прочие работы и услуги  2,8 225,8  
Увеличение стоимости 
материальных запасов 22,0

Средства, находящиеся во 
временном распоряжении -

4 Просроченная кредиторская 
задолженность тыс. руб.        -      

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

№ На и ме но ва ние по ка за те лей Ед. изм. 2017 2018
1 2 3 4 5
1 Суммы плановых поступлений (с учетом возвратов) тыс. руб. 33 868,0 38349,6
 в том числе:                                    
 Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания  26 800,9 30358,6
 Субсидии на иные цели  298,7 468,4
 За счет поступлений от иной приносящей доход деятельности  6 768,4 7522,6
 Доход от оказания платных услуг  1 163,3 1105,0
 Родительская плата  5 150,0 5696,7
 Доходы от аренды  165,2 275,8
 Возмещение коммунальных услуг от арендаторов  246,8 445,1
2 Суммы кассовых поступлений (с учетом возвратов) тыс. руб. 33 470,3 37777,0
 в том числе:                                    
 Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания  26 800,9 30358,6
 Субсидии на иные цели  298,7 468,4
 За счет поступлений от иной приносящей доход деятельности  6 370,7 7150,0
 Доход от оказания платных услуг  1 163,3 1266,6
 Родительская плата  4 795,4 5110,5

Доходы от аренды 165,2 320,5
 Возмещение коммунальных услуг от арендаторов  246,8 452,4
3 Суммы плановых выплат (с учетом восстановленных кассовых выплат)     тыс. руб. 33 868,7 38536,9
 в том числе:                                    
 Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания    26 800,9 30480,2
 Заработная плата  15 128,2 16548,3
 Прочие выплаты  3,0 4,2
 Начисления на выплаты по оплате труда  4 568,7 5025,4
 Услуги связи  69,5 72,9
 Коммунальные услуги  1 540,4 1455,8
 Работы, услуги по содержанию имущества  1 521,6 1276,2
 Прочие работы, услуги  1 650,0 4375,9
 Прочие расходы  1 244,4 1157,5
 Приобретение основных средств  346,1 238,5
 Приобретение материальных запасов  728,9 325,4
 Субсидии на иные цели  298,7 470,2
 Заработная плата  114,2 88,7
 Начисления на выплаты по оплате труда  34,5 26,8
 Работы, услуги по содержанию имущества  150,0 -
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1 2 3 4 5
Прочие работы, услуги - 143,8

 Пособия по социальной помощи населению  - 60,9
 Приобретение основных средств  - 150,0
 За счет поступлений от иной приносящей доход деятельности  6 769,1 7586,5
 Заработная плата  333,6 381,0
 Начисления на выплаты по оплате труда  90,6 114,7

Услуги связи 2,5 0,0
 Коммунальные услуги  309,7 438,6

Работы, услуги по содержанию имущества 167,7 220,0
 Прочие работы, услуги  3867,7 6033,2
 Прочие расходы  222,6 289,4
 Приобретение материальных запасов  1 774,7 40,0
4 Суммы кассовых выплат (с учетом восстановленных кассовых выплат)      тыс. руб. 33 405,3 36155,5
 в том числе:                                    
 Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания    26 800,9 28557,8
 Заработная плата  15 128,2 15087,3
 Прочие выплаты  3,0 4,1
 Начисления на выплаты по оплате труда  4 568,7 4564,1
 Услуги связи  69,5 72,9
 Коммунальные услуги  1 540,4 1455,8
 Работы, услуги по содержанию имущества  1 521,6 1276,2
 Прочие работы, услуги  1 650,0 4375,9
 Прочие расходы  1 244,4 1157,5
 Приобретение основных средств  346,1 238,5
 Приобретение материальных запасов  728,9 325,4
 Субсидии на иные цели  296,9 459,0
 Заработная плата  114,2 80,1
 Начисления на выплаты по оплате труда  32,7 24,2
 Работы, услуги по содержанию имущества  150,0 -

Прочие работы, услуги - 143,8
 Пособия по социальной помощи населению  - 60,9
 Приобретение основных средств  - 150,0
 За счет поступлений от иной приносящей доход деятельности  6 307,5 7138,7
 Заработная плата  333,6 380,1
 Начисления на выплаты по оплате труда  90,7 114,7

Услуги связи 2,5 -
 Коммунальные услуги  287,8 375,0

Работы, услуги по содержанию имущества 91,4 204,7
 Прочие работы, услуги  3 519,3 5716,6
 Прочие расходы  207,6 289,4
 Приобретение основных средств  - -
 Приобретение материальных запасов  1 774,7 58,2
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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

№ На и ме но ва ние по ка за те лей Ед. изм. 2017 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 

муниципального автономного учреждения
тыс. руб. 109 697,5 109 913,6 109 913,6 110242,0

в том числе:
1�1 приобретенного муниципальным автономным 

учреждением за счет средств, выделенных 
учредителем

тыс. руб.
109 499,5 109 692,6 109 692,6 110021,7

в том числе:
1�1�1 недвижимого имущества тыс. руб. 106 547,3 106 547,3 106 547,3 106457,1
1�2 приобретенного муниципальным автономным уч-

реждением за счет доходов, полученных от плат-
ных услуг и иной приносящей доход деятельности

тыс. руб.
198,0 221,0 221,0 220,3

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

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

тыс. руб.
12 013,0 13 119,4 13 119,4 13119,4

в том числе:
2�1 недвижимого имущества, всего тыс. руб. 9 994,7 9 994,7 9 994,7 9994,7

из него:
2�1�1 переданного в аренду тыс. руб. - 315,6 315,6 345
2�1�2 переданного в безвозмездное пользование тыс. руб. 182,6 182,6 182,6 182,6
2�2 движимого имущества, всего тыс. руб. 2  018,3 3 124,7 3 124,7 3124,7
2.3 особо ценного движимого имущества, всего тыс. руб. 926,4 2 092,4 2 092,4 2092,4

из него:
2.3.1 переданного в аренду тыс. руб. - 573,3 573,3 569,9
2.3.2 переданного в безвозмездное пользование тыс. руб. 59,5 59,5 59,5 59,5
2.4 иного движимого имущества, всего тыс. руб. 1 091,9 1 032,3 1 032,3 1032,3

из него:
2.4.1 переданного в аренду тыс. руб. - - - 3,5
2.4.2 переданного в безвозмездное пользование тыс. руб. - - - 26,8

3 Общая остаточная стоимость имущества 
муниципального автономного учреждения

тыс. руб. 99 197,3 99 129,3 99 129,3 99071,0

в том числе:
3.1 приобретенного муниципальным автономным 

учреждением за счет средств, выделенных 
учредителем

тыс. руб.
99 188,9 99 129,3 99 129,3 99071,0

в том числе:
3.1.1 недвижимого имущества тыс. руб. 99 007,7 98 874,5 98 874,5 99071,0
3.2 приобретенного муниципальным автономным 

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

тыс. руб.

8,4 - - -

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.
2 508,0 2 394,9 2 394,9 2269,0
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1 2 3 4 5 6 7
в том числе:

4.1 недвижимого имущества, всего тыс. руб. 2 458,0 2 337,0 2 337,0 2237,4
из него:

4.1.1 переданного в аренду тыс. руб. - 82,5 82,5 82,5
4.1.2 переданного в безвозмездное пользование тыс. руб. 51,0 51 51 51
4.2 движимого имущества, всего тыс. руб. 50,0 57,9 57,9 31,6
4.3 особо ценного движимого имущества, всего тыс. руб. 50,0 57,9 57,9 31,6

из него:
4.3.1 переданного в аренду тыс. руб. - 18,0 18,0 -
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
№ На и ме но ва ние по ка за те лей Ед. изм. 2017 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.
21 21 21 21

из них:
1�1 зданий, строений, сооружений ед. 15 15 15 15
1�2 иных объектов (замощений, заборов и других) ед. 6 6 6 6

в том числе:
1.3 количество неиспользованных объектов 

недвижимого имущества
ед. - - - -

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

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

ед.

83 210 210 210

в том числе:
количество неиспользованных объектов особо 
ценного движимого имущества

ед.

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

м
4 725,28 4 725,28 4 725,28 4725,28

из них:
3.1 зданий, строений, сооружений кв. м 2 447,2 2 642,9 2 642,9 2642,9

здания 2 210,6 2 406,3 2 406,3 2406,3
ледник 20,5 20,5 20,5 20,5
навесы 100,8 100,8 100,8 100,8
веранды 115,3 115,3 115,3 115,3
в том числе:

3.1.1 переданного в аренду* кв. м - 84,7 84,7 84,7
3.1.2 переданного в безвозмездное пользование* кв. м 44,3 44,3 44,3 44,3
3.2 иных объектов (замощений, заборов и других) кв. м 2 278,08 2 278,08 2 278,08 2278,08

замощение 1 767,0 1 767,0 1 767,0 1767,0
ограждение 497,48 497,48 497,48 497,5
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1 2 3 4 5 6 7
ворота 13,6 13,6 13,6 13,6

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

кв. м

- - - -

в том числе:
4.1 переданного в аренду* кв. м - - - -
4.2 переданного в безвозмездное пользование* кв. м - - - -
5 Объем средств, полученных от сдачи в аренду в уста-

новленном порядке имущества, закрепленного за 
муниципальным автономным учреждением на праве 
оперативного управления

тыс. 
руб. - 165,2 0 320,5

Главный бухгалтер муниципального автономного 
учреждения Нет в штате

(подпись) (расшифровка подписи)

Руководитель муниципального автономного 
учреждения Гневашева О.В.

(подпись) (расшифровка подписи)

Исполнитель (лицо, ответственное за составление 
отчета) Сатликов В.Т.

(подпись) (расшифровка подписи)

СОГЛАСОВАН

(начальник департамента имущественных отношений администрации города Перми)

Отчет о деятельности муниципального
автономного учреждения города Перми
 за период
(наименование учреждения)
с _____________ по ________________ ,
опубликованный ранее в печатном средстве
массовой информации “Официальный
бюллетень органов местного самоуправления
муниципального образования город Пермь”
от ____________ № ____________ , на официальном сайте
муниципального образования город Пермь
в информационно-телекоммуникационной
сети Интернет, считать недействительным*.
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УТВЕРЖДАЮ
Заместитель начальника департамента-начальник 

управления финансов 

___________________________Желтова О.Ю.

Отчет о деятельности 
муниципального автономного учреждения города Перми 

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

(наименование учреждения) 
за период 

с 01 января 2018 года по 31 декабря 2018 года 
(по состоянию на 01 января года, следующего за отчетным)

Раздел 1. Общие сведения об учреждении

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

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

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

№ 1025901606565 от 16.12.2011 бессрочно

Лицензия (номер, дата выдачи, срок 
действия)

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

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

№ 1112 от 10.02.2004 бессрочно

1.2. Состав наблюдательного совета учреждения
N Фамилия, имя, 

отчество
Должность Правовой акт о назначении членов 

наблюдательного совета (вид, дата, N, 
наименование)

Срок 
полномочий

1 2 3 4 5
1 Александрова 

Эльза Рамилевна 
Представитель органа местного само-
управления в лице учредителя депар-
тамента образования администрации 
города Перми

Приказ начальника департамента обра-
зования администрации города Перми от 
08.02.2019 № СЭД-059-08-01-09-130 

25 октября 
2023 года

2 Глотка Наталья 
Дмитриевна

Представитель органа местного са-
моуправления в лице департамента 
имущественных отношений города 
Перми

Приказ начальника департамента обра-
зования администрации города Перми от 
08.02.2019 № СЭД-059-08-01-09-130

25 октября 
2023 года

3 Мизерова Ольга 
Сергеевна

Представитель трудового коллектива Приказ начальника департамента обра-
зования администрации города Перми от 
08.02.2019 № СЭД-059-08-01-09-130

25 октября 
2023 года

4 Лашова Елена 
Владимировна

Представитель трудового коллектива Приказ начальника департамента обра-
зования администрации города Перми от 
08.02.2019 № СЭД-059-08-01-09-130

25 октября 
2023 года

5 Мошева 
Екатерина 
Федоровна

Представитель родительской общест-
венности

Приказ начальника департамента обра-
зования администрации города Перми от 
08.02.2019 № СЭД-059-08-01-09-130

25 октября 
2023 года

6 Новикова Наталья 
Анатольевна

Представитель родительской 
общественности

Приказ начальника департамента обра-
зования администрации города Перми от 
08.02.2019 № СЭД-059-08-01-09-130

25 октября 
2023 года
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1.3. Виды деятельности, осуществляемые учреждением
N Виды деятельности учреждения Основание (перечень разрешительных документов, 

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

срока действия)
2017 2018

1 2 3 4
1 Основные виды деятельности 

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

Устав, утвержденный 
распоряжением началь-
ника департамента обра-
зования администрации 
города Перми 
№ СЭД-08-01-26-249 от 
06.05.2015
Лицензия 
№ 3275 от 31.01.2014 
№ 4321 от 04.09.2015 

Устав, утвержденный 
распоряжением началь-
ника департамента обра-
зования администрации 
города Перми 
№ СЭД-08-01-26-249 от 
06.05.2015
Лицензия 
№ 3275 от 31.01.2014 
№ 4321 от 04.09.2015 

2 Виды деятельности, не являющиеся основными
1. Проведение мероприятий в сфере образования.
2. Осуществление приносящей доход деятельности.
3. Оказание платных образовательных услуг по направле-
ниям согласно Положению об оказании платных образова-
тельных услуг и ежегодно утвержденным перечнем.
4. Сдача в аренду имущества, закрепленного за Учреждением 
на праве оперативного управления, а также имущества, прио-
бретенного за счет ведения самостоятельной финансово-хозяй-
ственной деятельности, в порядке, установленном действую-
щим законодательством РФ и нормативно-правовыми актами 
органов местного самоуправления города Перми.
5. Организация присмотра и уходя за детьми сверх муници-
пального задания.

Устав, утвержденный 
распоряжением началь-
ника департамента обра-
зования администрации 
города Перми 
№ СЭД-08-01-26-249 от 
06.05.2015

Устав, утвержденный 
распоряжением началь-
ника департамента обра-
зования администрации 
города Перми 
№ СЭД-08-01-26-249 от 
06.05.2015

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

шт.
Доля бюджета учреждения, 

расходующаяся на осуществление 
функций, %

2017 2018 2017 2018
1 2 3 4 5 6
1 Профильные функции 43 44,5 81 85
2 Непрофильные функции 14,75 14,5 19 15

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

показателей
Ед.изм. 2017 2018

на начало отчетно-
го периода

на конец отчетного 
периода

на начало отчетно-
го периода

на конец отчетного 
периода

1 2 3 4 5 6 7
1 Количество штат-

ных единиц* (оп-
тимизация штат-
ного расписания, 
вывод непрофиль-
ных функций на 
аутсорсинг)

штук 57,75 57,75 59 59

2 Количественный 
состав

человек 52 51,5 51,5 50,5

3 Квалификация 
сотрудников**

чело-
век

52 52 52 51
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3.1 Высшее образо-

вание
человек Всего 17 человек 

из них имеют стаж:
от 2 до 5 лет – 3 
чел.;
от 5 до 10 лет – 2 
чел.;
от 10 до 20 лет – 4 
чел.;
более 20 лет – 8 
чел. 

Всего 17 человек 
из них имеют стаж:
от 2 до 5 лет – 2 
чел.;
от 5 до 10 лет – 3 
чел.;
от 10 до 20 лет – 4 
чел.;
более 20 лет – 8 
чел. 

Всего 17 человек 
из них имеют стаж:
от 2 до 5 лет – 2 
чел.;
от 5 до 10 лет – 3 
чел.;
от 10 до 20 лет – 4 
чел.;
более 20 лет – 8 
чел. 

Всего 19 человек 
из них имеют стаж:
от 2 до 5 лет – 2 
чел.;
от 5 до 10 лет – 4 
чел.;
от 10 до 20 лет – 5 
чел.;
более 20 лет – 8 
чел. 

3.2 Среднее профес-
сиональное обра-
зование

человек Всего 26 человек 
из них имеют стаж: 
от 2 до 5 лет – 1 
чел.;
от 5 до 10 лет – 5 
чел.;
от 10 до 20 лет – 12 
чел.;
более 20 лет – 8 
чел.

Всего 24 человека 
из них имеют стаж: 
от 2 до 5 лет – 1 
чел.;
от 5 до 10 лет – 4 
чел.;
от 10 до 20 лет – 11 
чел.;
более 20 лет – 8 
чел.

Всего 24 человека 
из них имеют стаж: 
от 2 до 5 лет – 1 
чел.;
от 5 до 10 лет – 4 
чел.;
от 10 до 20 лет – 11 
чел.;
более 20 лет – 8 
чел.

Всего 23 человек 
из них имеют стаж: 
от 2 до 5 лет – 1 
чел.;
от 5 до 10 лет – 5 
чел.;
от 10 до 20 лет – 11 
чел.;
более 20 лет – 6 
чел.

3.3 Начальное про-
фессиональное 
образование

человек Всего 5 человек из 
них имеют стаж: 
от 2 до 5 лет – 3 
чел.;
от 5 до 10 лет – 1 
чел.;
более 20 лет – 1 
чел.

Всего 6 человек из 
них имеют стаж: 
менее 2 лет - 2 чел.;
от 2 до 5 лет – 2 
чел.;
от 5 до 10 лет – 1 
чел.;
более 20 лет – 1 
чел.

Всего 6 человек из 
них имеют стаж: 
менее 2 лет - 2 чел.;
от 2 до 5 лет – 2 
чел.;
от 5 до 10 лет – 1 
чел.;
более 20 лет – 1 
чел.

Всего 5 человек из 
них имеют стаж: 
менее 2 лет - 2 чел.;
от 2 до 5 лет – 2 
чел.;
от 5 до 10 лет – 0 
чел.;
более 20 лет – 1 
чел.

3.4 Среднее образо-
вание

человек Всего 3 человека 
из них имеют стаж: 
от 2 до 5 лет – 1 
чел.;
от 5 до 10 лет – 1 
чел.;
более 20 лет – 1 
чел.

Всего 4 человека 
из них имеют стаж: 
от 2 до 5 лет – 1 
человек;
от 5 до 10 лет – 1 
человек;
более 20 лет – 2 
человека

Всего 4 человека 
из них имеют стаж: 
от 2 до 5 лет – 1 
человек;
от 5 до 10 лет – 1 
человек;
более 20 лет – 2 
человека

Всего 4 человека 
из них имеют стаж: 
от 2 до 5 лет – 1 
человек;
от 5 до 10 лет – 1 
человек;
более 20 лет – 2 
человека

3.5 Нет образования человек Всего 1 человек из 
них имеют стаж: 
менее 2 лет - 1 чел.

Всего 1 человек из 
них имеют стаж: 
менее 2 лет - 1 чел.

Всего 1 человек из 
них имеют стаж: 
менее 2 лет - 1 чел.

-

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 49,3 49,5

в том числе:
работники учреждения, непосредственно осуществляющих учебный (вос-
питательно-образовательный) процесс, непосредственно осуществляющих 
основную деятельность, направленную на достижение целей, для реализа-
ции которых создано учреждение - Воспитатели

человек 19,5 21,5

работники учреждения, непосредственно осуществляющих учебный (вос-
питательно-образовательный) процесс, непосредственно осуществляющих 
основную деятельность, направленную на достижение целей, для реализа-
ции которых создано учреждение - Младшие воспитатели и помощники

человек 12 12

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

человек 4 4

руководитель, заместитель руководителя и главный бухгалтер учреждения человек 3 3,5
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административный персонал учреждения человек 4 3
рабочие учреждения человек 6,8 5,5

2 Средняя заработная плата работников учреждения руб. 25128,30 25055,56
в том числе:
работники учреждения, непосредственно осуществляющих учебный (вос-
питательно-образовательный) процесс, непосредственно осуществляющих 
основную деятельность, направленную на достижение целей, для реализа-
ции которых создано учреждение - Воспитатели

руб. 28791,49 29572,26

работники учреждения, непосредственно осуществляющих учебный (вос-
питательно-образовательный) процесс, непосредственно осуществляющих 
основную деятельность, направленную на достижение целей, для реализа-
ции которых создано учреждение - Младшие воспитатели и помощники

руб. 18148,40 17122,22

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

руб. 28791,49 28076,19

руководитель, заместитель руководителя и главный бухгалтер учреждения руб. 41430,56 34528,57
административный персонал учреждения руб. 21480,42 16983,92
рабочие учреждения руб. 16188,36 16681,50
    
1.7.  Информация   об  осуществлении  деятельности,  связанной  с выполнением  работ  или  оказанием услуг в 

соответствии с обязательствами перед  страховщиком по обязательному социальному страхованию, и об объеме финан-
сового обеспечения данной деятельности

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

2016 2017 2016 2017
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 Постановление администрации города Перми от 19.10.2016 № 894 «Об утверждении 

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

25011,6 -

2 Постановление Администрации г. Перми от 19.10.2017 № 877 «Об утверждении 
муниципальной программы «Обеспечение доступности качественного предоставления 
услуг в сфере образования в городе Перми»

- 27304,8

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

24,6 -

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

- 25,6

   
 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
1 Реализация основных общеобразовательных программ дошкольного образо-

вания
343 349 физические лица в 

возрасте до 8 лет
2 Присмотр и уход 343 349 физические лица
2 Услуги (работы), оказываемые потребителям за плату

Оказание платных дополнительных образовательных услуг
420 572
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1 художественно-эстетическое направление 153 95   Дети 

от 3 до 8 лет2 физкультурно-оздоровительное направление 10 25
3 познавательно-речевое направление 257 452

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 общеобразователь-

ных программ дошкольного образования
343 349 343 349 20748,2 21235,6 20748,2 21235,6

2 Присмотр и уход 343 349 343 349 2897,5 2987,1 2897,5 2987,1
3 Затраты на уплату налогов - - - - 909,9 1003,4 909,9 1003,4
4 Нормативные затраты на содержание му-

ниципального имущества
- - - - 428,0 241,0 428,0 241,0

5 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)

- - - - 0 1666,3 0 0

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, воспользовавшихся 

услугами (работами) учреждения
Ед. 1106 1106 1264 1264

в том числе:
1.1 бесплатными, из них по видам услуг (работ): Ед. 351 351 350 350

Реализация основных общеобразовательных программ 
дошкольного образования.  

Ед. 343 343 344 344

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

Ед. 2 2 2
4

2

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

Ед. 6 6 6 6

1.2 частично платными, из них по видам услуг (работ): Ед. 78 78 79 79
Присмотр и уход, физические лица  льготных категорий, 
определяемых учредителем, от 1 года до 3 лет, группа полного дня

Ед. 11 11 10 10

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

Ед. 67 67 69 69

1.3 полностью платными, из них по видам услуг (работ): Ед. 677 677 835 835
Присмотр и уход, физические лица за исключением льготных 
категорий, от 1 года до 3 лет, группа полного дня

Ед. 18 18 20 20

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

Ед. 239 239 243 243

художественно-эстетическое направление Ед. 153 153 95 95
физкультурно-оздоровительное направление Ед. 10 10 25 25
познавательно-речевое направление Ед. 257 257 452 452
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2 Средняя стоимость получения частично платных услуг для 

потребителей, в том числе по видам услуг (работ):
Руб. 56,05 56,05 58,63 58,63

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

Руб. 46,64 46,64 48,645 48,645

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

Руб. 57,6 57,6 60,075 60,075

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

Руб. 331,93 331,93 540,49 540,49

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 лет до 8 лет, группа полного дня

Руб. 115,2 115,2 120,15 120,15

художественно-эстетическое направление Руб. 564 564 681 681
физкультурно-оздоровительное направление Руб. 564 564 714 714
познавательно-речевое направление Руб. 403 403 747 747

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. 5471,2 5234,8 6515,8 5380,1

в том числе:
1.1 частично платных, из них по видам услуг (работ): тыс.руб. 594,6 582,5 875,7 684,7

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

тыс.руб. 42,8 41,5 40,6 48,7

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

тыс.руб. 551,8 541,0 835,1 636,0

1.2 полностью платных, из них по видам услуг (работ): тыс.руб. 4876,6 4652,3 5640,1 4695,4
Присмотр и уход, физические лица за исключением льготных 
категорий, от 1 года до 3 лет, группа полного дня

тыс.руб. 105,5 101,3 123,4 101,7

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

тыс.руб. 3592,3 3372,2 3912,3 3077,6

художественно-эстетическое направление тыс.руб. 247,4 247,4 40,6 38,5
физкультурно-оздоровительное направление тыс.руб. 25,0 25,0 56,2 53,3
познавательно-речевое направление тыс.руб. 906,4 906,4 1507,6 1424,3

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

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

1 Присмотр и уход 
обучающиеся за 
исключением де-
тей-инвалидов, от 1 
года до 3 лет, очная, 
группа полного дня
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2 Присмотр и уход 

обучающиеся за 
исключением де-
тей-инвалидов, от 3 
лет до 8 лет, очная, 
группа полного дня
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Средняя стоимость получения платных услуг для потребителей, в том числе по видам услуг (работ):
1 Художественно - 

эстетическое на-
правление

руб.
68

1
68

1
68

1
68

1
68

1
68

1
68

1
68

1
68

1
68

1
68

1
68

1
68

1
68

1
68

1
68

1
68

1
68

1
68

1
68

1
68

1
68

1
68

1
68

1

2 Физкультурно - 
оздоровительное 
направление

руб.

71
4

71
4

71
4

71
4

71
4

71
4

71
4

71
4

71
4

71
4

71
4

71
4

71
4

71
4

71
4

71
4

71
4

71
4

71
4

71
4

71
4

71
4

71
4

71
4

3 Познавательно- ре-
чевое направление

руб.

74
7

74
7

74
7

74
7

74
7

74
7

74
7

74
7

74
7

74
7

74
7

74
7

74
7

74
7

74
7

74
7

74
7

74
7

74
7

74
7

74
7

74
7

74
7

74
7

2.5. Информация о жалобах потребителей
N Виды зарегистрированных жалоб Количество 

жалоб
Принятые меры по результатам 

рассмотрения жалоб
2017 2018

1 2 3 4 5
1 Жалобы потребителей, поступившие в учреждение - -
2 Жалобы потребителей, поступившие учредителю - 2 Проведена беседа, даны разъяснения
3 Жалобы потребителей, поступившие главе администра-

ции города Перми
- -

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

- -

5 Жалобы потребителей, поступившие губернатору 
Пермского края

- -

6 Жалобы потребителей, поступившие в прокуратуру го-
рода Перми

1 -

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

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

после налогообложения в отчетном периоде, всего
тыс.руб. - - - -

в том числе:
1�1 сумма прибыли после налогообложения, 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 2018 Изменение стоимости 

нефинансовых активов, %
1 2 3 4 5 6
1 Балансовая стоимость нефинансовых активов тыс.руб. 84545,8 85400,5 +1,01%
2 Остаточная стоимость нефинансовых активов тыс.руб. 74837,9 75121,5 +0,38%



ОФИЦИАЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ 117№ 36, 28.05.2019

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

хищениям
тыс.руб. - -

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

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

N Наименование показателей Ед. изм. 2017 2018 Изменение суммы 
задолженности от-
носительно преды-
дущего отчетного 

года, %

Причины образова-
ния просроченной 

кредиторской задол-
женности, дебитор-
ской задолженно-
сти, нереальной к 

взысканию
1 2 3 4 5 6 7

1  Сумма дебиторской задолженности        тыс.руб. 197,6 23754,8 +11921,7% -
в том числе:         -

1�1 в разрезе поступлений тыс.руб. - 23573,2 +100% -
Родительская плата тыс.руб. 160,5 179,6 +11,9% -

1�2 в разрезе выплат     тыс.руб. - 2,0 +100% -
Начисления на выплаты по оплате труда тыс.руб. 37,1 - -100% -

2 Нереальная к взысканию дебитор-
ская задолженность        

тыс.руб. - - - -

3  Сумма кредиторской задолженности        тыс.руб. 621,3 797,1 +28,3% -
Начисления на выплаты по оплате труда тыс.руб. 186,2 172,0 -7,6% -
Оплата услуг по содержанию имущества тыс.руб. 65,6 68,6 +4,6% -
Оплата иных услуг тыс.руб. - 70,4 +100% -
Приобретение основных средств тыс.руб. - 96,0 +100%
Родительская плата тыс.руб. 369,5 390,1 +5,6% -

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. 2017 2018
1 2 3 4 5

1 Суммы плановых поступлений (с учетом возвратов) тыс. руб. 30607,3 33846,2
в том числе:
в разрезе поступлений

1.1 Собственные доходы учреждения тыс.руб. 5471,2 6515,8
1.2 Субсидия на выполнение МЗ тыс.руб. 24983,5 27133,6
1.3 Субсидия на Иные Цели тыс.руб. 152,6 196,8
2 Суммы кассовых поступлений (с учетом возвратов) тыс. руб. 30370,9 32710,5

в том числе:
в разрезе поступлений

2.1 Собственные доходы учреждения тыс.руб. 5234,8 5380,1
2.2 Субсидия на выполнение МЗ тыс.руб. 24983,5 27133,6
2.3 Субсидия на Иные Цели тыс.руб. 152,6 196,8
3 Суммы плановых выплат

(с учетом восстановленных кассовых выплат) 
тыс. руб. 30607,3 33935,1

в том числе:
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1 2 3 4 5
в разрезе выплат

3.1 Собственные доходы учреждения тыс.руб. 5471,2 6604,7
Заработная плата тыс.руб. 588,8 836,6
Начисления на выплаты по оплате труда тыс.руб. 177,8 252,7
Оплата услуг связи тыс.руб. 1,8 -
Оплата коммунальных услуг тыс.руб. 85,7 110,1
Арендная плата за пользование имуществом тыс.руб. - 191,2
Оплата услуг по содержанию имущества тыс.руб. 37,3 -
Оплата иных услуг тыс.руб. 192,0 14,6
Прочие расходы тыс.руб. 95,4 199,2
Приобретение материальных запасов тыс.руб. 4292,4 5000,3

3.2 Субсидия на выполнение МЗ тыс.руб. 24983.5 27133,6
Заработная плата тыс.руб. 14094.2 15716,5
Прочие выплаты тыс.руб. 0.03 1,5
Начисления на выплаты по оплате труда тыс.руб. 4256.5 4746,4
Оплата услуг связи тыс.руб. 49.3 52,5
Оплата транспортных услуг тыс.руб. 6.4 -
Оплата коммунальных услуг тыс.руб. 1826.1 1806,0
Оплата услуг по содержанию имущества тыс.руб. 1481.4 1676,8
Оплата иных услуг тыс.руб. 266.4 530,0
Прочие расходы тыс.руб. 910.7 804,3
Приобретение основных средств тыс.руб. 868.4 593,5
Приобретение материальных запасов тыс.руб. 1224.2 1206,1

3.3 Субсидия на Иные Цели тыс.руб. 152,6 196,8
Заработная плата тыс.руб. 21,5 21,5
Начисления на выплаты по оплате труда тыс.руб. 6,5 6,5
Пособия по социальной помощи населению тыс.руб. 24,6 25,6
Приобретение основных средств тыс.руб. 100,0 -
Приобретение материальных запасов тыс.руб. - 143,2

4 Суммы кассовых выплат
(с учетом восстановленных кассовых выплат) 

тыс.руб. 308282,0 31003,6

в том числе:
в разрезе выплат

4.1 Собственные доходы учреждения тыс.руб. 5145,9 5339,5
Заработная плата тыс.руб. 588,8 836,6
Начисления на выплаты по оплате труда тыс.руб. 177,8 132,0
Оплата услуг связи тыс.руб. 1,8 -
Оплата коммунальных услуг тыс.руб. 85,6 110,1
Арендная плата за пользование имуществом тыс.руб. - 191,2
Оплата услуг по содержанию имущества тыс.руб. 37,3 -
Оплата иных услуг тыс.руб. 192,0 14,6
Прочие расходы тыс.руб. 95,4 199,2
Приобретение материальных запасов тыс.руб. 3968,0 3855,8

4.2 Субсидия на выполнение МЗ тыс.руб. 24983.5 25467,3
Заработная плата тыс.руб. 14094.2 14436,7
Прочие выплаты тыс.руб. 0.03 1,5
Начисления на выплаты по оплате труда тыс.руб. 4256.5 4359,9
Оплата услуг связи тыс.руб. 49.3 52,5
Оплата транспортных услуг тыс.руб. 6.4 -
Оплата коммунальных услуг тыс.руб. 1826.1 1806,0
Оплата услуг по содержанию имущества тыс.руб. 1481.4 1676,8
Оплата иных услуг тыс.руб. 266.4 530,0
Прочие расходы тыс.руб. 910.7 804,3
Приобретение основных средств тыс.руб. 868.4 593,5
Приобретение материальных запасов тыс.руб. 1224.2 1206,1
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1 2 3 4 5
4.3 Субсидия на Иные Цели тыс.руб. 152,6 196,8

Заработная плата тыс.руб. 21,5 21,5
Начисления на выплаты по оплате труда тыс.руб. 6,5 6,5
Пособия по социальной помощи населению тыс.руб. 24,6 25,6
Приобретение основных средств тыс.руб. 100,0 -
Приобретение материальных запасов тыс.руб. - 143,2

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 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. 83997,4 84147,6 84147,6 84733,7

в том числе:
1�1 приобретенного муниципальным автономным 

учреждением за счет средств, выделенных 
учредителем

тыс.руб. 83914,0 84064,2 84064,2 84650,3

в том числе:
1�1�1 недвижимого имущества тыс.руб. 80824 80394,2 80394,2 80555,4
1�2 приобретенного муниципальным автономным 

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

тыс.руб. 83,4 83,4 83,4 83,4

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. 13920,6 13920,6 13920,6 15932,1

в том числе:
2�1 недвижимого имущества, всего тыс.руб. 11953,1 11953,1 11953,1 11953,1

из него:
2�1�1 переданного в аренду тыс.руб. - - - -
2�1�2 переданного в безвозмездное пользование тыс.руб. 229,16 229,16 229,16 229,16
2�2 движимого имущества, всего тыс.руб. 1967,5 1967,5 1967,5 3979,0
2.3 особо ценного движимого имущества, всего тыс.руб. 1064,7 1064,7 1064,7 2323,6

из него:
2.3.1 переданного в аренду тыс.руб. - - - -
2.3.2 переданного в безвозмездное пользование тыс.руб. - - - 43,8
2.4 иного движимого имущества, всего тыс.руб. 902,8 902,8 902,8 1655,4

из него:
2.4.1 переданного в аренду тыс.руб. - - - -
2.4.2 переданного в безвозмездное пользование тыс.руб. 50,8 50,8 50,8 2,7

3 Общая остаточная стоимость имущества 
муниципального автономного учреждения

тыс.руб. 74030,2 74439,8 74439,8 74454,7

в том числе:
3.1 приобретенного муниципальным автономным 

учреждением за счет средств, выделенных 
учредителем

тыс.руб. 74030,2 74439,8 74439,8 74454,7
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1 2 3 4 5 6 7
в том числе:

3.1.1 недвижимого имущества тыс.руб. 73803,11 73970,7 73970,7 73915,5
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. 5043,0 4901,8 4901,8 5293,5

в том числе:
4.1 недвижимого имущества, всего тыс.руб. 5018,4 4886,3 4886,3 4754,2

из него:
4.1.1 переданного в аренду тыс.руб. - - - -
4.1.2 переданного в безвозмездное пользование тыс.руб. 96,2 93,8 93,8 91,1
4.2 движимого имущества, всего тыс.руб. 24,6 15,4 15,4 539,3
4.3 особо ценного движимого имущества, всего тыс.руб. 24,6 15,4 15,4 440,5

из него:
4.3.1 переданного в аренду тыс.руб. - - - -
4.3.2 переданного в безвозмездное пользование тыс.руб. - - - -
4.4 иного движимого имущества, всего тыс.руб. - - - 98,8

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

3.2. Информация об использовании имущества, закрепленного за муниципальным автономным учреждением
N Наименование показателей Ед. изм. 2017 2018

на начало 
отчетного 
периода

на конец 
отчетного 
периода

на начало 
отчетного 
периода

на конец 
отчетного 
периода

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

закрепленного за муниципальным автономным 
учреждением на праве оперативного управления

ед. 18 18 18 20

из них:
1�1 зданий, строений, сооружений ед. 2 2 2 2
1�2 иных объектов (замощений, заборов и других) ед. 16 16 16 18

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. 167 167 167 294

в том числе:
количество неиспользованных объектов особо 
ценного движимого имущества

ед. - - - -

3 Общая площадь объектов недвижимого имущест-
ва, закрепленного за муниципальным автономным 
учреждением на праве оперативного
управления

кв.м 5155,5 5155,5 5155,5 5347,8

из них:



ОФИЦИАЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ 121№ 36, 28.05.2019

1 2 3 4 5 6 7
3.1 зданий, строений, сооружений кв.м 2394,4 2394,4 2394,4 2394,4

в том числе:
3.1.1 переданного в аренду* кв.м - - - -
3.1.2 переданного в безвозмездное пользование* кв.м 43,8 43,8 43,8 43,8
3.2 иных объектов (замощений, заборов и других) кв.м 2761,1 2761,1 2761,1 2953,4
4 Общая площадь неиспользуемого недвижимого 

имущества, закрепленного за муниципальным 
автономным учреждением на праве оперативного 
управления

кв.м - - - -

в том числе:
4.1 переданного в аренду* кв.м - - - -
4.2 переданного в безвозмездное пользование* кв.м - - - -
5 Объем средств, полученных от сдачи в 

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

тыс.руб. - - - -

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

Главный бухгалтер муниципального
автономного учреждения _______________ Поспелова Наталья Николаевна
          (подпись)              (расшифровка подписи)

Руководитель муниципального
автономного учреждения _______________ Ильина Яна Сергеевна
          (подпись)              (расшифровка подписи)

Исполнитель (лицо, ответственное
за составление отчета) _______________ Поспелова Наталья Николаевна
          (подпись)              (расшифровка подписи)

СОГЛАСОВАН

_____________________________________
(начальник департамента имущественных
отношений администрации города Перми)

Отчет о деятельности муниципального
автономного учреждения города Перми
_________________________ за период
(наименование учреждения)
с ________________ по ____________,
опубликованный ранее в печатном средстве
массовой информации «Официальный
бюллетень органов местного самоуправления
муниципального образования город Пермь»
от ____ N ______, на официальном сайте
муниципального образования город Пермь
в информационно-телекоммуникационной
сети Интернет, считать недействительным.*

──────────────────────────────
* Информация об отмене опубликованного ранее Отчета указывается МАУ в случае обнаружения неточностей и ошибок 
в Отчете и внесения изменений в опубликованный ранее Отчет.
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                                    УТВЕРЖДЕН
                                    Заместителем начальника департамента -

                                    начальником управления финансами
                                    О.Ю. Желтовой

 
Отчет

о деятельности Муниципального автономного дошкольного образовательного учреждения 
«Детский сад № 135» 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 № 135» г.Перми 
Сокращенное наименование МАДОУ «Детский сад № 135» г.Перми
Юридический адрес 614094, Россия, Пермский край, г.Пермь, ул.Мильчакова, 26
Фактический адрес 614094, Россия, Пермский край, г.Пермь, ул.Мильчакова, 26, 

614094, Россия, Пермский край, г.Пермь , ул.Овчинникова, 2
Телефон/факс/электронная почта (342) 224-46-98 (факс) perm135dc@bk.ru
Ф.И.О. руководителя, телефон Алейникова Елена Васильевна, (342) 224-46-98
Документ, подтверждающий государственную реги-
страцию некоммерческой организации (номер, дата 
выдачи)

Серия 59 № 002027660 «12» ноября 2002г. срок действия - 
бессрочно

Лицензия (номер, дата выдачи, срок действия) Лицензия № 2511 от «10» января 2013г. Серия 59Л01 № 
0000208. срок действия - бессрочно

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

-

1.2. Состав наблюдательного совета учреждения – 
N Фамилия, имя, 

отчество
Должность Правовой акт о назначении членов 

наблюдательного совета (вид, дата, №, 
наименование)

Срок 
полномочий

1 2 3 4 5
1 Безматерных 

Марина 
Владимировна

Представитель трудового кол-
лектива

Приказ начальника департамента образования 
администрации города Перми  от 18.06.2018 
№ СЭД-059-08-01-09-739 «Об утверждении 
состава наблюдательного совета в  МАДОУ 
«Детский сад № 135» г.Перми»

09.07.2023г.

2 Зуб Алексей 
Сергеевич

Представитель родительской 
общественности

Приказ начальника департамента образования 
администрации города Перми  от 18.06.2018 
№ СЭД-059-08-01-09-739 «Об утверждении 
состава наблюдательного совета в  МАДОУ 
«Детский сад № 135» г.Перми»

09.07.2023г.

3 Загуляева 
Екатерина 
Евгеньевна

Представитель органа местно-
го самоуправления, в лице  уч-
редителя - департамента обра-
зования администрации города 
Перми

Приказ начальника департамента образования 
администрации города Перми  от 18.06.2018 
№ СЭД-059-08-01-09-739 «Об утверждении 
состава наблюдательного совета в  МАДОУ 
«Детский сад № 135» г.Перми»

09.07.2023г.

4 Гакашева 
Надежда 
Юрьевна

Представитель родительской 
общественности

Приказ начальника департамента образования 
администрации города Перми  от 18.06.2018 
№ СЭД-059-08-01-09-739 «Об утверждении 
состава наблюдательного совета в  МАДОУ 
«Детский сад № 135» г.Перми»

09.07.2023г.

5 Петрова Юлия 
Леонидовна

Представитель органа мест-
ного самоуправления, в лице 
департамента имущественных 
отношений администрации го-
рода Перми

Приказ начальника департамента образования 
администрации города Перми  от 18.06.2018 
№ СЭД-059-08-01-09-739 «Об утверждении 
состава наблюдательного совета в  МАДОУ 
«Детский сад № 135» г.Перми»

09.07.2023г.
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1 2 3 4 5
6 Черепанова Ольга 

Юрьевна
Представитель трудового кол-
лектива

Приказ начальника департамента образования 
администрации города Перми  от 18.06.2018 
№ СЭД-059-08-01-09-739 «Об утверждении 
состава наблюдательного совета в  МАДОУ 
«Детский сад № 135» г.Перми»

09.07.2023г.

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 Основным видом деятельности Учреждения яв-

ляется реализация: 
- 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;
- присмотр и уход за детьми.

Устав, утвержденный распо-
ряжением заместителя главы 
администрации города Перми 
- начальника департамента 
образования администрации 
города Перми от 22.06.2016 
№ СЭД-08-01-26-209

Устав, утвержденный распо-
ряжением заместителя главы 
администрации города Перми 
- начальника департамента 
образования администрации 
города Перми от 22.06.2016 
№ СЭД-08-01-26-209

2 Виды деятельности, не являющиеся основными:
- проведение мероприятий в сфере образования;
- реализация дополнительных общеразвиваю-
щих программ;
- осуществление приносящей доход деятель-но-
сти:
  1. оказание платных образовательных услуг по 
направлениям согласно Положению об оказании 
платных образовательных услуг и ежегодно ут-
верждаемым перечнем;
  2. сдача в аренду имущества, закрепленного за 
Учреждением на праве оперативного управления, 
а также имущества, приобретенного за счет веде-
ния самостоятельной финансово-хозяйственной 
деятельности, в порядке, установленном действу-
ющими Федеральными законами и нормативно-
правовыми актами органа местного самоуправле-
ния города Перми;
  3. организация присмотра и ухода за детьми 
сверх муниципального задания;
  4. оказание других платных услуг.

Устав, утвержденный распо-
ряжением заместителя главы 
администрации города Перми 
- начальника департамента 
образования администрации 
города Перми от 22.06.2016 
№ СЭД-08-01-26-209

Устав, утвержденный распо-
ряжением заместителя главы 
администрации города Перми 
- начальника департамента 
образования администрации 
города Перми от 22.06.2016 
№ СЭД-08-01-26-209

1.4. Функции, осуществляемые учреждением
N Наименование функций Количество штатных    

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

2017 год 2018 год 2017 год 2018 год
1 2 3 4 5 6
1 Профильные функции 58,6 54,6 86 85
2 Непрофильные функции 9,5 9,5 14 15
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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
штук 72,85 68,1 68,1 64,1

2 Количественный 
состав

человек 73 66 66 64

3 Квалификация 
сотрудников

человек высшее образование 
и стаж работы - 33:
до 3-х лет - 1;
с 3 до 8 лет - 3;
с 8 до 14 лет -11;
с 14 до 20 лет - 8;
более 20 лет – 10.

высшее образование 
и стаж работы - 31:
до 3-х лет - 2;
с 3 до 8 лет - 1;
с 8 до 14 лет -9;
с 14 до 20 лет - 9;
более 20 лет – 10.

высшее образование 
и стаж работы - 31:
до 3-х лет - 2;
с 3 до 8 лет - 1;
с 8 до 14 лет -9;
с 14 до 20 лет - 9;
более 20 лет – 10.

высшее образование 
и стаж работы - 29:
до 3-х лет - 3;
с 3 до 8 лет - 0;
с 8 до 14 лет -6;
с 14 до 20 лет - 8;
более 20 лет – 12.

средне - специаль-
ное образование и 
стаж работы - 29:
до 3-х лет - 0;
с 3 до 8 лет - 1;
с 8 до 14 лет - 10;
с 14 до 20 лет - 5;
более 20 лет – 13.

средне - специаль-
ное образование и 
стаж работы - 25:
до 3-х лет - 0;
с 3 до 8 лет - 3;
с 8 до 14 лет - 7;
с 14 до 20 лет - 5;
более 20 лет – 10.

средне - специаль-
ное образование и 
стаж работы - 25:
до 3-х лет - 0;
с 3 до 8 лет - 3;
с 8 до 14 лет - 7;
с 14 до 20 лет - 5;
более 20 лет – 10.

средне - специаль-
ное образование и 
стаж работы - 26:
до 3-х лет - 2;
с 3 до 8 лет - 3;
с 8 до 14 лет - 7;
с 14 до 20 лет - 6;
более 20 лет – 8.

среднее образование 
и стаж работы - 11:
до 3-х лет - 4;
с 3 до 8 лет - 2;
с 8 до 14 лет - 1;
с 14 до 20 лет - 1;
более 20 лет – 3.

среднее образование 
и стаж работы - 10:
до 3-х лет - 4;
с 3 до 8 лет - 0;
с 8 до 14 лет - 2;
с 14 до 20 лет - 1;
более 20 лет – 3.

среднее образование 
и стаж работы - 10:
до 3-х лет - 4;
с 3 до 8 лет - 0;
с 8 до 14 лет - 2;
с 14 до 20 лет - 1;
более 20 лет – 3.

среднее образование 
и стаж работы - 9:
до 3-х лет - 3;
с 3 до 8 лет - 1;
с 8 до 14 лет - 2;
с 14 до 20 лет - 0;
более 20 лет – 3.

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

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

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

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

 Причина отклонения показателей  уменьшение 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 63,4 60,6

в том числе:
1�1 в разрезе категорий (групп) работников человек 63,4 60,6

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 47,3 47,4

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

человек - -

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

человек 5,0 5,0
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1 2 3 4 5
1.1.4. Руководители учреждения человек 4,0 3,8
1�1�5� Учебно-вспомогательный персонал человек - -
1.1.6. Административный персонал человек 4,8 4,0
1.1.7. Рабочие человек 2,3 0,4

2 Средняя заработная плата работников учреждения руб. 27774,8 31030,8
в том числе:

2�1� в разрезе категорий (групп) работников руб. 27774,8 31030,8
2�1�1� Работники учреждения, непосредственно осуществляющие учебный 

(воспитательный, образовательный) процесс (в учреждениях, реали-
зующих программы общего образования, дошкольных образователь-
ных учреждениях, учреждениях дополнительного образования детей) 

руб. 25463,6 30230,5

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

руб. - -

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

руб. 34554,0 29955,3

2.1.4. Руководители учреждения руб. 47718,8 54081,08
2�1�5� Учебно-вспомогательный персонал руб. - -
2.1.6. Административный персонал руб. 32036,4 21764,6
2.1.7. Рабочие руб. 16990,3 12991,4

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

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 год 2018 год
1 2 3 4
1 Постановление администрации города Перми от 19.10.2016 №894 «Об утверждении 

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

37 050,5

2 Постановление администрации города Перми от 18.10.2016 №866 (ред.30.12.16)  «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 предоставления 
услуг в сфере образования в городе Перми»

41 940,9

4 Постановление администрации города Перми от 17.10.2017 №893 «Об утверждении му-
ниципальной программы «Социальная поддержка населения города Перми»

21,1

1.9. Перечень услуг (работ), оказываемых учреждением
N Наименование услуги (работы) 2017 год 2018 год Категории   

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

телям в соответствии с муниципальным заданием  
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1 2 3 4 5
- Реализация основных общеобразовательных программ 

дошкольного образования
456 477 Физические лица в возрасте 

до 8 лет
- Присмотр и уход 451 477 Физические лица
2 Услуги (работы), оказываемые потребителям за плату 778 857
- Художественно-эстетическое направление 123 104 Дети в возрасте от 5 лет до 

8 лет
- Физкультурно-оздоровительное направление 217 231 Дети в возрасте от 3 лет до 

8 лет
- Социально-личностное направление 10 15 Дети в возрасте от 2 лет до 

4 лет
- Познавательно-речевое направление 368 452 Дети в возрасте от 2 лет до 

8 лет
- Питание сотрудников 60 55 Сотрудники детского сада

Раздел 2. Результат деятельности учреждения

2.1. Информация об исполнении муниципального задания учредителя
N Наименование 

услуги    
(работы)

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

план факт план факт
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 общеобразо-

вательных программ дошкольного 
образования

456 477 456 477 29 203,8 30 393,6 29 203,8 30 939,6

2 Присмотр и уход 451 477 451 477 4 722,0 5 136,7 4 722,0 5 136,7
3 Нормативные затраты на содержа-

ние муниципального имущества
600,0 552,2 600,0 552,2

4 Затраты на уплату налогов 2 327,9 2 165,4 2 327,9 2 165,4
5 Обеспечение своевременной вы-

платы заработной платы работни-
кам в первые рабочие дни 2019 года 
с учетом установленных сроков

0,0 2 515,5 0,0 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 услугами (работами)  
учреждения                               

ед. 1685 1685 1811 1811

в том числе:                             
1�1 бесплатными, из них по видам услуг (работ) : ед. 507 507 531 531
- Реализация основных общеобразовательных 

программ дошкольного образования 
ед. 456 456 477 477

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

ед. 1 1

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

ед. 4 4

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

ед. 50 50 50 50
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1 2 3 4 5 6 7
1�2 частично платными, из них по видам услуг 

(работ):
ед. 107 107 117 117

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

ед. 15 15 15 15

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

ед. 90 90 101 101

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

ед. 2 2 1 1

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

ед. 1071 1071 1163 1163

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

ед. 14 14 22 22

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

ед. 260 260 258 258

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

ед. 19 19 26 26

- Художественно-эстетическое направление ед. 123 123 104 104
- Физкультурно-оздоровительное направление ед. 217 217 231 231
- Социально-личностное направление ед. 10 10 15 15
- Познавательно-речевое направление ед. 368 368 452 452
- Питание сотрудников ед. 60 60 55 55
2  Средняя стоимость получения частично  

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

руб.  55,35 55,35 58,27 58,27

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

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 кратковременного 
пребывания детей

руб.  19,20 19,20 20,03 20,03

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

руб.  595,33 595,33 706,15 706,15

- 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 лет 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 3 лет до 
8 лет, группа кратковременного пребывания 
детей

руб.  38,40 38,40 40,05 40,05

- Художественно-эстетическое направление руб.  600 600 630 630
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1 2 3 4 5 6 7
- Физкультурно-оздоровительное направление руб.  696 696 860 860
- Социально-личностное направление руб.  1600 1600 1600 1600
- Познавательно-речевое направление руб.  927 927 1044 1044
- Питание сотрудников руб.  394 394 491 491

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 (вы-
полнения работ)

тыс. руб. 8161,4 7942,8 9 146,4 8 605,2

в том числе:                                     
1�1 частично платных, из них по видам услуг (работ): тыс. руб. 814,3 636,8 996,5 726,3
- Присмотр и уход, физические лица  льготных категорий, опре-

деляемых учредителем, от 1 года до 3 лет, группа полного дня
тыс. руб. 110,8 110,2 106,2 96,7

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

тыс. руб. 699,4 521,2 888,2 627,0

- Присмотр и уход, физические лица  льготных категорий, опре-
деляемых учредителем, от 3 лет до 8 лет, группа кратковремен-
ного пребывания детей

тыс. руб. 4,1 5,4 2,1 2,6

1�2 полностью платных, из них по видам услуг (работ): тыс. руб. 7 347,1 7 306,0 8 149,9 7 878,9
- Присмотр и уход, физические лица за исключением льготных 

категорий, от 1 года до 3 лет, группа полного дня
тыс. руб. 162,5 173,8 311,5 187,3

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

тыс. руб. 4379,2 4307,9 4467,1 4525,0

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

тыс. руб. 73,2 92,1 97,6 118,5

- Художественно-эстетическое направление тыс. руб. 307,4 307,4 314,8 288,9
- Физкультурно-оздоровительное направление тыс. руб. 671,1 671,1 887,1 797,5
- Социально-личностное направление тыс. руб. 104,1 104,1 128,0 121,0
- Познавательно-речевое направление тыс. руб. 1423,8 1423,8 1670,1 1567,0
- Питание сотрудников тыс. руб. 225,8 225,8 273,7 273,7

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

услуги  (работы)
Ед.  
изм.

Цены (тарифы) на платные услуги (работы), оказываемые потребителям
Год 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
- Присмотр и уход, 

фи-зические лица за 
исключением льгот-
ных категорий, от 3 
лет до 8 лет, группа 
кратковременного 
пребывания детей
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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 к учредителю нет 1 Руководитель ДОУ разъяснил 

ситуацию родителю по закры-
тию группы №9 на карантин. 
Родитель претензий к ДОУ не 
имеет.

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 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 перио-
де, всего

тыс. руб. 0 0 0 0

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

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

тыс. руб. 0 0 0 0

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

тыс. руб. 0 0 0 0
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2.7. Изменение балансовой (остаточной) стоимости нефинансовых активов
N Наименование показателей Ед. изм. Год 2017 Год 2018 Изменение стоимости 

нефинансовых 
активов, %

1 2 3 4 5 6
1 Балансовая стоимость нефинансовых активов тыс. руб. 210 016,6 211 120,0 +0,53%
2 Остаточная стоимость нефинансовых активов тыс. руб. 193 339,0 192 976,0 –0,19%

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. 0,44 0,44

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. 0,44 0,44

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. 376,9 37 359,6 +9812,4% x

в том числе:
1�1 в разрезе поступлений тыс.руб. 322,2 37227,4 x
1�2 в разрезе выплат тыс.руб. 54,7 132,2 x
2 Нереальная к взысканию дебиторская за-

долженность
тыс.руб. 0 0

3 Сумма кредиторской задолженности тыс.руб. 659,4 847,4 +28,5% x
в том числе:
в разрезе выплат тыс.руб. 0,0 0,0 x

4 Просроченная кредиторская задолжен-
ность

тыс.руб. 0 0 0 0

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

N Наименование показателей Ед. изм. Год 2017 Год 2018
1 2 3 4 5
1 Суммы плановых поступлений (с учетом возвратов) тыс. руб. 45 950,7 52 080,1

в том числе:
в разрезе поступлений
Собственные доходы учреждения: тыс. руб. 8 729,9 9 968,1
- платные услуги тыс. руб. 2 732,2 3 000,0
- другие платные услуги тыс. руб. 0,0 273,5
- родительская плата за содержание детей тыс. руб. 5 429,2 5 872,7
- безвозмездные поступления тыс. руб. 0,0 0,0
- возмещение коммунальных услуг тыс. руб. 363,7 539,0
- доходы от аренды тыс. руб. 204,8 282,8
Субсидии на муниципальное задание тыс. руб. 36 853,7 41 309,5
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1 2 3 4 5
Субсидии на иные цели тыс. руб. 367,1 802,5

2 Суммы кассовых поступлений (с учетом возвратов) тыс. руб. 45 732,2 51 538,9
в том числе:
в разрезе поступлений
Собственные доходы учреждения: тыс. руб. 8 511,4 9 426,9
- платные услуги тыс. руб. 2 732,2 2 774,4
- другие платные услуги тыс. руб. 0,0 273,5
- родительская плата за содержание детей тыс. руб. 5 210,7 5 557,1
- безвозмездные поступления тыс. руб. 0,0 0,0
- возмещение коммунальных услуг тыс. руб. 363,7 539,0
- доходы от аренды тыс. руб. 204,8 282,8
Субсидии на муниципальное задание тыс. руб. 36 853,7 41 309,5
Субсидии на иные цели тыс. руб. 367,1 802,5

3 Суммы плановых выплат (с учетом восстановленных кассовых выплат) тыс. руб. 46 021,3 52 085,1
в том числе:
в разрезе выплат
Выплаты за счет собственных доходов учреждения: тыс. руб. 8 729,9 9 973,1
- заработная плата тыс. руб. 1 319,8 1 460,4
- начисления на выплаты по оплате труда тыс. руб. 356,8 471,6
- коммунальные услуги тыс. руб. 501,0 678,8
- работы, услуги по содержанию имущества тыс. руб. 34,7 44,8
- прочие работы, услуги тыс. руб. 4 874,4 6 600,7
- прочие расходы тыс. руб. 378,9 541,4
- расходы по приобретению нефинансовых активов (материальные 
запасы) 

тыс. руб. 1 264,3 175,4

Субсидии на муниципальное задание тыс. руб. 36 853,7 41 309,5
- заработная плата тыс. руб. 19 737,1 22 973,8
- прочие выплаты тыс. руб. 3,1 2,7
- начисления на выплаты по оплате труда тыс. руб. 5 960,6 6 938,1
- услуги связи тыс. руб. 102,6 108,7
- коммунальные услуги тыс. руб. 1 585,0 1 406,1
- работы, услуги по содержанию имущества тыс. руб. 1 928,9 2 152,9
- прочие работы, услуги тыс. руб. 3 097,1 3 549,6
- прочие расходы тыс. руб. 2 237,9 2 165,5
- расходы по приобретению нефинансовых активов (основные средства) тыс. руб. 1 066,1 1 489,6
- расходы по приобретению нефинансовых активов (материальные 
запасы) 

тыс. руб. 1 045,3 522,5

Субсидии на иные цели тыс. руб. 437,7 802,5
- заработная плата тыс. руб. 170,6 240,4
- начисления на выплаты по оплате труда тыс. руб. 46,9 72,6
- прочие работы, услуги тыс. руб. 0,0 268,4
- расходы по приобретению нефинансовых активов (материальные 
запасы) 

тыс. руб. 0,0 0,0

- социальное обеспечение (пособия по социальной помощи населению) тыс. руб. 70,2 71,1
- расходы по приобретению нефинансовых активов (основные средства) тыс. руб. 150,0 150,0

4 Суммы кассовых выплат (с учетом восстановленных кассовых выплат) тыс. руб. 45 797,8 49 028,3
в том числе:
в разрезе выплат
Выплаты за счет собственных доходов учреждения: тыс. руб. 8 506,4 9 431,8
- заработная плата тыс. руб. 1319,8 1 283,3
- начисления на выплаты по оплате труда тыс. руб. 356,8 423,0
- коммунальные услуги тыс. руб. 501,0 678,8
- работы, услуги по содержанию имущества тыс. руб. 34,7 44,8
- прочие работы, услуги тыс. руб. 4 650,8 6 285,1
- прочие расходы тыс. руб. 378,9 541,4
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1 2 3 4 5
- расходы по приобретению нефинансовых активов (материальные 
запасы) 

тыс. руб. 1 264,3 175,4

Субсидии на муниципальное задание тыс. руб. 36 853,7 38 794,0
- заработная плата тыс. руб. 19 737,1 21 041,8
- прочие выплаты тыс. руб. 3,1 2,7
- начисления на выплаты по оплате труда тыс. руб. 5 960,6 6 354,6
- услуги связи тыс. руб. 102,6 108,7
- коммунальные услуги тыс. руб. 1 585,0 1 406,1
- работы, услуги по содержанию имущества тыс. руб. 1 928,9 2 152,9
- прочие работы, услуги тыс. руб. 3 097,1 3 549,6
- прочие расходы тыс. руб. 2 237,9 2 165,5
- расходы по приобретению нефинансовых активов (основные средства) тыс. руб. 1 066,1 1 489,6
- расходы по приобретению нефинансовых активов (материальные запасы) тыс. руб. 1 045,3 522,5
Субсидии на иные цели тыс. руб. 437,7 802,5
- заработная плата тыс. руб. 170,6 240,4
- начисления на выплаты по оплате труда тыс. руб. 46,9 72,6
- прочие работы, услуги тыс. руб. 0,0 268,4
- расходы по приобретению нефинансовых активов (материальные 
запасы) 

тыс. руб. 0,0 0,0

- социальное обеспечение (пособия по социальной помощи населению) тыс. руб. 70,2 71,1
- расходы по приобретению нефинансовых активов (основные средства) тыс. руб. 150,0 150,0

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

3.1. Информация об общей стоимости недвижимого, особо ценного движимого и иного движимого имущества 
муниципального автономного учреждения:
  N  Наименование показателей Ед.

изм.
Год 2017 Год 2018

на начало
отчетного
 периода 

на конец 
отчетного
 периода 

на начало
отчетного
 периода 

на конец 
отчетного
 периода 

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

муниципального автономного учреждения
тыс.
руб.

208 094,7 208 868,5 208 868,5 209 971,5

в том числе:    0,0 0,0 0,0 0,0
1�1  приобретенного  муниципальным автономным 

учреждением за счет средств,  выделенных 
учредителем

тыс.
руб.

208 094,7 208 868,5 208 868,5 209 971,5

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

руб.
203 228,2 203 228,2 203 228,2 203 228,2

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

тыс.
руб.

0,0 0,0 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.

27 651,8 27 979,9 27 979,9 28 989,1
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в том числе:          

2�1  недвижимого имущества,
всего                 

тыс.
руб.

22 774,2 22 774,2 22 774,2 22 774,2

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

руб.
0,0 818,3 818,3 818,3

2�1�2 переданного в безвозмездное  пользование           тыс.
руб.

322,9 322,9 322,9 322,9

2�2  движимого имущества,  
всего                 

тыс.
руб.

4 877,6 5 205,7 5 205,7 6 214,9

2.3  особо ценного  движимого имущества,  всего                 тыс.
руб.

1 424,0 1 684,5 1 684,5 2 109,6

из него:              
2.3.1 переданного в аренду  тыс.

руб.
0,0 376,7 376,7 376,7

2.3.2 переданного в  безвозмездное  пользование           тыс.
руб.

0,0 0,0 0,0 0,0

2.4  иного движимого  имущества, всего      тыс.
руб.

3 453,6 3 521,2 3 521,2 4 105,3

из него:              
2.4.1 переданного в аренду  тыс.

руб.
0,0 0,0 144,4 144,4

2.4.2 переданного в  безвозмездное  пользование           тыс.
руб.

94,1 94,1 94,1 94,1

3    Общая остаточная  стоимость имущества  
муниципального        
автономного учреждения

тыс.
руб.

192 290,8 192 190,9 192 190,9 191 827,5

в том числе:          
3.1  приобретенного  муниципальным автономным 

учреждением
за счет средств,  выделенных учредителем

тыс.
руб.

192 290,8 192 190,9 192 190,9 191 827,5

в том числе:          
3.1.1 недвижимого имущества тыс.

руб.
192 160,3 191 869,2 191 869,2 191 578,1

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

тыс.
руб.

0,0 0,0 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.

11 836,8 11 606,9 11 606,9 11 373,4

в том числе:          
4.1  недвижимого имущества, всего                 тыс.

руб.
11 706,3 11 415,1 11 415,1 11 124,0

из него:              
4.1.1 переданного в аренду  тыс.

руб.
0,0 421,7 421,7 411,0

4.1.2 переданного в безвозмездное пользование           тыс.
руб.

166,0 161,8 161,8 157,7

4.2  движимого имущества,  всего                 тыс.
руб.

130,5 191,8 191,8 249,4



ОФИЦИАЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ134 № 36, 28.05.2019

1 2 3 4 5 6 7
4.3  особо ценного  движимого имущества,  всего                 тыс.

руб.
85,8 158,6 158,6 125,3

из него:              
4.3.1 переданного в аренду  тыс.

руб.
0,0 0,0 0,0 0,0

4.3.2 переданного в безвозмездное пользование           тыс.
руб.

0,0 0,0 0,0 0,0

4.4  иного движимого имущества, всего      тыс.
руб.

44,7 33,1 33,1 124,1

из него:              
4.4.1 переданного в аренду  тыс.

руб.
0,0 0,0 0,0 0,0

4.4.2 переданного в  безвозмездное  пользование           тыс.
руб.

0,0 0,0 0,0 0,0

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

показателей
Ед.
изм.

Год 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. 24 24 24 24

из них:
1�1 зданий, строений,

сооружений:
- здание
- веранды
- сарай

ед.

ед.
ед.
ед.

18

2
15
1

18

2
15
1

18

2
15
1

18

2
15
1

1�2 иных объектов:
-замощений
-ограждение
-навес
-ворота

ед.
ед.
ед.
ед.
ед.

6
2
2
1
1

6
2
2
1
1

6
2
2
1
1

6
2
2
1
1

в том числе:
1.3 количество неиспользованных объектов 

недвижимого имущества
ед. 0 0 0 0

из них:
1.3.1 зданий, строений, сооружений ед. 0 0 0 0
1.3.2 иных объектов (замощений, заборов и других) ед. 0 0 0 0
2 Количество объектов особо ценного движимого 

имущества,
закрепленного за муниципальным автономным 
учреждением
на праве оперативного управления

ед. 146 206 206 232

в том числе:
количество неиспользованных объектов особо 
ценного движимого имущества

ед. 0 0 0 0

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

м 7596,88 7596,88 7596,88 7596,88

из них:
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3.1 зданий, строений, сооружений:

- здание
- веранды
- сарай

м
кв. м
кв. м
кв.м, 
п.м

3458,96
2934,1
466,8

53; 5,06

3458,96
2934,1
466,8

53; 5,06

3458,96
2934,1
466,8

53; 5,06

3458,96
2934,1
466,8

53; 5,06

в том числе:
3.1.1 переданного в аренду кв. м 0 108,4 108,4 108,4
3.1.2 переданного в безвозмездное пользование кв. м 41,6 41,6 41,6 41,6
3.2 иных объектов:

-замощений
-ограждение
-навес
-ворота

м
кв.м
кв.м
п.м, 

кв.м п.м

4137,92
3329,6
781,29

4,93; 16,9
5,2

4137,92
3329,6
781,29

4,93; 16,9
5,2

4137,92
3329,6
781,29

4,93; 16,9
5,2

4137,92
3329,6
781,29

4,93; 16,9
5,2

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

кв. м 0 0 0 0

в том числе:
4.1 переданного в аренду кв. м 0 0 0 0
4.2 переданного в безвозмездное пользование кв. м 0 0 0 0
5 Объем средств, полученных от сдачи в аренду в 

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

тыс.
руб.

0 204,8 0 282,8

Главный бухгалтер муниципального
автономного учреждения           _______________ И.Г. Еремеева
                                                 (подпись)      (расшифровка подписи)

Руководитель муниципального
автономного учреждения           _______________ Е.В. Алейникова
                                                (подпись)      (расшифровка подписи)

Исполнитель (лицо, ответственное
за составление отчета)           _______________ О.Ю. Черепанова
                                                         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

«Центр развития ребенка – детский сад № 162» 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 «Центр развития ребенка – детский сад № 162» г. Перми
Сокращенное наименование                    МАДОУ «Детский сад № 162» г. Перми 
Юридический адрес                           614015 Россия  Пермский край  г. Пермь 

ул. Подлесная 9 б
Фактический адрес                           614015 Россия  Пермский край  г.  Пермь  

ул. Подлесная 9 б
Телефон/факс/электронная почта              (342)229-31-31, (342)222-65-89, DOY162@mail.ru
Ф.И.О. руководителя, телефон                  Бусырева Людмила Сергеевна (342)2293131
Свидетельство о государственной регистрации 
(номер, дата выдачи, срок действия)         

Серия 59 №004365525 №1025900762360 от 21.12.2011 срок действия 
- бессрочно

Лицензия (номер, дата выдачи, срок действия) Серия 59Л01 № 0002237  рег. № 4380 от 22.09.2015 г. срок действия - 
бессрочно 

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

Серия ГА № 024309 рег. № 3028 от 13.01.2009, срок действия до 
14.01.2014г.

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 Бахмат Вячеслав 

Васильевич
Представитель родительской об-
щественности

Приказ департамента образова-
ния администрации г. Перми от 
07.12.2015 г. № СЭД-08-01-09-1702

21.12.2020г

2 Ходяшев Константин 
Борисович

Представитель родительской об-
щественности

Приказ департамента образова-
ния администрации г. Перми от 
07.12.2015 г. № СЭД-08-01-09-1702

21.12.2020г.

3 Петрова Юлия 
Леонидовна

представитель органа местного са-
моуправления в лице департамента 
имущественных отношений адми-
нистрации города Перми (по согла-
сованию) 

Приказ департамента образова-
ния администрации г. Перми от 
11.04.2018 г. № СЭД-059-08-01-09-
420

21�12�2020

4 Стародумова Светлана 
Владимировна

Представитель трудового коллек-
тива

Приказ департамента образова-
ния администрации г. Перми от 
18.09.2018 г. № СЭД-059-08-01-09-
1075

21.12.2020г.

5 Загуляева Екатерина 
Евгеньевна

представитель органа местного са-
моуправления в лице департамента 
образования администрации горо-
да Перми

Приказ департамента образова-
ния администрации г. Перми от 
31.01.2018 г. № СЭД-059-08-01-09-
95

21.12.2020г

6 Мордвинова Надежда 
Сергеевна

Представитель трудового коллек-
тива

Приказ департамента образо-
вания администрации г. Перми 
от07.12.2015 г. № СЭД-08-01-09-
1702

21.12.2020г
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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) 
2017 2018

1 2 3 4
1 Основными задачами Учреждения являются:

-реализация основной образовательной программы 
дошкольного образования, в том числе адаптирован-
ных программ образования для детей с ограничен-
ными возможностями здоровья и детей-инвалидов 
(в том числе индивидуальные программы реабили-
тации инвалидов);
-осуществление присмотра и ухода за детьми.

Устав, утвержденный рас-
поряжением начальника де-
партамента образования от 
09.06.2015г. № СЭД-08-01-
26-341
Свидетельство об аккредита-
ции
Серия ГА № 024309 
рег.№3028 от «13» января 
2009г., срок действия до «14» 
января 2014г.

Устав, утвержденный рас-
поряжением начальника де-
партамента образования от 
09.06.2015г. № СЭД-08-01-
26-341
Свидетельство об аккредита-
ции
Серия ГА № 024309 
рег.№3028 от «13» января 
2009г., срок действия до «14» 
января 2014г.

2 Виды деятельности в соответствии с целями, для 
достижения которых оно создано, не являющиеся 
основными:
-проведение мероприятий в сфере образования;
-осуществление приносящей доход деятельности:
-оказание платных образовательных услуг по на-
правлениям согласно Положению об оказании плат-
ных образовательных услуг и ежегодно утвержден-
ным перечнем;
-сдача в аренду имущества, закрепленного за Учре-
ждением на праве оперативного управления, а также 
имущества, приобретенного за счет ведения само-
стоятельной финансово-хозяйственной деятельнос-
ти, в порядке, установленном действующими зако-
нодательством РФ и нормативно-правовыми актами 
органов местного самоуправления города Перми;
-организация присмотра и ухода за детьми сверх му-
ниципального задания;

Серия 59Л01 № 0002237 рег. 
№ 4380 от 22.09.2015 г. срок 
действия – бессрочно.

Устав, утвержденный рас-
поряжением начальника де-
партамента образования от 
09.06.2015г. № СЭД-08-01-
26-341

Серия 59Л01 № 0002237 рег. 
№ 4380 от 22.09.2015 г. срок 
действия – бессрочно.

Устав, утвержденный рас-
поряжением начальника де-
партамента образования от 
09.06.2015г. № СЭД-08-01-
26-341

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 46 46 88,5 90,1
2 Непрофильные функции 6 5 11,5 9,8

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 штат-

ных единиц
штук 47,5 52 52 51

2 Количественный 
состав

человек 40 39 39 36
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3 Квалификация

сотрудников
человек высшее образова-

ние и стаж работы:
до 3-х лет -2;
с 3 до 8 лет -3;
с 8 до 14 лет -6;
с 14 до 20 лет -;
более 20 лет – 9.

высшее образова-
ние и стаж работы:
до 3-х лет -3;
с 3 до 8 лет -5;
с 8 до 14 лет -3;
с 14 до 20 лет -1;
более 20 лет – 6.

высшее образова-
ние и стаж работы:
до 3-х лет -3;
с 3 до 8 лет -5;
с 8 до 14 лет -3;
с 14 до 20 лет -1;
более 20 лет – 6.

высшее образова-
ние и стаж работы:
до 3-х лет -;
с 3 до 8 лет -1;
с 8 до 14 лет -3;
с 14 до 20 лет -3;
более 20 лет – 7.

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

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

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

средне - специаль-
ное образование и 
стаж работы:
до 3-х лет -;
с 3 до 8 лет -2;
с 8 до 14 лет -4;
с 14 до 20 лет -1;
более 20 лет – 8.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

1 Среднегодовая численность работников учреждения человек 39,1 37,5
в том числе:

1�1 в разрезе категорий (групп) работников человек
1�1�1� Работники учреждения, непосредственно осуществляющие учебный (вос-

питательный, образовательный) процесс (в учреждениях, реализующих 
программы общего образования, дошкольных образовательных учрежде-
ниях, учреждениях дополнительного образования детей) 

человек 28,1 28,1

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 4,0 4,1

1.1.4. Руководители учреждения человек 2,0 2,2
1�1�5� Учебно-вспомогательный персонал человек
1.1.6. Административный персонал человек 2,0 2,0
1.1.7 Рабочие человек 3,0 1,1
2 Средняя заработная плата работников учреждения руб. 34657,8 36426,67

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

питательный, образовательный) процесс (в учреждениях, реализующих 
программы общего образования, дошкольных образовательных учрежде-
ниях, учреждениях дополнительного образования детей) 

руб. 32080,24 31890,65
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2�1�2� Работники учреждения, непосредственно осуществляющие основную 

деятельность, направленную на достижение целей, для реализации 
которых создано учреждение (в иных учреждениях) 

руб.

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

руб. 34030,96 46092,76

2.1.4. Руководители учреждения руб. 58 199,54 55893,94
2�1�5� Учебно-вспомогательный персонал руб.
2.1.6. Административный персонал руб. 37956,88 32717,73
2.1.7. Рабочие руб. 36207,47 42182,78

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.

2016 2017 2016 2017
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 2018
1 2 3 4

1�1 Постановление администрации города Перми от 18.10.2017 №866 «Об ут-
верждении муниципальной программы «Приведение в нормативное состоя-
ние образовательных учреждений города Перми»

5 572,00

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

29 561,98

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

22,6

1.4 Постановление администрации города Перми от 19.10.2016 г. № 894 о внесе-
нии изменений в Постановление администрации города Перми от 30 апреля 
2010 года N 217 «Об утверждении Регламента подготовки прогноза социаль-
но-экономического развития города Перми и проекта бюджета города Перми 
на очередной финансовый год и плановый период»

27932,5

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

потребителей
1 2 3 4 5

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

1�1�1 Реализация основных общеобразовательных программам 
дошкольного образования

405 395 Физические лица в 
возрасте до 8 лет.

1�1�2 Присмотр и уход 404 395 Физические лица
2 Услуги (работы), оказываемые потребителям за плату в т.ч. 225 241

2�1 Физкультурно-спортивное 73 115 Дети от 3 до 7 лет
2�2 Художественно-эстетическое 44 26 Дети от 3 до 7 лет
2.3 Познавательно-развивающее 79 69 Дети от 3 до 7 лет
2.4 Подготовка детей к школе 29 31 Дети от 3 до 7 лет
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Раздел 2. Результат деятельности учреждения

2.1. Информация об исполнении муниципального задания учредителя
N Наименование 

услуги 
(вид работ) 

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

план факт план факт
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 общеобразовательных 
программам дошкольного образования

405 395 405 395 23560,7 23191,9 23560,7 23191,9

Присмотр и уход 404 395 404 395 2767,4 2951,9 2767,4 2951,9
Нормативные затраты на содержание муни-
ципального имущества

429,0 399,9 429,0 399,9

Затраты на уплату налогов 997,8 928,2 997,8 928,2
Обеспечение своевременной выплаты зара-
ботной платы работникам в первые рабочие 
дни 2019 года с учетом установленных сроков.

1821,8 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 

услугами учреждения
Ед. 1034 1034 1031 1031

в том числе:
1�1 бесплатными, из них по видам услуг (работ) Ед. 409 409 400 400

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

Ед. 1 1

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

Ед. 3 3 2 2

Присмотр и уход: Дети-инвалиды, от 3 до 8 лет, группа пол-
ного дня

Ед. 1 1

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

Ед. 2 2

Реализация основных общеобразовательных программам 
дошкольного образования

Ед. 405 405 395 395

1�2 частично платных, из них по видам услуг (работ) Ед. 62 62 69 69
Присмотр и уход: физические лица льготных категорий, опре-
деляемых учредителем, от 1 года до 3 лет, группа полного дня

Ед. 13 13 11 11

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

Ед. 45 45 58 58

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

Ед. 4 4

1.3 полностью платными, из них по видам услуг.
из них по видам услуг

Ед. 563 563 562 562

Присмотр и уход: физические лица за исключением льгот-
ных категорий,от 1 года до 3 лет, группа полного дня

Ед. 13 13 19 19

Присмотр и уход: физические лица за исключением льгот-
ных категорий,от 3 лет до 8 лет, группа полного дня

Ед. 288 288 277 277

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

Ед. 17 17
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Присмотр и уход: физические лица за исключением 
льготных категорий,от 3 лет до 8 лет, группа 
кратковременного пребывания

Ед. 20 20 25 25

Физкультурно-спортивное Ед. 73 73 115 115
Художественно-эстетическое Ед. 44 44 26 26
Познавательно-развивающее Ед. 79 79 69 69
Подготовка детей к школе Ед. 29 29 31 31

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

руб. 52,82 52,82 58,26 58,26

Присмотр и уход: физические лица льготных категорий, 
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 категорий, 
определяемых учредителем, 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, от 3 лет до 8 лет, группа 
кратковременного пребывания

руб. 19,20 19,20

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

руб. 903,88 903,88 921,94 921,94

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 лет до 8 лет, группа полного дня

руб. 115,2 115,2 120,15 120,15

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

руб. 31,09 31,09

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

руб. 38,40 38,40 40,05 40,05

Физкультурно-спортивное руб. 2000 2000 2000 2000
Художественно-эстетическое руб. 2000 2000 2000 2000
Познавательно-развивающее руб. 2000 2000 2000 2000
Подготовка детей к школе руб. 2800 2800 2800 2800

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. 6657,6 6657,6 7217,8 7217,8

в том числе:
1�1 частично платных, из них по видам услуг (род.плата): тыс. руб. 575,1 575,1 673,1 673,1

Присмотр и уход: физические лица льготных 
категорий, определяемых учредителем, от 1 года до 
3 лет, группа полного дня

тыс. руб. 71,7 71,7

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

тыс. руб. 502,3 502,3

Присмотр и уход: физические лица льготных 
категорий, определяемых учредителем, от 3 лет до 
8 лет, группа кратковременного пребывания

тыс. руб. 1,1 1,1

Присмотр и уход: физические лица льготных 
категорий, определяемых учредителем,в возрасте от 
1 года до 3 лет в группе полного дня (50%) 

тыс. руб. 41,8 41,8
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Присмотр и уход: физические лица льготных 
категорий, определяемых учредителем,в возрасте от 
3 до 8 лет в группе полного дня (50%) 

тыс. руб. 631,3 631,3

1�2 полностью платных, из них по видам услуг: тыс. руб. 6082,5 6082,5 6544,7 6544,7
Присмотр и уход: физические лица за исключением 
льготных категорий,от 1 года до 3 лет, группа 
полного дня

тыс. руб. 143,4 143,4 229,8 229,8

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

тыс. руб. 4132,2 4132,2 4256,9 4256,9

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

тыс. руб. 12,8 12,8

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

тыс. руб. 26,2 26,2 86,4 86,4

Физкультурно-спортивное тыс. руб. 503,6 503,6 961,3 961,3
Художественно-эстетическое тыс. руб. 765,4 765,4 190,3 190,3
Познавательно-развивающее тыс. руб. 112,8 112,8 372,5 372,5
Подготовка детей к школе тыс. руб. 386,1 386,1 447,5 447,5

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

услуги
Ед. 
изм.

Цены (тарифы) на платные услуги (работы), оказываемые потребителям
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 Физкультурно-спор-

тивное
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

20
00

20
00

2 Худ о ж е с т в е н н о -
эстетическое

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

3 Познавательно-раз-
вивающее

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

4 Подготовка детей к 
школе

Руб.

28
00

28
00

28
00

28
00

28
00

28
00

28
00

28
00

28
00

28
00

28
00

28
00

28
00

28
00

28
00

28
00

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
- -

2 Жалобы потребителей, 
поступившие учредителю

2 3 217г. - Поведена внутренняя проверка по факту жалобы. 
Ответ был сдан в письменном виде, в установленные 
законом сроки.
- Поведена внутренняя проверка по факту жалобы. Ответ 
был дан в письменном виде, в установленные законом 
сроки.
2018г. - Факты изложенные в жалобах не подтвердились.
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1 2 3 4 5
3 Жалобы потребителей, 

поступившие главе
администрации города Перми

- -

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

- -

5 Жалобы потребителей, 
поступившие губернатору 
Пермского края

- -

6 Жалобы потребителей, 
поступившие в прокуратуру 
города Перми

- -

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

план факт план факт
1 2 3 4 5 6 7

1 Общая сумма прибыли муниципального автономного учреждения 
после налогообложения в отчетном периоде,
всего

тыс. руб.

в том числе:
1�1 сумма прибыли после налогообложения, 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 2018 Изменение 

стоимости
нефинансовых

активов, %
1 2 3 5 6
1 Балансовая стоимость нефинансовых активов тыс. руб. 90896,7 91 685,4 + 0,9%
2 Остаточная стоимость нефинансовых активов тыс. руб. 84175,3 84258,4 +0,1%

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 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.

2017 год 2018год Изменение 
суммы 

задолженности 
относительно 
предыдущего 

отчетного 
года, %

Причины образо-
вания 

просроченной 
кредиторской 

задолженности, 
дебиторской  

задолженности, 
нереальной к взы-

сканию

план факт факт

1 2 3 4 5 7 8
1 Сумма 

дебиторской 
задолженности

тыс. 
руб.

820,1 820,1 26 352,9 +3081,6% x

в том числе:
1�1 в разрезе поступлений 

(род.пл. и пл.усл, аренда) 
тыс. 
руб.

702,5 702,5 989,0 +140,0% x

(субсидии на МЗ) тыс. 
руб.

25 103,4 + 100,0%

(субсидии на иные цели) - - -
1�2 в разрезе выплат 

(субсидии на иные цели) 
- - - x

(субсидии на МЗ) тыс. 
руб.

117,6 117,6 260,5 +121,5%

2 Нереальная к 
взысканию дебиторская 
задолженность

тыс. 
руб.

3 Сумма кредиторской 
задолженности

тыс. 
руб.

585,5 585,5 492,0 –16,0% x

в т.ч. в разрезе 
поступлений

тыс. 
руб.

488,5 488,5 492,0 +0,7%

Родительская плата и 
платные услуги

тыс. 
руб.

320,2 320,2 420,5 +31,3%

Прочие доходы субсидии 
на иные цели

тыс. 
руб.

168,3 168,3 71,5

в том числе в разрезе 
выплат:

тыс. 
руб.

97,0 97,0 - –100,0%

Начисления на выплаты 
по оплате труда

- - -

Коммунальные услуги - - -
работы, услуги по 
содержанию имущества

- - -

прочие работы, услуги - - -
Средства, полученные во 
временное распоряжение

тыс. 
руб.

97,0 97,0 - –100,0%

увеличение стоимости 
основных средств

- - -

Увеличение материальных 
запасов

- -

4 Просроченная 
кредиторская 
задолженность

тыс. 
руб.

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

N Наименование показателей Ед. изм. 2017 год 2018год
1 2 3 4 5
1 Суммы плановых поступлений (с учетом возвратов) тыс. руб. 35269,6 42 977,3

в том числе:
Собственные доходы: 7087,1 7 620,7
в т.ч. в разрезе поступлений:
-доход от родительской платы за содержание детей 4889,7 5 246,2
-доход от оказания платных услуг 1767,9 1 971,6
Иные доходы
Субсидии на муниципальное задание 27755,0 29 293,1
Субсидии на иные цели 427,5 6 063,5

2 Суммы кассовых поступлений (с учетом возвратов) тыс. руб. 35269,6 42 977,3
в том числе:
Собственные доходы 7087,1 7 620,7
в т.ч. в разрезе поступлений:
-доход от родительской платы за содержание детей 4889,7 5 246,2
-доход от оказания платных услуг 1767,9 1 971,6
Иные доходы
Субсидии на муниципальное задание 27755,0 29 293,1
Субсидии на иные цели 427,5 6 063,5

3 Суммы плановых выплат (с учетом восстановленных 
кассовых выплат) тыс. руб.

35413,2 43145,6

в том числе:
в разрезе выплат

3.1 За счет собственных доходов 7087,2 7620,7
заработная плата тыс. руб. 1148,4 1 184,2
начисления на выплаты по оплате труда тыс. руб. 346,8 420,3
услуги связи тыс. руб. 5,2
коммунальные услуги тыс. руб. 404,5 385,0
прочие работы, услуги тыс. руб. 4928,9 5 295,1
прочие расходы тыс. руб. 253,4 336,1

3.2 За счет Субсидий на муниципальное задание тыс. руб. 27 755,0 29293,1
заработная плата тыс. руб. 15057,3 16513,7
прочие выплаты тыс. руб. 2,1 3,8
начисления на выплаты по оплате труда тыс. руб. 4599,2 5 005,3
услуги связи тыс. руб. 57,2 61,6
коммунальные услуги тыс. руб. 1227,6 1 016,5
работы, услуги по содержанию имущества тыс. руб. 1172,6 1 688,4
прочие работы, услуги тыс. руб. 3157,3 3 048,5
Прочие расходы тыс. руб. 997,8 928,2
увеличение стоимости основных средств тыс. руб. 1261,9 512,5
увеличение материальных запасов тыс. руб. 222,1 454,6

3.3 За счет Субсидии на иные цели тыс. руб. 571,1 6 231,8
заработная плата тыс. руб. 246,6 205,6
прочие выплаты тыс. руб.
начисления на выплаты по оплате труда тыс. руб. 74,5 62,1
работы, услуги по содержанию имущества тыс. руб. 4 638,2
прочие работы, услуги тыс. руб. 503,3
пособия по социальной помощи населению тыс. руб. 22,6

увеличение стоимости основных средств тыс. руб. 250,0 681,6
увеличение материальных запасов тыс. руб. 118,4

4 Суммы кассовых выплат (с учетом восстановленных 
кассовых выплат) 

тыс. руб. 35245,0 41 147,6
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1 2 3 4 5
в том числе:
в разрезе выплат

4.1 За счет собственных доходов тыс. руб. 7087,2 7 516,1
заработная плата тыс. руб. 1148,4 1 184,2
начисления на выплаты по оплате труда тыс. руб. 346,8 420,3
услуги связи тыс. руб. 5,2
коммунальные услуги тыс. руб. 404,5 385,0
прочие работы, услуги тыс. руб. 4928,9 5 190,5
прочие расходы тыс. руб. 253,4 336,1

4.2 За счет Субсидий на муниципальное задание тыс. руб. 27 755,0 27 471,3
заработная плата тыс. руб. 15057,3 15 174,5
прочие выплаты тыс. руб. 2,1 3,8
начисления на выплаты по оплате труда тыс. руб. 4599,2 4 582,7
услуги связи тыс. руб. 57,2 61,6
коммунальные услуги тыс. руб. 1227,6 1 016,5
работы, услуги по содержанию имущества тыс. руб. 1172,6 1 688,4
прочие работы, услуги тыс. руб. 3157,3 3 048,5
Прочие расходы тыс. руб. 997,8 928,2
увеличение стоимости основных средств тыс. руб. 1261,9 512,5
увеличение материальных запасов тыс. руб. 222,1 454,6

4.3 За счет Субсидии на иные цели тыс. руб. 402,8 6 160,2
заработная плата тыс. руб. 117,4 151,0
прочие выплаты тыс. руб.
начисления на выплаты по оплате труда тыс. руб. 35,4 45,1
работы, услуги по содержанию имущества тыс. руб. 4 638,2
прочие работы, услуги тыс. руб. 503,3
пособия по социальной помощи населению тыс. руб. 22,6
увеличение стоимости основных средств тыс. руб 250,0 681,6
увеличение материальных запасов тыс. руб. 118,4
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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. 88655,3 89936,6 89936,6 90620,5

в том числе:
1�1 приобретенного муниципальным

автономным учреждением
за счет средств, выделенных учредителем

тыс.руб. 88655,3 89936,6 89936,6 90620,5

в том числе:
1�1�1 недвижимого имущества тыс.руб. 84627,7 84627,7 84627,7 84627,7
1�2 приобретенного муниципальным

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

тыс.руб. - - - -

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

закрепленного за
муниципальным автономным учреждением на 
праве оперативного
управления

тыс.руб. 8093,9 8093,9 8093,9 8093,9

в том числе:
2�1 недвижимого имущества,

всего
тыс.руб. 7276,7 7276,7 7276,7 7276,7

из него:
2�1�1 переданного в аренду тыс.руб. 219,7 219,7 219,7 260,7
2�1�2 переданного в безвозмездное

пользование
тыс.руб. 110,0 110,0 110,0 110,0

2�2 движимого имущества, всего тыс.руб. 817,2 817,2 817,2 817,2
2.3 особо ценного движимого имущества, всего тыс.руб. 291,2 291,2 291,2 291,2

из него:
2.3.1 переданного в аренду тыс.руб. 198,9 198,9 198,9 170,3
2.3.2 переданного в безвозмездное

пользование
тыс.руб. - - - -

2.4 иного движимого имущества, всего тыс.руб. 526,0 526,0 526,0 526,0
из него:

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

пользование
тыс.руб. - - - -

3 Общая остаточная стоимость имущества 
муниципального
автономного учреждения

тыс.руб. 82789,6 83215,1 83215,1 82003,3

в том числе:
3.1 приобретенного муниципальным

автономным учреждением за счет средств, 
выделенных учредителем

тыс.руб. 82789,6 83215,1 83215,1 82003,3

в том числе:
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1 2 3 4 5 6 7
3.1.1 недвижимого имущества тыс.руб. 82263,1 82089,9 82089,9 82003,3
3.2 приобретенного муниципальным

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

тыс.руб. - - - -

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

закрепленного за
муниципальным автономным учреждением на 
праве оперативного
управления

тыс.руб. 4825,5 4738,9 4738,9 4652,2

в том числе:
4.1 недвижимого имущества, всего тыс.руб. 4825,5 4738,9 4738,9 4652,2

из него:
4.1.1 переданного в аренду тыс.руб. 145,7 143,1 143,1 168,0
4.1.2 переданного в безвозмездное

пользование
тыс.руб. 73,0 71,6 71,6 70,3

4.2 движимого имущества, всего тыс.руб. - - - -
4.3 особо ценного движимого имущества, всего тыс.руб. - - - -

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

пользование
тыс.руб. - - - -

4.4 иного движимого имущества, всего тыс.руб. - - - -
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. 16 16 16 16

из них:
1�1 зданий, строений, сооружений

в том числе:
ед. 13 13 13 13

1�1�1 Здание ед. 1 1 1 1
1�1�2 Веранда ед 11 11 11 11
1.1.3 Сарай ед. 1 1 1 1
1�2 иных объектов (замощений, заборов и других)

в том числе:
ед. 3 3 3 3

1�2�1 Замощение ед 1 1 1 1
1�2�2 Ограждение ед. 2 2 2 2
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. - - - -
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1 2 3 4 5 6 7
2 Количество объектов особо ценного движимого иму-

щества, закрепленного за муниципальным автоном-
ным учреждением на праве оперативного управления

ед. 22 22 22 22

в том числе:
количество неиспользованных объектов особо 
ценного движимого имущества

ед. - - - -

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

м 4671,6 4671,6 4671,6 4671,6

из них:
3.1 зданий, строений, сооружений

в том числе: м
2731,4 2731,4 2731,4 2731,4

Здание 2129,8 2129,8 2129,8 2129,8
Веранда м 551,1 551,1 551,1 551,1
Сарай м 50,5 50,5 50,5 50,5

3.1.1 переданного в аренду кв.
м

- 64,3 64,3 76,9

3.1.2 переданного в безвозмездное
пользование

кв.
м

32,2 32,2 32,2 32,2

3.2 иных объектов (замощений, заборов и других)
в том числе: м

1940,2 1940,2 1940,2 1940,2

Замощение м 1430,8 1430,8 1430,8 1430,8
Ограждение м 509,4 509,4 509,4 509,4

4 Общая площадь не используемого недвижимого иму-
щества, закрепленного за муниципальным автоном-
ным учреждением на праве оперативного управления

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 оперативного управления

тыс.
руб.

- 186,1 - 154,8

Главный бухгалтер муниципального
автономного учреждения       ____________________          Н.В. Фадеева
                                              (подпись)             (расшифровка подписи)

Руководитель муниципального
автономного учреждения       ____________________          Л.С. Бусырева
                                              (подпись)             (расшифровка подписи)

Исполнитель (лицо, ответственное
за составление отчета)       ________________________  Н.В. Фадеева
                                              (подпись)             (расшифровка подписи)

СОГЛАСОВАН

____________________________________
(начальник департамента имущественных
отношений администрации города Перми)
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УТВЕРЖДЕН 
Протокол № 1  от 31.01.2019 г. 

Наблюдательного совета
МАДОУ «Детский сад №195-центр 

развития ребенка» г.Перми

Отчет
о деятельности Муниципального автономного дошкольного образовательного учреждения 

«Детский сад №195-центр развития ребенка» г.Перми
за период с 01 января 2018 г. по 31 декабря 2018 г.

Раздел 1. Общие сведения об учреждении

1.1. Сведения об учреждении
Полное наименование                         Муниципальное автономное дошкольное образовательное 

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

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

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

1025900766243 от 03.12.2012 бессрочное

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

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

АА 023679 от 12.11.2002г, бессрочное

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

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

Срок
полномо-

чий
1 2 3 4 5
1 Петрова Юлия 

Леонидовна
Представитель органа мест-
ного самоуправления в лице 
департамента имуществен-
ных отношений админист-
рации города Перми

Приказ начальника департамента образова-
ния № СЭД -059-08-01-09-515 от 12.04.2017 
«Об утверждении нового состава наблюда-
тельного совета в муниципальном автоном-
ном дошкольном образовательном учрежде-
нии «Детский сад № 195-центр развития 
ребенка» г.Перми (в редакции от 11.04.2018 
№СЭД-059-08-01-09-420) 

12.04.2022

2 Бобина Марина 
Александровна

Представитель трудового 
коллектива (решение обще-
го собрания трудового кол-
лектива от 09.03.2017

Приказ начальника департамента образова-
ния № СЭД -059-08-01-09-515 от 12.04.2017 
«Об утверждении нового состава наблюда-
тельного совета в муниципальном автоном-
ном дошкольном образовательном учрежде-
нии «Детский сад № 195-центр развития 
ребенка» г.Перми

12.04.2022

3 Прозорова Наталья 
Евгеньевна

Представитель родитель-
ской общественности (ре-
шение общего родительско-
го собрания от 13.06.2018) 

Приказ начальника департамента образова-
ния № СЭД -059-08-01-09-799 от 28.06.2018 
«О внесении изменений в состав наблюда-
тельного совета в муниципальном автоном-
ном дошкольном образовательном учрежде-
нии «Детский сад № 195-центр развития 
ребенка» г.Перми

28.06.2023
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1 2 3 4 5
4 Коноплева Марина 

Николаевна
Представитель трудового 
коллектива (решение собра-
ния трудового коллектива 
от 09.03.2017) 

Приказ начальника департамента образова-
ния № СЭД -059-08-01-09-515 от 12.04.2017 
«Об утверждении нового состава наблюда-
тельного совета в муниципальном автоном-
ном дошкольном образовательном учрежде-
нии «Детский сад № 195-центр развития 
ребенка» г.Перми

12.04.2022

5 Загуляева Екатерина 
Евгеньевна

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

Приказ начальника департамента образова-
ния № СЭД -059-08-01-09-515 от 12.04.2017 
«Об утверждении нового состава наблюда-
тельного совета в муниципальном автоном-
ном дошкольном образовательном учрежде-
нии «Детский сад № 195-центр развития 
ребенка» г.Перми

12.04.2022

6 Русских Анна 
Александровна

Представитель родитель-
ской общественности (ре-
шение общего собрания от 
04.04.2017) 

Приказ начальника департамента образова-
ния № СЭД -059-08-01-09-515 от 12.04.2017 
«Об утверждении нового состава наблюда-
тельного совета в муниципальном автоном-
ном дошкольном образовательном учрежде-
нии «Детский сад № 195-центр развития 
ребенка» г.Перми

12.04.2022

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

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

год 2017<*> год 2018<**>
1 2 3 4
1 Основные виды деятельности:

Реализация основной образовательной про-
граммы дошкольного образования, в том числе 
адаптированных программ образования для де-
тей с ограниченными возможностями и детей 
инвалидов (в том числе индивидуальные про-
граммы реабилитации)
Осуществление присмотра и ухода за детьми

Устав, утвержденный рас-
поряжением начальника 
Департамента образования 
администрации города Пер-
ми № СЭД-08-01-26-346 от 
09.06.2015
Лицензия № 3633от «13» октя-
бря 2014 г.,
срок действия - бессрочно.

Устав, утвержденный рас-
поряжением начальника 
Департамента образования 
администрации города Пер-
ми № СЭД-08-01-26-346 от 
09.06.2015
Лицензия № 3633от «13» октя-
бря 2014 г.,
срок действия - бессрочно.

2 Виды деятельности в соответствии с целя-
ми, для которых оно создано, не являющиеся 
основными:
Проведение мероприятий в сфере образования;
Осуществление приносящей доход деятельности;
Оказание платных образовательных услуг по 
направлениям согласно Положению об оказа-
нии платных образовательных услуг и ежегод-
но утвержденным перечнем;
Сдача в аренду имущества, закрепленного за 
Учреждением на праве оперативного управле-
ния, а также имущества приобретенного за счет 
ведения самостоятельной финансово-хозяйст-
венной деятельности, в порядке, установлен-
ном действующими законодательством РФ и 
нормативно-правовыми актами органов мест-
ного самоуправления города Перми;
Организация присмотра и ухода за детьми 
сверх муниципального задания;
оказание других платных услуг

Лицензия № 3633от «13» октя-
бря 2014 г.,
срок действия - бессрочно
Устав, утвержденный рас-
поряжением начальника 
Департамента образования 
администрации города Пер-
ми № СЭД-08-01-26-346 от 
09.06.2015

Лицензия № 3633от «13» октя-
бря 2014 г.,
срок действия - бессрочно
Устав, утвержденный рас-
поряжением начальника 
Департамента образования 
администрации города Пер-
ми № СЭД-08-01-26-346 от 
09.06.2015
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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 2018
1 2 3 4 5 6
1� Профильные функции 41,75 38,02 80,06 75,26
2� Непрофильные функции 12 12,5 19,94 24,74

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 58,25 53,75 53,75 50,52

2 Количественный 
состав

человек 46 43 43 43

3 Квалификация 
сотрудников человек

высшее образова-
ние и стаж работы:
до 3-х лет - 3;
с 3 до 8 лет - 2;
с 8 до 14 лет - 5;
с 14 до 20 лет – 2;
более 20 лет –9;

высшее образова-
ние 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 –3;
более 20 лет –7;

высшее образова-
ние 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 –3;
более 20 лет –7;

высшее образова-
ние 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 – 3;
более 20 лет – 7;

средне - специаль-
ное образование и 
стаж работы:
до 3-х лет - 0;
с 3 до 8 лет - 2;
с 8 до 14 лет - 4;
с 14 до 20 лет - 2;
более 20 лет-8;

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Причина изменений: 
<**> 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 43,4 43,3
в том числе:

1�1� в разрезе категорий (групп) работников человек 43,4 43,3



ОФИЦИАЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ 153№ 36, 28.05.2019

1 2 3 4 5
1�1�1� Работники учреждения, непосредственно осуществляющие учеб-

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

человек 19,2 21,2

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

человек 5 4,4

1.1.3. Руководители учреждения человек 3 3
1.1.4. Административный персонал человек - -
1�1�5� Рабочие человек 16,2 14,7
2� Средняя заработная плата работников учреждения руб. 26538,97 29223,60

в том числе:
2�1� в разрезе категорий (групп) работников руб. 26512,10 29223,60
2�1�1� Работники учреждения, непосредственно осуществляющие учеб-

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

руб. 31141,49 32601,37

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

руб. 30665,21 34056,79

2.1.3. Руководители учреждения руб. 51794,44 51280,56
2.1.4. Административный персонал руб.
2�1�5� Рабочие руб. 15061,73 16740,90

--------------------------------
<*> 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� 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 
финансовогообеспечения, 

тыс. руб.
год 2017 год 2018

1 2 3 4
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»

- 26873,08

2� Постановление администрации города Перми от 19.10.2016 № 894 «Об утвер-
ждении муниципальной программы «Обеспечение доступности качественного 
предоставления услуг в сфере образования в городе Перми»

23325,6

--------------------------------
<*> Отчет по программам представляется в рамках деятельности, осуществленной учреждением.
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1.9. Перечень услуг (работ), оказываемых учреждением
N Наименование услуги (работы) Год 2017 Год 2018 Категория потребителей
1 2 3 4 5

1� Муниципальные услуги (работы), оказываемые по-
требителям в соответствии с муниципальным зада-
нием

1�1� Реализация основных общеобразовательных про-
грамм дошкольного образования

334 366 Физические лица в возрасте до 8 лет

1�2� Присмотр и уход 333 366 Физические лица
2� Услуги (работы), оказываемые потребителям за 

плату
485 602 Физические лица в возрасте до 8 лет

2�1� Физкультурно-спортивное направление 85 96 Физические лица в возрасте до 8 лет
2�2� Художественно-эстетическое направление 109 88 Физические лица в возрасте до 8 лет
2.3. Коррекционное направление 130 179 Физические лица в возрасте до 8 лет
2.4. Познавательно-развивающее направление 93 147 Физические лица в возрасте до 8 лет
2�5� Техническое направление 60 84 Физические лица в возрасте до 8 лет
2.6. Питание сотрудников 8 8 Сотрудники

Раздел 2. Результат деятельности учреждения

2.1. Информация об исполнении муниципального задания учредителя
N Наименование

услуги
(работы) 

Объем услуг (работ), ед.
изм.

Объем финансового
обеспечения, тыс. руб.

план факт план факт
год 

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 об-
разования

334 366 334 366 19126,9 20859,7 19089,1 20859,7

2� Присмотр и уход 333 366 333 366 2321,2 2407,3 2321,2 2407,3
3. Нормативные затраты на содержание 

муниципального имущества
- - - - 379,5 353,1 379,5 353,1

4. Затраты на уплату налогов - - - - 1328,2 1235,4 1328,2 1235,4
5� Обеспечение своевременной выпла-

ты заработной платы работникам в 
первые рабочие дни 2019 года с уче-
том установленных сроков

- - - - - 1639,0 - -

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

изм.
Год 2017 Год 2018

план факт план факт
1 2 3 4 5 6 7

1 Общее количество потребителей, воспользовавшихся 
услугами (работами) учреждения

ед. 1152 1152 1334 1334

в том числе:
1�1� Бесплатными, из них по видам услуг (работ): ед. 337 337 370 370
1�1�2� Реализация основных общеобразовательных программ 

дошкольного образования
ед. 334 334 366 366

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

ед. - - 1 1

1.1.4. Присмотр и уход, физические лица льготных 
категорий, определяемых учредителем, от 3 лет до 8 
лет, группа полного дня

ед. 3 3 2 2
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1 2 3 4 5 6 7
1�1�5� Присмотр и уход, дети- инвалиды, от 3 лет до 8 лет, 

группа полного дня
ед. - - 1 1

1�2� Частично платными, из них по видам услуг (работ): ед. 46 46 37 37
1�2�1� Присмотр и уход, физические лица льготных категорий, 

определяемых учредителем, от 3 лет до 8 лет, группа 
кратковременного пребывания

ед. - - 1 1

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

ед. 46 46 36 36

1.3. Полностью платными, из них по видам услуг (работ): ед. 769 769 927 927
1.3.1. Присмотр и уход, физические лица за исключением 

льготных категорий, от 3 лет до 8 лет, группа полного 
дня

ед. 262 262 300 300

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

ед. 12 12 25 25

1.3.3. Присмотр и уход, физические лица за исключением 
льготных категорий, от 1 года до 3 лет, группа кратков-
ременного пребывания

ед. 10 10 - -

1.3.4. Физкультурно-спортивное направление ед. 85 85 96 96
1.3.5. Художественно-эстетическое направление ед. 109 109 88 88
1.3.6. Коррекционное направление ед. 130 130 179 179
1.3.7. Познавательно-развивающее направление ед. 93 93 147 147
1.3.8. Техническое направление ед. 60 60 84 84
1.3.9. Питание сотрудников ед. 8 8 8 8
2� Средняя стоимость получения частично платных услуг 

для потребителей, в том числе по видам услуг (работ): 
руб. 57,60 57,60 58,99 58,99

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

руб. - - 20,02 20,02

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

руб. 57,60 57,60 60,07 60,07

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

руб. 161,43 161,43 173,44 173,44

3.1. 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

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

руб. 38,40 38,40 60,07 60,07

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

руб. 31,09 31,09 - -

3.4. Физкультурно-спортивное направление руб. 170,00 170,00 170,00 170,00
3.5. Художественно-эстетическое направление руб. 130,00 130,00 175,00 175,00
3.6. Коррекционное направление руб. 250,00 250,00 233,00 233,00
3.7. Познавательно-развивающее направление руб. 180,00 180,00 193,75 193,75
3.8. Техническое направление руб. 250,00 250,00 250,00 250,00
3.9. Питание сотрудников руб. 40,75 40,75 40,09 40,09
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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. 6318,8 6217,0 7532,5 7403,4

в том числе:
1�1. частично платных, из них по видам услуг (работ): тыс. руб. 447,0 443,0 500,1 474,6
1�1�1� Присмотр и уход, физические лица за исключением льготных 

категорий, от 3 лет до 8 лет, группа кратковременного пребы-
вания

тыс. руб. - - 1,7 1,6

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

тыс. руб. 447,0 443,0 498,4 473,0

1�2� Полностью платных, из них по видам услуг (работ): тыс. руб. 5871,8 5774,0 7032,4 6928,8
1�2�1� Присмотр и уход, физические лица за исключением льготных 

категорий, от 3 лет до 8 лет, группа полного дня
тыс. руб. 4316,3 4277,8 5121,4 5115,8

1�2�2� Присмотр и уход, физические лица за исключением льготных 
категорий, от 3 лет до 8 лет, группа кратковременного пребы-
вания

тыс. руб. 43,5 43,2 28,0 26,6

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

тыс. руб. 23,1 22,8 - -

1.2.4. Физкультурно-спортивное направление тыс. руб. 260,0 248,3 345,6 328,1
1�2�5� Художественно-эстетическое направление тыс. руб. 245,0 231,3 230,3 218,6
1.2.6. Коррекционное направление тыс. руб. 500,0 488,7 493,7 468,5
1.2.7. Познавательно-развивающее направление тыс. руб. 132,5 121,5 534,6 507,3
1.2.8. Техническое направление тыс. руб. 300,4 289,9 228,8 217,1
1�2�9� Питание сотрудников тыс. руб. 51,0 50,5 50,0 46,8

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

нование
услуги
(работы

Ед.
изм.

Цены (тарифы) на платные услуги (работы), оказываемые потребителям
Год 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 Присмотр и уход 

физические лица 
за исключением 
льготных катего-
рий, от 3 лет до 8 
лет, группа полно-
го дня
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27
3 ф и з к у л ь т у р н о 
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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 1 Нарушение устранено
3 Жалобы потребителей, поступившие главе администрации го-

рода Перми
нет нет -

4 Жалобы потребителей, поступившие Главе города Перми – 
председателюПермской 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 учрежде-

ния после налогообложения в отчетном периоде, всего
тыс. руб. - - - -

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

с оказанием муниципальным автономным учреждением частично 
платных услуг (работ) 

тыс. руб. - - - -

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

тыс. руб. - - - -

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

показателей
Ед. изм. Год 2017 Год 2018 Изменение 

стоимости
нефинансовых

активов, %
1 2 3 4 5 6
1 Балансовая стоимость нефинансовых активов тыс. руб. 120242,4 120553,5 0,26
2 Остаточная стоимость нефинансовых активов тыс. руб. 108584,7 108216,2 –0,34
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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 возмещениеущерба 

по недостачам и хищениям
тыс. руб. 0,06 -

в том числе:
1�1 материальных ценностей тыс. руб. 0,06 -
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

1 2 3 4 5 6 7
1 Сумма дебиторской 

задолженности
тыс.руб. 480,4 23651,2 4823,2 x

в том числе:
1�1� в разрезе поступлений 418,8 23515,1 5514,9

1�1�1 в разрезе поступлений (Родительская 
плата и платные дополнительные 
образовательные услуг) 

тыс.руб. 404,8 580,6 43,4 x

1�1�2� в разрезе поступлений 
(Финансирования МЗ будущих 
периодов) 

тыс.руб. - 22920,5 100,0

1.1.3. в разрезе поступлений (Расчеты по 
ущербу и иным доходам) 

тыс.руб. 14,0 14,0 -

1�2� в разрезе выплат тыс.руб. 61,6 136,1 120,9 x
1�2�1� Расчеты по авансам по 

коммунальным услугам
тыс.руб. - 10,4 100,0

1�2�2� Расчеты по страховым взносам тыс.руб. 61,6 125,7 104,1
3. Сумма кредиторской задолженности тыс.руб. 375,1 370,2 –1,3

в том числе:
3.1. в разрезе поступлений 247,7 334,0 34,8

3.1.1 в разрезе 
поступлений (родительская 
плата и платные дополнительные 
образовательные услуги) 

тыс.руб. 177,8 214,9 20,9 x

3.1.2. в разрезе поступлений (субсидии на 
иные цели) 

тыс.руб. 69,9 119,1 70,4 x

3.2. в разрезе выплат тыс.руб. 127,4 36,2 –71,6
3.2.1. Расчеты по услугам связи тыс.руб. 3,2 - 100
3.2.2. Расчеты по коммунальным услугам тыс.руб. 9,6 - 100
3.2.3. Работы, услуги по содержанию 

имущества
тыс.руб. 11,9 4,2 –64,7

3.2.4. Прочие работы, услуги тыс.руб. 63,5 9,5 –85,0
3.2.5. Приобретение материальных запасов тыс.руб. 39,2 22,5 –42,6

4. Просроченная кредиторская 
задолженность

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

N Наименование показателей Ед. изм. Год 2017 Год 2018
1 2 3 4 5

1 Суммы плановых поступлений (с учетом возвратов) тыс. руб. 29847,6 34555,6
в том числе:
в разрезе поступлений тыс. руб. 29847,6 34555,6

1�1� Доход от родительской платы за содержание детей тыс. руб. 4829,9 5649,5
1�2� Доход от оказания платных услуг тыс. руб. 1488,9 1883,0
1.3. Доходы от операций с активами тыс. руб. 3,2 -
1.4. Субсидии на выполнение государственного (муниципального) 

задания
тыс. руб. 23155,9 26456,8

1�5� Субсидии на иные цели тыс. руб. 369,7 566,3
2� Суммы кассовых поступлений (с учетом возвратов) тыс. руб. 29745,8 34426,5

в том числе:
в разрезе поступлений тыс. руб. 29745,8 34426,5

2�1� Доход от родительской платы за содержание детей тыс. руб. 4786,8 5617,0
2�2� Доход от оказания платных услуг тыс. руб. 1430,2 1786,4
2.3. Доходы от операций с активами тыс. руб. 3,2 -
2.4. Субсидии на выполнение государственного (муниципального) 

задания
тыс. руб. 23155,9 26456,8

2�5� Субсидии на иные цели тыс. руб. 369,7 566,3
3. Суммы плановых выплат (с учетом восстановленных кассовых 

выплат) 
тыс. руб. 29954,6 34795,9

в том числе:
в разрезе выплат тыс. руб. 29954,6 34795,9

3.1. За счет собственных доходов учреждения тыс. руб. 6338,2 7672,9
3.1.1. Заработная плата тыс. руб. 706,1 875,7
3.1.2. Начисления на выплаты по оплате труда тыс. руб. 213,2 264,5
3.1.3. Коммунальные услуги тыс. руб. 61,8 90,0
3.1.4. Арендная плата за пользование имуществом тыс. руб. - -
3.1.5. Прочие работы, услуги тыс. руб. 449,2 561,8
3.1.6. Прочие расходы тыс. руб. 4,9 -
3.1.7. Налоги, пошлины и сборы тыс.руб. - 140,5
3.1.8. Приобретение основных средств тыс.руб. - 24,6
3.1.9. Приобретение материальных запасов тыс. руб. 4903,0 5715,8
3.2. За счет субсидий на выполнение государственного 

(муниципального) задания
тыс. руб. 23155,9 26494,6

3.2.1. Заработная плата тыс. руб. 13076,6 15427,8
3.2.2. Прочие выплаты тыс. руб. 2,0 2,1
3.2.3. Начисления на выплаты по оплате труда тыс. руб. 3844,5 4659,2
3.2.4. Услуги связи тыс. руб. 41,0 39,2
3.2.5. Расходы на транспортные услуги тыс. руб. 0,7 -
3.2.6. Коммунальные услуги тыс. руб. 1343,9 1371,2
3.2.7. Работы, услуги по содержанию имущества тыс. руб. 967,9 1625,4
3.2.8. Прочие работы, услуги тыс. руб. 1259,9 1101,9
3.2.9. Прочие расходы тыс. руб. 1539,5 -
3.2.10. Налоги, пошлины и сборы тыс. руб. - 1403,8
3.2.11. Приобретение основных средств тыс. руб. 439,7 232,7
3.2.12. Приобретение материальных запасов тыс. руб. 640,2 631,3
3.3. За счет субсидии на иные цели тыс. руб. 460,5 628,4
3.3.1. Заработная плата тыс. руб. 193,9 220,0
3.3.2. Начисления на выплаты по оплате труда тыс. руб. 58,7 66,4
3.3.3. Работы, услуги по содержанию имущества тыс. руб. 100,0 80,0
3.3.4. Прочие работы, услуги тыс. руб. 7,9 -
3.3.5. Пособия по социальной помощи населению тыс. руб. 100,0 74,2
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1 2 3 4 5
3.3.6. Приобретение материальных запасов тыс. руб. - 117,8
3.3.7. Приобретение основных средств тыс.руб. - 70,0
4. Суммы кассовых выплат (с учетом восстановленныхкассовых 

выплат) 
тыс. руб. 29604,6 32875,8

в том числе:
в разрезе выплат тыс. руб. 29604,6 32875,8

4.1. За счет собственных доходов учреждения тыс. руб. 6096,0 7511,0
4.1.1. Заработная плата тыс. руб. 613,4 874,6
4.1.2. Начисления на выплаты по оплате труда тыс. руб. 186,2 264,5
4.1.3. Коммунальные услуги тыс. руб. 61,8 89,9
4.1.4. Прочие работы, услуги тыс. руб. 401,0 520,3
4.1.5. Прочие расходы тыс. руб. 4,9 -
4.1.6 Налоги, пошлины и сборы тыс. руб. - 140,5
4.1.7. Приобретение основных средств тыс. руб. - 24,6
4.1.8. Приобретение материальных запасов тыс. руб. 4828,7 5596,6
4.2. За счет субсидий на выполнение государственного 

(муниципального) задания
тыс. руб. 23118,1 24855,6

4.2.1. Заработная плата тыс. руб. 13076,6 14169,0
4.2.2. Прочие выплаты тыс. руб. 2,0 2,1
4.2.3. Начисления на выплаты по оплате труда тыс. руб. 3806,7 4279,0
4.2.4. Услуги связи тыс. руб. 41,0 39,2
4.2.5. Расходы на транспортные услуги тыс. руб. 0,7 -
4.2.6. Коммунальные услуги тыс. руб. 1343,9 1371,2
4.2.7. Работы, услуги по содержанию имущества тыс. руб. 967,9 1625,4
4.2.8. Прочие работы, услуги тыс. руб. 1259,9 1101,9
4.2.9. Прочие расходы тыс. руб. 1539,5 -
4.2.10. Налоги, пошлины и сборы тыс. руб. - 1403,8
4.2.12. Приобретение основных средств тыс. руб. 439,7 232,7
4.2.13. Приобретение материальных запасов тыс. руб. 640,2 631,3
4.3. За счет субсидии на иные цели тыс. руб. 390,5 509,2
4.3.1. Заработная плата тыс. руб. 146,3 141,4
4.3.2. Начисления на выплаты по оплате труда тыс. руб. 44,2 42,8
4.3.3. Работы, услуги по содержанию имущества тыс. руб. 100,0 80,0
4.3.4. Пособия по социальной помощи населению тыс. руб. - 73,6
4.3.5. Приобретение основных средств тыс. руб. - 70,0
4.3.6. Приобретение материальных запасов тыс. руб. 100,0 101,4
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Раздел 3.Об использовании имущества, закрепленного 
за муниципальными автономными учреждениями

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

N Наименование показателей Ед. изм. Год 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 

муниципальных автономных учреждений
тыс.руб. 119317,4 119672,2 119672,2 119968,5

в том числе:
1�1� приобретенного муниципальными автономными 

учреждениями за счет средств, выделенных 
учредителем

тыс.руб. 119317,4 119672,2 119672,2 119943,9

в том числе:
1�1�1� недвижимого имущества тыс.руб. 116091,8 116091,8 116091,8 116091,8
1�2� приобретенного муниципальными автономными 

учреждениями за счет доходов, полученных от 
платных услуг и иной приносящей доход деятель-
ности

тыс.руб. - - - 24,6

в том числе:
1�2�1� недвижимого имущества тыс.руб. - - - -
2� Общая балансовая стоимость имущества, закре-

пленного за муниципальными автономными учре-
ждениями на праве оперативного управления

тыс.руб. 15320,3 15320,3 15320,3 15320,3

в том числе:
2�1� недвижимого имущества, всего тыс.руб. 13133,6 13133,6 13133,6 13133,6

из него:
2�1�1� переданного в аренду тыс.руб. - - - -
2�1�2� переданного в безвозмездное пользование тыс.руб. 364,5 364,5 364,5 364,5
2�2� движимого имущества, всего тыс.руб. 2186,7 2186,7 2186,7 2186,7
2.3. особо ценного движимого имущества, всего тыс.руб. 1315,7 1315,7 1315,7 1315,7

из него:
2.3.1. переданного в аренду тыс.руб. - - - -
2.3.2. переданного в безвозмездное пользование тыс.руб. 20,7 20,7 20,7 20,7
2.4. иного движимого имущества, всего тыс.руб. 871,0 871,0 871,0 871,0

из него:
2.4.1. переданного в аренду тыс.руб. - - - -
2.4.2. переданного в безвозмездное пользование тыс.руб. 57,7 57,7 57,7 57,7
3. Общая остаточная стоимость имущества 

муниципальных автономных учреждений
тыс.руб. 108116,8 108014,6 108014,6 107631,2

в том числе:
3.1. приобретенного муниципальными автономными 

учреждениями за счет средств, выделенных учре-
дителем

тыс.руб. 108116,8 108014,6 108014,6 107631,2

в том числе:
3.1.1. недвижимого имущества тыс.руб. 107775,8 107618,2 107618,2 107460,6
3.2. приобретенного муниципальными автономными 

учреждениями 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, закреплен-

ного за муниципальными автономными учреждени-
ями на праве оперативного управления

тыс.руб. 4849,8 4677,6 4677,6 4509,2
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1 2 3 4 5 6 7
в том числе:

4.1. недвижимого имущества, всего тыс.руб. 4817,6 4660,0 4660,0 4502,4
из него:

4.1.1. переданного в аренду тыс.руб. - - -
4.1.2. переданного в безвозмездное пользование тыс.руб. 134,1 129,8 129,8 125,5
4.2. движимого имущества, всего тыс.руб. 32,2 17,6 17,6 6,8
4.3. особо ценного движимого имущества, всего тыс.руб. 32,2 17,6 17,6 6,8

из него:
4.3.1. переданного в аренду тыс.руб. - - - -
4.3.2. переданного в безвозмездное пользование тыс.руб. - - - -
4.4. иного движимого имущества, всего тыс.руб. - - - -

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

3.2. Информация об использовании имущества, закрепленного за муниципальными автономными учреждениями
N Наименование показателей Ед.изм. 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 муниципальными 
автономными учреждениями на праве 
оперативного управления

ед. 19 19 19 19

из них:
1�1� зданий, строений, сооружений

-здания
-веранда
-склад

ед. 12
2
8
2

12
2
8
2

12
2
8
2

12
2
8
2

1�2� иных объектов (замощений, заборов и других)
-ограждение
-ворота
-замощение

ед. 7
2
3
2

7
2
3
2

7
2
3
2

7
2
3
2

в том числе:
1.3. количество неиспользованных объектов 

недвижимого имущества
ед. - - - -

из них:
1.3.1. зданий, строений, сооружений ед. - - - -
1.3.2. иных объектов (замощений, заборов и других) ед.
2� Количество объектов особо ценного движимого 

имущества, закрепленного за муниципальными 
автономными учреждениями на праве 
оперативного управления

ед. 108 108 108 108

в том числе:
количество неиспользованных объектов особо 
ценного движимого имущества

ед. - - - -

3. Общая площадь объектов недвижимого 
имущества, закрепленного за муниципальными 
автономными учреждениями на праве 
оперативного управления

м. 4205,81 4205,81 4205,81 4205,81

из них:
3.1. зданий, строений, сооружений

-здания
-сооружения

кв.м 2085,7
1803,7

282

2085,7
1803,7

282

2085,7
1803,7

282

2085,7
1803,7

282
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1 2 3 4 5 6 7
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)

-замощение
-ограждения
-ворота

м.
кв.м.
п.м.
кв.м.

2120,11
1588
510,1
22,01

2120,11
1588
510,1
22,01

2120,11
1588
510,1
22,01

2120,11
1588
510,1
22,01

4. Общая площадь неиспользуемого недвижимого 
имущества, закрепленного за муниципальными 
автономными учреждениями на праве 
оперативного управления

кв.м - - - -

в том числе:
4.1. переданного в аренду* кв.м - - - -
4.2. переданного в безвозмездное пользование* кв.м - - - -
5� Объем средств, полученных от сдачи в 

аренду в установленном порядке имущества, 
закрепленного за муниципальными 
автономными учреждениями на праве 
оперативного управления

тыс.руб. - - - -

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

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

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

СОГЛАСОВАН
_____________________________________
(начальник департамента имущественных
отношений администрации города Перми)
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                                      УТВЕРЖДЕН
                                                                                               зам.начальника департамента-

начальником управления финансами
О.Ю.Желтовой

Отчет
о деятельности Муниципального автономного дошкольного образовательного учреждения 

«Детский сад №203» г. Перми
за период с 01 января 2018 года по 31 декабря 2018 года

Раздел 1. Общие сведения об учреждении

1.1. Сведения об учреждении
Полное наименование Муниципальное автономное дошкольное образовательное 

учреждение «Детский сад № 203» г.Перми
Сокращенное наименование МАДОУ «Детский сад № 203» г.Перми
Юридический адрес 614031, Россия, Пермский край, г.Пермь, ул.Костычева,34
Фактический адрес 614031, Россия, Пермский край, г.Пермь, ул.Костычева,34; 

614031, Россия, Пермский край, г.Пермь, ул.Костычева,24.
Телефон/факс/электронная почта (342)213-75-53,(342)213-77-95 /факс (342)213-75-53, 

dsad203@eaydex.ru
Ф.И.О. руководителя, телефон Фрейман Людмила Витальевна, 

(342)213-77-95
Документ, подтверждающий государственную регистра-
цию некоммерческой организации (номер,  дата выдачи)

1.Костычева, 24: Серия 59-БГ № 679491 от 28.12.2012год. 
2.Костычева, 34: Серия 59-БГ № 402272 от 03.05.2012год.

Лицензия (номер, дата выдачи, срок действия) Серия 59Л01 № 0001908 
№ 4072 от 10.07.2015 бессрочно

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

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

членов наблюдательного 
совета

Срок
полномочий

1 2 3 4 5
1 Анферов Алексей 

Иванович
Представитель комиссии, предста-
витель родительской общественно-
сти

Приказ нач. ДО от 17.02.2017г. 
СЭД-059-08-01-09-182

17.02.2022

2 Петрова Юлия Леонидовна Представитель органа местного са-
моуправления в лице департамента 
имущественных отношений адми-
нистрации города Перми

Приказ нач. ДО от 17.02.2017г. 
СЭД-059-08-01-09-182 (в ред. 
от 11.04.2018г. СЭД-05908-01-
09-420) 

17.02.2022

3 Загуляева Екатерина 
Евгеньевна

Представитель органа местного са-
моуправления в лице учредителя 
департамента образования города 
Перми

Приказ нач. ДО от 17.02.2017г. 
СЭД-059-08-01-09-182

17.02.2022

4 Мясникова Елена 
Николаевна

Представитель родительской обще-
ственности

Приказ нач. ДО от 17.02.2017г. 
СЭД-059-08-01-09-182

17.02.2022

5 Якимец Юлия Викторовна Представитель трудового коллек-
тива

Приказ нач. ДО от 17.02.2017г. 
СЭД-059-08-01-09-182

17.02.2022

6 Санько Елена Анатольевна Представитель родительской обще-
ственности

Приказ нач. ДО от 17.02.2017г. 
СЭД-059-08-01-09-182

17.02.2022

8 Красносельских Наталья 
Авдеевна

Представитель трудового 
коллектива

Приказ нач. ДО от 17.02.2017г. 
СЭД-059-08-01-09-182

17.02.2022
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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)
Год 2017 Год 2018

1 2 3 4
1 Основные виды деятельности 

- Реализация основной образовательной 
программы дошкольного образования, 
в том числе адаптированных программ 
образования для детей с ограниченными 
возможностями здоровья и детей-инва-
лидов (в том числе индивидуальные про-
граммы реабилитации инвалидов,
- осуществление присмотра и ухода за 
детьми.

Устав учреждения, утвержденный рас-
поряжением начальника 
департамента образования от 
10.06.2015 № СЭД-08-01-26-359; Ли-
цензия 
Серия 59ЛО1
№ 0001908 от 10.07.2015года

бессрочно

Устав учреждения, утвер-
жденный распоряжением на-
чальника 
департамента образования от 
10.06.2015 № СЭД-08-01-26-
359; Лицензия 
Серия 59ЛО1
№ 0001908 от 10.07.2015года

бессрочно
2 Не основные виды деятельности 

- Проведение мероприятий в сфере обра-
зования;
- осуществление приносящей доход дея-
тельности:
-оказание платных образовательных услуг 
по направлениям согласно Положению об 
оказании платных образовательных услуг 
и ежегодно утвержденных перечнем;
- сдача в аренду имущества, закрепленно-
го за Учреждением на праве оперативного 
управления, а также имущества, приобре-
тенного за счет ведения самостоятельной 
финансово-хозяйственной деятельности, 
в порядке, установленном действующими 
законодательством РФ и нормативно-пра-
вовыми актами органов местного самоу-
правления города Перми;
- организация присмотра и ухода за деть-
ми сверх муниципального задания.

Устав учреждения, утвержденный рас-
поряжением начальника департамента 
образования от 10.06.2015 № СЭД-08-
01-26-359; Лицензия 
Серия 59ЛО1
№ 0001908 от 10.07.2015года
бессрочно

Устав учреждения, утвер-
жденный распоряжением 
начальника департамента об-
разования от 10.06.2015 № 
СЭД-08-01-26-359; Лицензия 
Серия 59ЛО1
№ 0001908 от 10.07.2015года
бессрочно

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 73,75 69,75 92 95
2 Непрофильные функции 6 4 8 5

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 года

на конец 
отчетного года

на начало 
отчетного года

на конец 
отчетного года

1 2 3 4 4 5 5
1 К о л и ч е с т в о 

штатных еди-
ниц

штук 73,75 73,75 73,75 73,75

2 Количествен-
ный состав

чело-
век

72 70 70 72
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1 2 3 4 4 5 5
3 Квалификация 

сотрудников
чело-
век

высшее образование 
и стаж работы:
до 3-х лет -1;
с 3 до 8 лет -7;
с 8 до 14 лет -17;
с 14 до 20 лет -4;
более 20 лет –6,

высшее образование 
и стаж работы:
до 3-х лет -0;
с 3 до 8 лет -1;
с 8 до 14 лет -13;
с 14 до 20 лет -10;
более 20 лет –9,

высшее образование 
и стаж работы:
до 3-х лет -0;
с 3 до 8 лет -1;
с 8 до 14 лет -13;
с 14 до 20 лет -10;
более 20 лет –9,

высшее образование 
и стаж работы:
до 3-х лет -0;
с 3 до 8 лет -1;
с 8 до 14 лет -12;
с 14 до 20 лет -6;
более 20 лет –11,

средне - специаль-
ное образование и 
стаж работы:
до 3-х лет -5;
с 3 до 8 лет -10;
с 8 до 14 лет -5;
с 14 до 20 лет -1;
более 20 лет -8

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

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

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

среднее образование 
и стаж работы:
до 3-х лет -;
с 3 до 8 лет -;
с 8 до 14 лет -;
с 14 до 20 лет -;
более 20 лет -

среднее образование 
и стаж работы:
до 3-х лет -3;
с 3 до 8 лет -5;
с 8 до 14 лет -4;
с 14 до 20 лет -1;
более 20 лет - 5

среднее образование 
и стаж работы:
до 3-х лет -3;
с 3 до 8 лет -5;
с 8 до 14 лет -4;
с 14 до 20 лет -1;
более 20 лет - 5

среднее образование 
и стаж работы:
до 3-х лет -6;
с 3 до 8 лет -1;
с 8 до 14 лет -9;
с 14 до 20 лет -4;
более 20 лет - 5

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

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

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

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

1.6. Информация о среднегодовой численности и средней заработной плате работников учреждения
N Наименование показателей Ед. изм. Год 2017 Год 2018
1 2 3 4 5
1 Среднегодовая численность работников учреждения человек 59,9 64

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

1�1 Руководители учреждения человек 2,33 3
1�2 Работники учреждения, непосредственно осуществляющие учебный (вос-

питательный, образовательный) процесс (в учреждениях, реализующих 
программы общего образования, дошкольных образовательных учреждени-
ях, учреждениях дополнительного образования детей)

человек 31,83 34

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

человек 5 6

1.4 Учебно-вспомогательный персонал человек 16,83 17
1�5 Рабочие человек 4 5

2 Средняя заработная плата работников учреждения руб. 29658,60 31611,98
в том числе:
в разрезе категорий (групп) работников руб.

2�1 Руководители учреждения руб. 55445,65 53572,22
2�2 Работники учреждения, непосредственно осуществляющие учебный (вос-

питательный, образовательный) процесс (в учреждениях, реализующих 
программы общего образования, дошкольных образовательных учреждени-
ях, учреждениях дополнительного образования детей)

руб. 35120,06 36048,23

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

руб. 35157,0 36021,45

2.4 Учебно-вспомогательный персонал руб. 16416,75 16346,52
2�5 Рабочие руб. 18941,52 21546,21
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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 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 Постановление администрации города Перми от 18.10.2016 №866  (ред. 03.03.2017) 

«Об утверждении муниципальной программы «Социальная поддержка населения 
города Перми» 

20,2

1�1�2 Постановление администрации города Перми от 19.10.2017  № 893 (ред. 16.11.2018) 
«Об утверждении муниципальной программы «Социальная поддержка населения 
города Перми» 

20,2

1�2�1 Постановление администрации города Перми от 19.10.2016 №894 “Об утверждении 
муниципальной программы “Обеспечение доступности качественного предоставления 
услуг в сфере образования в городе Перми”

37931,5

1�2�2 Постановление администрации города Перми от 19.10.2017 №877 “Об утверждении 
муниципальной программы “Обеспечение доступности качественного предоставления 
услуг в сфере образования в городе Перми”

43638,60

1.3
Постановление администрации города Перми от 13.10.2016 №825 «Об утверждении 
муниципальной программы «Приведение в нормативное состояние образовательных 
учреждений города Перми» 
(на 2017 год)

1944,3

1.3.1 Постановление администрации города Перми от 18.10.2017 №866 «Об утверждении 
муниципальной программы «Приведение в нормативное состояние образовательных 
учреждений города Перми» - ц.1, п.п.1.1, з.1.1.2 , о.м. 1.1.2.1, м. 1.1.2.1.1, п.1.1.2.1.1.1.13

1269,05

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

2017
Год 

2018
Категория потребителей

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

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

дошкольного образования
534 563 Физические лица в возрасте 

до 8 лет
Присмотр и уход 534 563 Физические лица

2 Услуги (работы), оказываемые потребителям за плату            673 470 дети от 3 до 7 лет
учебно-познавательное 211 0 дети от 3 до 7 лет
художественно-эстетическое          351 0 дети от 3 до 7 лет
Научно-техническое направление 111 0 дети от 3 до 7 лет
Социально-педагогическое 0 220 дети от 3 до 7 лет
Техническое направление 0 74 дети от 3 до 7 лет
Направление в области искусств 0 162 дети от 3 до 7 лет
Направление в области физической культуры и спорта 0 14 дети от 3 до 7 лет
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Раздел 2. Результат деятельности учреждения

2.1. Информация об исполнении муниципального задания учредителя
N Наименование услуги (работы) Объем услуг (работ), ед. изм. Объем финансового обеспечения, 

тыс. руб.
план факт план факт

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 Затраты на уплату налогов 0 0 0 0 1772,3 1648,7 1772,3 1648,7
2 Нормативные затраты на содержание 

муниципального имущества
0 0 0 0 643,9 563,9 643,9 563,9

3 Реализация основных общеобразова-
тельных программ дошкольного обра-
зования

534 563 534 563 27950,0 33449,7 27778,6 32953,1

4 Обеспечение своевременной выплаты 
заработной платы работникам в пер-
вые рабочие дни 2019 года с учетом 
установленных сроков (уведомление по 
расчетам ме

0 0 0 0 0 2642,5 0 0

5 Присмотр и уход 534 563 534 563 7256,0 4806,4 7256,0 4742,3

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. 1740 1740 1596 1596

в том числе:
1�1 бесплатными, из них по видам услуг (работ): Ед. 548 548 580 580

Реализация основных общеобразовательных программ 
дошкольного образования

Ед. 534 534 563 563

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

Ед. 1 1 0 0

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

Ед. 0 0 1 1

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

0 0 4 4

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

Ед. 13 13 12 12

1�2 частично платными, из них по видам услуг (работ): Ед. 98 98 122 122
Присмотр и уход, физические лица льготных категорий, 
определяемых учредителем, от 1 года до 3 лет, группа полного дня

Ед. 11 11 11 11

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

Ед. 84 84 110 110

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

Ед. 3 3 1 1

1.3 полностью платными, из них по видам услуг (работ): Ед. 1094 1094 894 894
Присмотр и уход, физические лица за исключением льготных 
категорий, от 3 лет до 8 лет, группа полного дня

Ед. 396 396 393 393

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

Ед. 8 8 9 9

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

Ед. 18 18 22 22

учебно-познавательное; Ед. 211 211
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1 2 3 4 5 6 7
художественно-эстетическое; Ед. 350 350
научно-техническое направление Ед. 111 111
Социально-педагогическое Ед. 220 220
Техническое направление Ед. 74 74
Направление в области искусств Ед. 162 162
Направление в области культуры и спорта Ед. 14 14

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

рруб. 55,19 55,19 58,72 58,72

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

руб. 46,64 46,64 48,65 48,65

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

руб. 57,60 57,60 60,08 60,08

Присмотр и уход, обучающиеся за исключением детей-инвалидов, 
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 потребителей, в том числе по видам 
услуг (работ): 

руб. 410,89 410,89 309,53 309,53

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

руб. 93,28 93,28 97,29 97,29

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

руб. 115,20 115,20 120,15 120,15

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

руб. 38,40 38,40 40,05 40,05

учебно-познавательное; руб. 600 600
художественно-эстетическое; руб. 600 600
научно-техническое направление руб. 600 600
Социально-педагогическое руб. 600 600
Техническое направление руб. 600 600
Направление в области искусств руб. 600 600
Направление в области культуры и спорта руб. 600 600

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 4 5 5

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

тыс. руб. 9349,5 9349,5 9425,5 9425,5

в том числе:
1.1 частично платных, из них по видам услуг (работ): тыс. руб. 859,9 859,9 884,9 884,9

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

тыс. руб. 83,2 83,2 89,2 89,2

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

тыс. руб. 771,5 771,5 790,8 790,8

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

тыс. руб. 5,2 5,2 4,9 4,9

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

тыс. руб. 8489,6 8489,6 8540,6 8540,6

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

тыс. руб. 205,3 205,3 186,9 186,9

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

тыс. руб. 6502,7 6502,7 6223,3 6223,3



ОФИЦИАЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ170 № 36, 28.05.2019

1 2 3 4 4 5 5
Присмотр и уход, обучающиеся за исключением 
детей-инвалидов, от 3 года до 8 лет, группа 
кратковременного пребывания

тыс. руб. 40,6 40,6 36,3 36,3

1�2�2 учебно-познавательное; тыс. руб. 544,8 544,8
1.2.3 художественно-эстетическое; тыс. руб. 950,8 950,8
1.2.4 Научно-техническое направление тыс. руб. 245,4 245,4
1�2�5 Социально-педагогическое тыс. руб. 1584,1 1584,1
1.2.6 Техническое направление тыс. руб. 173,6 173,6
1.2.7 Направление в области искусств тыс. руб. 235,6 235,6
1.2.8 Направление в области культуры и спорта тыс. руб. 100,8 100,8

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

Наименование 
услуги (работы)

Ед. 
изм.

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

год 2017 год 2018

1 2 3 4 5
1 Жалобы потребителей, поступившие в учреждение нет нет
2 Жалобы потребителей, поступившие учредителю 1 1
3 Жалобы потребителей, поступившие Главе 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. 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:
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1 2 3 4 5 6 7
1�1 сумма прибыли после налогообложения, образовавшаяся в 

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

тыс. руб. 0 0 0 0

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

тыс. руб. 0 0 0 0

2.7. Изменение балансовой (остаточной) стоимости нефинансовых активов
N Наименование показателей Ед. изм. Год 2017 Год 2018 Изменение 

стоимости 
нефинансовых 

активов, %
1 2 3 4 5 6
1 Балансовая стоимость нефинансовых активов тыс. руб. 161095 162395,2 0,8
2 Остаточная стоимость нефинансовых активов тыс. руб. 145514,4 145916,4 0,3

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

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

N Наименование показателей Ед. изм. Год 
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. 454,1 454,1 -0,18 x

в том числе:
1�1 в разрезе поступлений 379,5 38993,6 -101,7 x

1�2 в разрезе 
выплат КОСГУ
213
223

301,9
245,9

1,06 1

x

2 Нереальная к взысканию дебиторская 
задолженность

тыс. руб.

3 Сумма кредиторской задолженности тыс. руб. 465,9 515,2 x
в том числе:
в разрезе     
поступлений КОСГУ
130
180       

тыс. руб.

449,3
16,6

313,0
202,2

0,3
-11,2

в разрезе выплат тыс. руб. х
4 Просроченная кредиторская задолженность тыс. руб.
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2.10. Информация о суммах кассовых и плановых поступлений (с учетом возвратов) и выплат (с учетом восста-
новленных кассовых выплат), предусмотренных планом финансово-хозяйственной деятельности учреждения

N Наименование показателей Ед. изм. Год 2017 Год 2018
1 2 3 4 4
1 Суммы плановых поступлений (с учетом возвратов) тыс. руб. 50202,1 55498,5

в том числе:
1�1 Собственные доходы: тыс. руб. 10106,1 10299,8

1�1�1 от аренды тыс. руб. 360,5 398,0
1�1�2 От оказания платных услуг (родительская плата) тыс. руб. 7613,3 7613,3
1.1.3 От оказания платных услуг (платные услуги) тыс. руб. 1700,0 1846,7
1.1.4 Иные доходы (возмещение коммунальных услуг) тыс. руб. 431,8 441,8
2�1�5 Иные доходы (уплата штрафа) тыс. руб. 0,5 0,0
1�2 Субсидия на выполнение государственного (муниципального) 

задания
тыс. руб. 37622,3 42939,8

1.3 Субсидия на иные цели тыс. руб. 2473,7 2258,9
2 Суммы кассовых поступлений (с учетом возвратов) тыс. руб. 50137,8 55293,9

в том числе:
2�1 Собственные доходы: тыс. руб. 10041,8 10095,2

2�1�1 от аренды тыс. руб. 349,2 345,2
2�1�2 От оказания платных услуг (родительская плата) тыс. руб. 7400,5 7331,4
2.1.3 От оказания платных услуг (платные услуги) тыс. руб. 1949 2094,1
2.1.4 Иные доходы (возмещение коммунальных услуг) тыс. руб. 342,6 324,5
2�1�5 Иные доходы (уплата штрафа) тыс. руб. 0,5 0,0
2�2 Субсидия на выполнение государственного (муниципального) 

задания
тыс. руб. 37622,3 42939,8

2.3 Субсидия на иные цели тыс. руб. 2473,7 2258,9
3 Суммы плановых выплат (с учетом восстановленных 

кассовых выплат) 
тыс. руб. 50521,2 55894,3

в том числе:
3.1 От собственных доходов: 10392,3 10427,4

3.1.1 Заработная плата 211 тыс. руб. 118,1 129,6
3.1.1 Начисления на заработную плату 213 тыс. руб. 35,7 39,1
3.1.2 Коммунальные услуги 223 тыс. руб. 659,6 366,6
3.1.3 Работы и услуги по содержанию имущества 225 тыс. руб. 0 0
3.1.4 Прочие работы и услуги 226 тыс. руб. 8963,6 9387,7
3.1.5 Прочие расходы 290 тыс. руб. 319,0 415,2
3.1.6 Приобретение материальных запасов 340 тыс. руб. 70,2 89,2
3.1.7 Приобретение материальных запасов 310 тыс. руб. 226,1 0,0
3.2 От субсидии на выполнение государственного 

(муниципального) задания
тыс. руб. 37622,3 43191,3

3.2.1 Заработная плата 211 тыс. руб. 21215,9 25096,6
3.2.2 Прочие выплаты 212 тыс. руб. 5,9 6,8
3.2.3 Начисления на заработную плату 213 тыс. руб. 6333,6 7378,6
3.2.4 Услуги связи 221 тыс. руб. 71,5 68,6
3.2.5 Коммунальные услуги 223 тыс. руб. 1654,9 1804,3
3.2.6 Работы и услуги по содержанию имущества 225 тыс. руб. 2554,8 1855,8
3.2.7 Прочие работы и услуги 226 тыс. руб. 2534,5 3919,1
3.2.8 Прочие расходы 290 тыс. руб. 1772,4 1648,7
3.2.9 Приобретение основных средств 310 тыс. руб. 726,9 784,2
3.2.10 Приобретение материальных запасов 340 тыс. руб. 751,9 628,6

3.3 От субсидия на иные цели тыс. руб 2506,6 2275,4
3.3.1 Заработная плата 211 тыс. руб 227,6 317,7
3.3.2 Начисления на заработную плату 213 тыс. руб 64,4 95,9
3.3.3 Пособия социальной помощи населению 262 тыс. руб. 70,2 21,1
3.3.4 Работы и услуги по содержанию имущества 225 тыс. руб. 933,9 270,0
3.3.5 Приобретение основных средств 310 тыс. руб. 1210,5 0,0
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1 2 3 4 4
3.3.6 Прочие работы и услуги 226 тыс. руб. 0 1570,7

4 Суммы кассовых выплат (с учетом восстановленных 
кассовых выплат) 

тыс. руб. 50141 52138,3

в том числе:
4.1 От собственных средств: 10200,3 10077,1

Заработная плата 211 тыс. руб. 71,6 111,1
4.1.1 Начисления на заработную плату 213 тыс. руб. 26,7 30,3
4.1.2 Коммунальные услуги 223 тыс. руб. 534,4 366,6
4.1.3 Работы и услуги по содержанию имущества 225 тыс. руб. 0 0
4.1.4 Прочие работы и услуги 226 тыс. руб. 8995 9098,5
4.1.5 Приобретение материальных запасов 340 тыс. руб. 27,6 55,4
4.1.6 Приобретение материальных запасов 310 тыс. руб. 226 0,0
4.1.6 Прочие расходы 290 тыс. руб. 319 415,2
4.2 От субсидии на выполнение государственного 

(муниципального) задания
37450,8 39988,0

4.2.1 Заработная плата 211 тыс. руб. 21215,9 22796,2
4.2.2 Прочие выплаты 212 тыс. руб. 5,9 6,8
4.2.3 Начисления на заработную плату 213 тыс. руб. 6162,1 6765,6
4.2.4 Услуги связи 221 тыс. руб. 55,4 68,6
4.2.5 Коммунальные услуги 223 тыс. руб. 1794,5 1804,3
4.2.6 Работы и услуги по содержанию имущества 225 тыс. руб. 1582,7 1791,6
4.2.7 Прочие работы и услуги 226 тыс. руб. 2974,1 3693,2
4.2.8 Пособия социальной помощи населению 262 тыс. руб. 0 0
4.2.9 Прочие расходы 290 тыс. руб. 1772,4 1648,7
4.2.10 Приобретение основных средств 310 тыс. руб. 857,6 784,2
4.2.11 Приобретение материальных запасов 340 тыс. руб. 1030,2 628,6

4.2 От субсидия на иные цели 2489,9 2073,2
4.2.1 Заработная плата 211 тыс. руб. 213,3 238,9
4.2.2 Начисления на заработную плату 213 тыс. руб. 62,0 70,2
4.2.3 Прочие работы и услуги 226 тыс. руб. 0 1473,0
4.2.4 Пособия социальной помощи населению 262 тыс. руб. 70,2 21,1
4.2.5 Приобретение основных средств 310 тыс. руб. 1210,5 0,0
4.2.6 Работы и услуги по содержанию имущества 225 тыс. руб. 933,9 270,0
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Раздел 3. Об использовании имущества, закрепленного
за муниципальным автономным учреждением

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

N Наименование показателей Ед. изм. Год 2017 Год 2018
на начало 
отчетного 
периода

на конец 
отчетного 
периода

на начало 
отчетного 
периода

на конец 
отчетного 
периода

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

муниципального автономного учреждения
тыс. руб. 156727,8 157714,45 157714,4 158111,8

в том числе:
1�1 приобретенного муниципальным автономным 

учреждением за счет средств, выделенных 
учредителем

тыс. руб. 156727,8 157497,62 157497,6 158111,8

в том числе:
1�1�1 недвижимого имущества тыс. руб. 150047,5 150047,5 150047,5 150047,5
1�2 приобретенного муниципальным автономным 

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

тыс. руб. - 216,83 216,83 -

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. 15529,7 15529,7 15529,7 15529,7

в том числе: - - - -
2�1 недвижимого имущества, всего тыс. руб. 12655,5 12655,5 12655,5 12655,5

из него:
2�1�1 переданного в аренду тыс. руб. 575,1 575,1 575,1 575,1
2�1�2 переданного в безвозмездное пользование тыс. руб. 791 791 791 791
2�2 движимого имущества, всего тыс. руб. 2874,2 2874,2 2874,2 2874,2
2.3 особо ценного движимого имущества, всего тыс. руб. 546,3 546,3 546,3 546,3

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. 2327,94 2327,94 2327,9 2327,9

из него: - - - -
2.4.1 переданного в аренду тыс. руб. 143,7 143,7 143,7 143,7
2.4.2 переданного в безвозмездное пользование тыс. руб. 8,2 8,2 8,2 8,2
3 Общая остаточная стоимость имущества 

муниципального автономного учреждения
тыс. руб. 141784,4 142133,85 142133,8 141849,9

в том числе: - - - -
3.1 приобретенного муниципальным автономным 

учреждением за счет средств, выделенных 
учредителем

тыс. руб. 141784,4 142133,85 142133,8 141849,9

в том числе: - - - -
3.1.1 недвижимого имущества тыс. руб. 141287,1 140985,34 140985,3 140683,6
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. 3953,8 3636,0 3636,0 3321,5
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1 2 3 4 5 6 7
в том числе: - - - -

4.1 недвижимого имущества, всего тыс. руб. 3895,2 3593,4 3593,4 3291,6
из него:

4.1.1 переданного в аренду тыс. руб. 163,5 163,5 163,5 119,5
4.1.2 переданного в безвозмездное пользование тыс. руб. 580,0 73,9 73,9 27,5
4.2 движимого имущества, всего тыс. руб. 58,6 42,6 42,6 29,9
4.3 особо ценного движимого имущества, всего тыс. руб. 32,2 22,7 22,7 18,7

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. 21,4 19,9 19,9 11,2

из него: - - - -
4.4.1 переданного в аренду тыс. руб. - - - -
4.4.2 переданного в безвозмездное пользование тыс. руб. 142,7 - - -

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. 26 26 26 26

из них:
1�1 зданий, строений, сооружений

из них:
1.здания
2.сараи
3.веранды
                  4.кирпичные навесы

ед. 16

2
4
4
6

16

2
4
4
6

16

2
4
4
6

16

2
4
4
6

1�2 иных объектов (замощений, заборов и 
других) 
1.заборы
2.замощение
3.Ворота
                  4.калитка

ед. 10

4
2
2
2

10

4
2
2
2

10

4
2
2
2

10

4
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. 37 37 37 37

в том числе:
количество неиспользованных объектов особо 
ценного движимого имущества

ед. - - - -

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

кв. м 6787,95 6787,9 6787,9 6787,9

из них:
3.1 зданий, строений, сооружений кв. м 3404,2 3404,2 3404,2 3404,2
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1 2 3 4 5 6 7
в том числе:

3.1.1 переданного в аренду <*> кв. м 140,9 140,9 140,9 140,9
3.1.2 переданного в безвозмездное пользование <*> кв. м 471,0 62,6 62,6 62,6
3.2 иных объектов 

(замощений, заборов и других)
кв. м

пог м.п
2670,7
713,05

2670,7
713,1

2670,7
713,1

2670,7
713,1

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. - 349,22 - 345,2

Главный бухгалтер муниципального
автономного учреждения                           _______________ __Минаева И.И._________
                                                                             (подпись)         (расшифровка подписи)

Руководитель муниципального
автономного учреждения                    _____________________Фрейман Л.В.___
                                                                             (подпись)         (расшифровка подписи)

Исполнитель (лицо, ответственное
за составление отчета)                     ______________ __________Минаева И.И.__
                                                                             (подпись)         (расшифровка подписи)

СОГЛАСОВАН
_____________________________________
(начальник департамента имущественных
отношений администрации города Перми)

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

департамента образования г. Перми – 
начальником управления финансами

О. Ю. Желтовой

Отчет
о деятельности муниципального автономного дошкольного образовательного учреждения 

МАДОУ «Детский сад № 262» города 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 дошкольное образовательное учре-

ждение  «Детский сад № 262»  г. Перми
Сокращенное наименование                    МАДОУ «Детский сад № 262»  г. Перми
Юридический адрес                           614090,Россия, Пермский край,  г. Пермь, ул. Солдатова,14а
Фактический адрес                           614090,Россия, Пермский край, г.Пермь, ул.Солдатова,14а
Телефон/факс/электронная почта              (342)242-12-13, dsad262@mail.ru
Ф.И.О. руководителя, телефон                Бусыгина Наталья  Станиславовна,(342)242-12-13
Свидетельство о государственной регистрации  
(номер, дата выдачи, срок действия)         

Серия 59 №003856547 от 06.09.2010г. бессрочно

Лицензия (номер, дата выдачи, срок действия) № 4542 от 03.11.2015г. Серия 59Л01 № 0002411, бессрочно
Свидетельство об аккредитации (номер, дата   
выдачи, срок действия)                      

Серия 59П01 № 0003783 от 03.11.2015г.; бессрочно

1.2. Состав наблюдательного совета учреждения
N Фамилия, имя, 

отчество
Должность Правовой акт о назначении

членов наблюдательного
совета (вид, дата, N,

наименование) 

Срок
полномочий

1 2 3 4 5
1Григорьева 
Ольга 
Валентиновна

Представитель общественности, 
председатель ТОС «Гусарова»

Приказ начальника департамента образо-
вания администрации города Перми
№ СЭД-08-01-09-1127 от 31.08.2015г.

09�09�2020

2. Черемных 
Наталья 
Алексеевна

Представитель родительской об-
щественности

Приказ начальника департамента обра-
зования администрации города Перми от 
31.08.2015г.
№ СЭД-08-01-09-1127

09�09�2020

3. Кульбякина 
Ольга 
Анатольевна

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

Приказ начальника департамента обра-
зования администрации города Перми от 
31.08.2015г.
№ СЭД-08-01-09-1127

09�09�2020

4. Мерсон Елена 
Дмитриевна

Представитель трудового коллек-
тива Приказ начальника департамента обра-

зования администрации города Перми от 
31.08.2015г.
№ СЭД-08-01-09-1127

09�09�2020

5. Попова 
Светлана Юдовна

Представитель трудового коллек-
тива

Приказ начальника департамента обра-
зования администрации города Перми от 
31.08.2015г.
№ СЭД-08-01-09-1127

09�09�2020

6. Солдаткина 
Ольга Ивановна

Представитель органов местного 
самоуправления в лице департа-
мента имущественных отноше-
ний администрации города Пер-
ми (по согласованию) 

Приказ начальника департамента обра-
зования администрации города Перми от 
31.08.2015г.№ СЭД-08-01-09-1127 (в редак-
ции от 18.01.2016г. № СЭД-08-01-09-34)

09�09�2020
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1.3. Виды деятельности, осуществляемые учреждением
N Виды деятельности учреждения Основание (перечень разрешительных доку-

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

2017 год 2018 год
1 2 3 4
 1 Основные виды деятельности:  

-реализация основной образовательной программы дошкольного 
образования,  в том числе адаптированных программ образова-
ния детей с ограниченными возможностями здоровья и детей-ин-
валидов (в том числе индивидуальные программы реабилитации 
инвалидов);
-осуществление присмотра и ухода за детьми.           

Устав, утвержден-
ный распоряжением 
начальника департа-
мента образования от 
31.03.2015 № СЭД-08-
01-26-142

Устав, утвержден-
ный распоряжением 
начальника департа-
мента образования от 
31.03.2015 № СЭД-
08-01-26-142

 2 Виды деятельности, не являющиеся основными:
-проведение мероприятий в сфере образования;
-осуществление  приносящей  доход деятельность;
-оказание платных  образовательных услуг по направлениям со-
гласно Положению об оказании платных образовательных услуг 
и ежегодно утвержденным перечнем;
-сдача в аренду имущества, закрепленного за Учреждением на 
праве оперативного управления, а также имущества, приобретен-
ного за счет ведения самостоятельной финансово-хозяйственной 
деятельности, в порядке, установленном действующими законо-
дательством РФ и нормативно-правовыми актами органов мест-
ного самоуправления города Перми;
-организация присмотра и ухода за детьми сверх муниципально-
го задания.

Устав, утвержден-
ный распоряжением 
начальника департа-
мента образования от 
31.03.2015 № СЭД-08-
01-26-142

Устав, утвержден-
ный распоряжением 
начальника департа-
мента образования от 
31.03.2015 № СЭД-
08-01-26-142
 

            
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 20,5 20,5 76 77,7
2 Непрофильные функции 6,4 5,9 24 22,3

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 28,4 26,9 26,9 26,4

2 Количественный состав человек 29 27 27 27
3 Квалификация

сотрудников <**>
человек Высшее обра-

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

Высшее обра-
зование и стаж 
работы:
до 3-х лет-0;
с 3-8 лет-0;
с 8-14лет-0;
с 14-20лет-2; 
более 20лет-6

Высшее обра-
зование и стаж 
работы:
до 3-х лет-0;
с 3-8 лет-0;
с 8-14лет-0;
с 14-20лет-2; 
более 20лет-6

Высшее обра-
зование и стаж 
работы:
до 3-х лет-0;
с 3-8 лет-1;
с 8-14лет-0;
с 14-20лет-2; 
более 20лет-7
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1 2 3 4 5 6 7
Средне-специ-
альное образо-
вание и стаж 
работы:
до 3-х лет-1;
с 3-8 лет-0;
с 8-14лет-2;
с 14-20лет-1; 
более 20лет-7

Средне-специ-
альное образо-
вание и стаж 
работы:
до 3-х лет-1;
с 3-8 лет-0;
с 8-14лет-2;
с 14-20лет-1; 
более 20лет-7

Средне-специ-
альное образо-
вание и стаж 
работы:
до 3-х лет-1;
с 3-8 лет-0;
с 8-14лет-2;
с 14-20лет-1; 
более 20лет-7

Средне-специ-
альное образо-
вание и стаж 
работы:
до 3-х лет-0;
с 3-8 лет-0;
с 8-14лет-1;
с 14-20лет-1; 
более 20лет-6

Среднее обра-
зование и стаж 
работы:
до 3-х лет-0;
с 3-8 лет-3;
с 8-14лет-2;
с 14-20лет-2; 
более 20лет-4

Среднее обра-
зование и стаж 
работы:
до 3-х лет-0;
с 3-8 лет-1;
с 8-14лет-2;
с 14-20лет-1; 
более 20лет-4

Среднее обра-
зование и стаж 
работы:
до 3-х лет-0;
с 3-8 лет-1;
с 8-14лет-2;
с 14-20лет-1; 
более 20лет-4

Среднее обра-
зование и стаж 
работы:
до 3-х лет-0;
с 3-8 лет-2;
с 8-14лет-1;
с 14-20лет-1; 
более 20лет-5

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 27,2 24

в том числе:
1�1 в разрезе категорий (групп) работников человек 27,2 24
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 18,3 18

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

человек 0 0

1.1.4 Руководители учреждения человек 2,3 2
1.1.6 Административный персонал человек 1 0
1.1.7 Рабочие человек 5,6 4
2 Средняя заработная плата работников учреждения руб. 22499,4 25106,6

в том числе:
2�1� в разрезе категорий (групп) работников руб. 22169,80 24024
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. 24138,70 23268,9

2.1.4 Руководители учреждения руб. 28336,95 40345,83
2.1.6 Административный персонал руб. 22074,73 0
2.1.7 Рабочие руб. 13219,69 19260,4

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 2018 год 2017 год 2018 год
1 2 3 4 5 6
1 Нет - - - -
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1.8.  Информация  об  объеме  финансового  обеспечения  муниципального автономного  учреждения  в  рамках  
муниципальных  программ,  ведомственных целевых программ, утвержденных в установленном порядке

Наименование муниципальной программы Объем финансового обеспечения, 
тыс. руб.           

2017 2018
Постановление администрации города Перми от 19 октября 2016г. 
№894 «Об утверждении муниципальной программы «Обеспечение 
доступности качественного предоставления услуг в сфере образова-
ния в городе Перми»

12469,1

Постановление администрации города Перми от 18.10.2016г. № 866 
«Об утверждении муниципальной программы « Социальная поддер-
жка населения  города Перми»

20,2

Постановление администрации города Перми от 19.10.2017 г. № 877 
«Об утверждении муниципальной программы «Обеспечение до-
ступности качественного предоставления услуг в сфере образования 
в городе Перми»

13707,8

Постановление администрации города Перми от 19.10.2017 г. № 893 
«Об утверждении муниципальной программы «Социальная поддер-
жка населения города Перми»

0,0

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

потребителей
 1 Муниципальные услуги (работы), оказываемые 

потребителям в соответствии с муниципальным 
заданием                
Реализация основных общеобразовательных про-
грамм дошкольного образования

173 181
Физические лица в возрасте до 

8 лет
1�2 Присмотр и уход 173 181 Физические лица
 2 Услуги (работы), оказываемые     

потребителям за плату            
185 162

Физические лица в возрасте до 
8 лет

2�1�1 Физкультурно-оздоровительное 69 57
2�1�2� Познавательно-речевое 16 47
2.1.3 Художественно-эстетическое 39 30
2.1.4 Естественно-познавательное 61 28

                                         

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
Присмотр и уход 173 181 173 181 1263,5 1359,6 1263,5 1359,6
Реализация основных обще-
образовательным программ 
дошкольного образования

173 181 173 181 10248,3 10599,8 10200,4 10578,9

Затраты на уплату налогов 645,9 600,8 645,9 600,8
Нормативные затраты на 
содержание муниципально-
го имущества

255,3 237,5 255,3 237,5
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Обеспечение своевремен-
ной выплаты заработной 
платы работникам в первые 
рабочие дни 2019 года с уче-
том установленных сроков

0 819,8 0,0 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 
услугами (работами) учреждения                               

ед. 531 531 524 524

в том числе:                             
1�1 бесплатными, из них по видам услуг (работ)  ед. 174 174 183 183

Реализация основных общеобразовательных программ 
дошкольного образования

ед. 173 173 181 181

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

ед. 1 1  1 1

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

ед. 0 0 1 1

1�2 частично платными, из них по видам услуг (работ) ед. 27 27 29 29
Присмотр и уход, физические лица льготных кате-
горий, определяемых учредителем, от 3 лет до 8 лет, 
группа полного дня

ед. 27 27 29 29

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

ед. 330 330 312 312

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

ед. 145 145 150 150

Физкультурно-оздоровительное ед. 69 69 57 57
Познавательно-речевое ед. 16 16 47 47
Художественно-эстетическое ед. 39 39 30 30
Естественно-познавательное ед. 61 61 28 28

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

руб. 57,60 57,60 60,08 60,08

Присмотр и уход, физические лица льготных кате-
горий, 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 
для потребителей, в том числе по видам    
услуг (работ):                           

руб. 388,34 388,34 497,12 497,12

Присмотр и уход, физические за исключением льгот-
ных категорий, от 3 лет до 8 лет, группа полного дня

руб. 115,20 115,20 120,15 120,15

Физкультурно-оздоровительное руб. 568,42 568,42 1200,0 1200,0
Познавательно-речевое руб. 1600,00 1600,00 720,83 720,83
Художественно-эстетическое руб. 473,91 473,91 600,00 600,00
Естественно-познавательное руб. 461,40 461,40 600,00 600,00
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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 5 4 5

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

тыс. руб. 3166,4 3166,4 3085,9 3085,9

в том числе:
1�1 частично платных, из них по видам услуг (работ): тыс. руб. 232,1 232,1 223,1 223,1

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

тыс. руб. 232,1 232,1 223,1 223,1

1�2 Полностью платных, из них по видам услуг (работ): тыс. руб. 2934,3 2934,3 2862,8 2862,8

Присмотр и уход, физические за исключением льготных кате-
горий, от 3 лет до 8 лет, группа полного дня

тыс. руб. 2260,4 2260,4 2362,4 2362,4

Физкультурно-оздоровительное тыс. руб. 321,9 321,9 274,7 274,7
Познавательно-речевое тыс. руб. 48,2 48,2 112,1 112,1
Художественно-эстетическое тыс. руб. 106,9 106,9 54,4 54,4
Естественно-познавательное тыс. руб. 196,9 196,9 59,2 59,2

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

нование 
вида    

услуги 

Ед.  
изм.

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

план факт
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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 администрации города Перми

нет нет

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

нет нет

1 2 3 4 5
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5 Жалобы потребителей, поступившие
губернатору Пермского края

нет нет

6 Жалобы потребителей, поступившие
в прокуратуру города Перми

нет нет

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

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

тыс. руб. 0 0 0 0

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

тыс. руб. 0 0 0 0

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

показателей
Ед. изм. 2017 год 2018 год Изменение стоимости 

нефинансовых активов, %
1 2 3 4 5 6
1 Балансовая стоимость  нефинансовых активов тыс. руб. 66014,5 66019,3 +0,00
2 Остаточная стоимость нефинансовых активов тыс. руб. 60069,3 59445,3 –1,04

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. 0 0

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

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

N Наименование показателей Ед. изм. Год 2017 Год 2018 Изменение 
суммы за-

долженности 
относительно 
предыдуще-
го отчетного 

года, %

Причины образования 
просроченной кре-

диторской задолжен-
ности, дебиторской 

задолженности, нере-
альной к взысканию

1 2 3 4 5 6 7
1 Сумма дебиторской задолженности тыс. руб. 521,1 12601,5 +2318,2 x

в том числе:
1� в разрезе поступлений x

Собственные доходы учреждения: тыс. руб. 491,7 12486,1 +2439,4
Расчеты с плательщиками доходов 
от оказания платных работ, услуг

тыс. руб. 443,0 469,2 +5,9
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1 2 3 4 5 6 7
Расчеты по доходам от оказания 
платных услуг (работ) 

тыс. руб. 0,0 11912,7 +100

Расчеты по приобретению матери-
альных запасов

тыс. руб. 2,0 0,0 -100

Расчеты по налогу на доходы фи-
зических лиц

тыс. руб. 5,9 70,3 +1091,5

Расчеты по страховым взносам на 
обязательное медицинское страхо-
вание в Федеральный ФОМС

тыс. руб. 36,4 28,5 –21,7

Расчеты по страховым взносам на 
обязательное пенсионное страхо-
вание на выплату страховой части 
трудовой пенсии

тыс. руб. 5,4 5,4 0,0

Субсидии на выполнение государ-
ственного (муниципального зада-
ния) 

тыс. руб. 28,0 115,4 +312,1

Оплата труда тыс. руб. 0,0 5,6 +100
Услуги связи тыс. руб. 0,0 2,1 +100
Коммунальные услуги тыс. руб. 7,4 0,0 -100
Расчеты по работам, услугам по 
содержанию имущества

тыс. руб. 0,0 21,6 +100

Расчеты по прочим работам, услугам тыс. руб. 0,0 6,0 +100
Расчеты по приобретению основ-
ных средств

тыс. руб. 0,0 28,0 +100

Расчеты по приобретению матери-
альных запасов

тыс. руб. 0,0 3,9 +100

Расчеты по налогу на доходы фи-
зических лиц

тыс. руб. 10,5 0 -100

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

тыс. руб. 10,1 48,3 +378,2

Субсидии на иные цели тыс. руб. 1,3 0,0 -100
Расчеты по налогу на доходы фи-
зических лиц

тыс. руб. 1,3 0,0 -100

2 Нереальная к взысканию дебитор-
ская задолженность

тыс. руб.

3 Сумма кредиторской задолженно-
сти

тыс. руб. 325,6 234,4 –28,0 x

в том числе:
в разрезе выплат х
Собственные доходы учреждения: тыс. руб. 318,8 201,3 –36,7
Расчеты с плательщиками доходов 
от оказания платных работ, услуг

тыс. руб. 256,6 174,4 –32,0

Расчеты по приобретению матери-
альных запасов

тыс. руб. 3,3 26,9 +715,2

Расчеты по страховым взносам на 
обязательное социальное страхо-
вание от несчастных случаев на 
производстве и профессиональ-
ных заболеваний

тыс. руб.  
0,6

0,0 -100

Расчеты по страховым взносам на 
обязательное пенсионное страхо-
вание на выплату страховой части 
трудовой пенсии

тыс. руб. 59,2 0,0 -100
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1 2 3 4 5 6 7
Субсидии на выполнение государ-
ственного (муниципального зада-
ния) 

тыс. руб. 0,2 13,3 +6550,0

Расчеты по прочим работам, услу-
гам

тыс. руб. 0,0 1,5 +100

Расчеты по приобретению матери-
альных запасов

тыс. руб. 0,0 0,2 +100

Расчеты по страховым взносам на 
обязательное социальное страхо-
вание от несчастных случаев на 
производстве и профессиональ-
ных заболеваний

тыс. руб. 0,2 0 -100

Расчеты по страховым взносам на 
обязательное пенсионное страхо-
вание на выплату страховой части 
трудовой пенсии

тыс. руб. 0,0 11,6 +100

Субсидии на иные цели: тыс. руб. 6,7 19,8 +195,5
Расчеты с плательщиками прочих 
доходов

тыс. руб. 6,7 19,8 +195,5

4 Просроченная кредиторская за-
долженность

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. 14976,3 17436,0
в том числе:
в разрезе поступлений

1�1 Собственные доходы тыс. руб. 3273,9 3728,3
1�1�1 Родительская плата за содержание детей тыс. руб. 2600,0 2955,7
1�1�2 Платные услуги тыс. руб. 673,9 772,6
1�2 Субсидии на выполнение государственного (муниципаль-

ного) задания
тыс. руб. 12413,0 13569,6

1.3 Субсидии на иные цели тыс. руб. 76,3 138,1
2 Суммы кассовых поступлений (с учетом возвратов) тыс. руб. 15655,7 16793,6

в том числе:
в разрезе поступлений

2�1 Собственные доходы тыс. руб. 3166,4 3085,9
2�1�1 Родительская плата за содержание детей тыс. руб. 2492,5 2585,5
2�1�2 Платные услуги тыс. руб. 673,9 400,4
2�2 Субсидии на выполнение государственного (муниципаль-

ного) задания
тыс. руб. 12413,0 13569,6

2.3 Субсидии на иные цели тыс. руб. 76,3 138,1
3 Суммы плановых выплат (с учетом восстановленных 

кассовых выплат) 
тыс. руб. 15764,4 17582,6

в том числе:
в разрезе выплат

3.1 Собственные доходы тыс. руб. 3275,1 3820,3
Заработная плата тыс. руб. 403,0 403,0
Начисления на выплаты по оплате труда тыс. руб. 121,7 156,4
Коммунальные услуги тыс. руб. 61,9 63,0
Содержание имущества тыс. руб. 3,2 0,0
Прочие работы, услуги тыс. руб. 10,9 67,5
Прочие расходы (налог на землю) тыс. руб. 18,2 150,2
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1 2 3 4 5
Расходы по приобретению материальных запасов тыс. руб. 2656,3 2980,2

3.2 Субсидии на выполнение государственного (муниципаль-
ного) задания

тыс. руб. 12413,0 13617,6

Заработная плата тыс. руб. 6814,4 7603,5
Прочие выплаты тыс. руб. 0,0 0,0
Начисления на выплаты по оплате труда тыс. руб. 2807,8 2296,3
Услуги связи тыс. руб. 33,7 30,0
Коммунальные услуги тыс. руб. 848,5 972,8
Работы, услуги по содержанию имущества тыс. руб. 350,8 1370,5
Прочие работы, услуги тыс. руб. 564,4 1031,1
Прочие расходы (налог на землю) тыс. руб. 732,8 600,8
Расходы по приобретению основных средств тыс. руб. 535,2 133,8
Расходы по приобретению материальных запасов тыс. руб. 475,1 578,7

3.3 Субсидии на иные цели тыс. руб. 76,3 144,7
Заработная плата тыс. руб. 43,1 42,0
Начисления на выплаты по оплате труда тыс. руб. 13,0 12,7
Пособия по социальной помощи населению тыс. руб. 20,2 0,0
Работы, услуги по содержанию имущества тыс. руб. 0,0 0,0
Прочие расходы тыс. руб. 0,0 0,0
Расходы по приобретению материальных запасов тыс. руб. 0,0 90,0

4 Суммы кассовых выплат (с учетом восстановленных 
кассовых выплат) 

тыс. руб. 15510,4 15979,4

в том числе:
в разрезе выплат

4.1 Собственные доходы тыс. руб. 3075,7 3077,5
Заработная плата тыс. руб. 345,6 359,6
Начисления на выплаты по оплате труда тыс. руб. 104,4 141,9
Коммунальные услуги тыс. руб. 61,9 43,9
Прочие работы, услуги тыс. руб. 81,8 54,4
Прочие расходы (налог на землю) тыс. руб. 18,2 150,2
Расходы по приобретению материальных запасов тыс. руб. 2463,8 2327,4

4.2 Субсидии на выполнение государственного (муниципаль-
ного) задания

тыс. руб. 12365,1 12776,9

Заработная плата тыс. руб. 6814,4 6956,5
Прочие выплаты тыс. руб.
Начисления на выплаты по оплате труда тыс. руб. 2010,1 2106,1
Услуги связи тыс. руб. 36,5 28,6
Коммунальные услуги тыс. руб. 912,6 972,8
Работы, услуги по содержанию имущества тыс. руб. 338,6 370,5
Прочие работы, услуги тыс. руб. 440,2 1031,1
Прочие расходы (налог на землю) тыс. руб. 732,8 600,8
Расходы по приобретению основных средств тыс. руб. 531,2 133,8
Расходы по приобретению материальных запасов тыс. руб. 548,6 576,6
Субсидии на иные цели тыс. руб. 69,6 125,0
Заработная плата тыс. руб. 42,4 34,9
Начисления на выплаты по оплате труда тыс. руб. 7,0 11,8
Пособия по социальной помощи населению тыс. руб. 20,2 0,0
Работы, услуги по содержанию имущества тыс. руб. 0,0 0,0
Прочие расходы тыс. руб. 0,0 0,0
Расходы по приобретению материальных запасов тыс. руб. 0,0 78,3



ОФИЦИАЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ 187№ 36, 28.05.2019

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.

61532,5 65918,8 65918,8 63 864,0

в том чис ле:
1�1 приобретенного

муниципальным
автономным учреждением
за счет средств,
выделенных учредителем

тыс.
руб.

61532,5 65918,8 65918,8 63 864,0

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

руб.
61005,9 61005,9 61005,9 61 005,9

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

тыс.
руб.

0 0 0 0

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

руб.
0 0 0 0

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

тыс.
руб.

11462,9 12668,6 12668,6 12 641,3

в том числе:
2�1 недвижимого имущества,

всего
тыс.
руб.

10936,3 10936,3 10936,3 10 936,3

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

руб.
0 0 0 0

2�1�2 переданного в
безвозмездное
пользование

тыс.
руб.

263,7 252,5 252,5 53,0

2�2 движимого имущества,
всего

тыс.
руб.

526,6 1732,3 1732,3 1 705,0

2.3 особо ценного
движимого имущества,
всего

тыс.
руб.

227,9 1176,4 1176,4 1 176,4

из него:
2.3.1 переданного в аренду тыс.

руб.
0 0 0 0

2.3.2 переданного в
безвозмездное
пользование

тыс.
руб.

26,1 26,1 26,1 35,9
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1 2 3 4 5 6 7
2.4 иного движимого имущества, всего тыс.

руб.
298,7 555,9 555,9 528,6

из него:
2.4.1 переданного в аренду тыс.

руб.
0 0 0 0

2.4.2 переданного в безвозмездное пользование тыс.
руб.

16,1 16,1 16,1 6,3

3 Общая остаточная стоимость имущества му-
ниципального автономного учреждения

тыс.
руб.

56625,7 59973,6 59973,6 59953,7

в том числе:
3.1 приобретенного муниципальным автономным 

учреждением за счет средств, выделенных уч-
редителем

тыс.
руб.

56525,7 59973,6 59973,6 59953,7

в том числе:
3.1.1 недвижимого имущества тыс.

руб.
56614,5 56386,8 56386,8 55 770,9

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

тыс.
руб.

0 0 0 0

в том числе:
3.2.1 недвижимого имущества тыс.

руб.
0 0 0 0

4 Общая остаточная стоимость имущества, за-
крепленного за муниципальным автономным 
учреждением на праве оперативного управле-
ния

тыс.
руб.

6556,1 6317,3 6317,3 5 752,6

в том числе:
4.1 недвижимого имущества, всего тыс.

руб.
6544,9 6317,3 6317,3 5 701,3

из него:
4.1.1 переданного в аренду тыс.

руб.
0 0 0 0

4.1.2 переданного в безвозмездное пользование тыс.
руб.

263,7 252,5 252,5 27,62

4.2 движимого имущества, всего тыс.
руб.

11,2 0,0 0,0 51,3

4.3 особо ценного движимого имущества, всего тыс.
руб.

1,4 0,0 0,0 51,3

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.

9,8 0 0 0

из него:
4.4.1 переданного в аренду тыс.

руб.
0 0 0 0

4.4.2 переданного в безвозмездное пользование тыс.
руб.

0 0 0 0
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3.2. Информация об использовании имущества, закрепленного за муниципальным автономным учреждением
N Наименование

показателей
Ед.
изм.

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 муниципальнымавтономным 
учреждениемна праве оперативногоуправления

ед. 11 11 11 11

из них:
1�1 зданий, строений,

сооружений
ед. 7 7 7 7

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

ед. 4 4 4 4

в том числе:
1.3 количество

неиспользованных
объектов недвижимого
имущества

ед. 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. 20 20 20 82

в том числе:
количество
неиспользованных
объектов особо ценного
движимого имущества

ед. 0 0 0 0

3 Общая площадь объектовнедвижимого имущества, 
закрепленного за муниципальным автономным уч-
реждением на праве оперативногоуправления

м 3176,85 3176,85 3176,85 3 176,85

из них:
3.1 зданий, строений,

сооружений
кв.
м

1360,2 1360,2 1360,2 1 360,2

в том числе:
здание кв.

м
1213,4 1213,4 1213,4 1 213,4

склад кв.
м

49,6 49,6 49,6 49,6

навесы кв.
м

97,2 97,2 97,2 97,2

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) 

м 1816,65 1816,65 1816,65 1 816,65

в том числе:
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1 2 3 4 5 6 7
Ворота кв.

м
13,7 13,7 13,7 13,7

Ограждение м 291,95 291,95 291,95 291,95
Замощение кв.

м
1511 1511 1511 1 511,0

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

кв.
м

0 0 0 0

в том числе:
4.1 переданного в аренду

<*>
кв.
м

0 0 0 0

4.2 переданного в безвозмездное
пользование <*>

кв.
м

0 0 0 0

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

тыс.
руб.

0 0 0 0

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

Главный бухгалтер муниципального
автономного учреждения       _______________ _ в штате не предусмотрен
                                            (подпись)         (расшифровка подписи)

Руководитель муниципального
автономного учреждения       _______________  Н.С.Бусыгина 
                                            (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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                                                                                                                                                        УТВЕРЖДЕН
Заместителем начальника департамента

 – начальником управления финансами
О.Ю. Желтовой 

Отчет
о деятельности муниципального автономного учреждения города Перми 

за период с 01.01.2018 г. по 31.12.2018 г.
Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 287» г.Перми

(по состоянию на 1 января 2019 г.)

Раздел 1. Общие сведения об учреждении

1.1. Сведения об учреждении
Полное наименование                         муниципальное автономное дошкольное образовательное 

учреждение «Детский сад № 287» г.Перми
Сокращенное наименование                    МАДОУ «Детский сад № 287» г.Перми
Юридический адрес                           614039, Россия, Пермский край, г. Пермь ул. 1-ая 

Красноармейская,54
Фактический адрес                           614039, Россия, Пермский край, г. Пермь ул.1-ая 

Красноармейская,54
614039, Россия, Пермский край г. Пермь ул. Полины Осипенко,57 а

Телефон/факс/электронная почта              +7(342)244-29-85; 
+7(342)244-11-71-факс
Электронная почта
ds-287@yandex.ru

Ф.И.О. руководителя, телефон                Заведующий Постникова Анастасия Анатольевна 
т.+7(342)244-29-85

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

Серия 59 № 004539885 от 25.06.2002 г., бессрочно

Лицензия (номер, дата выдачи, срок действия) Серия 59Л01 № 0002307 рег. номер 4446 от 08.10.2015 г., 
бессрочно

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

Нет 

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

членов наблюдательного
совета (вид, дата, N,

наименование) 

Срок
полномочий

1 2 3 4 5
1 Солдаткина О.И. представитель органа местного са-

моуправления в лице департамента 
имущественных отношений адми-
нистрации города Перми

Приказ департамента
образования администрации г. 
Перми от 25.02.2019 г. № СЭД-
059-08-01-09-23

26.09.2023

2 Четина Е.Н. представитель органа местного са-
моуправления в лице учредителя- 
департамента образования админи-
страции города Перми

Приказ департамента
образования администрации г. 
Перми от 25.02.2019 г. № СЭД-
059-08-01-09-23

26.09.2023

3 Рябева И.В. Представитель общественности г. 
Перми

Приказ департамента
образования администрации г. 
Перми от 25.02.2019 г. № СЭД-
059-08-01-09-23

26.09.2023

4 Ураева Ю.А. Представитель общественности г. 
Перми

Приказ департамента
образования администрации г. 
Перми от 25.02.2019 г. № СЭД-
059-08-01-09-23

26.09.2023
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1 2 3 4 5
5 Некрасова И.А. Воспитатель Приказ департамента

образования администрации г. 
Перми от 25.02.2019 г. № СЭД-
059-08-01-09-23

26.09.2023

6 Пашина Н.А. Воспитатель Приказ департамента
образования администрации г. 
Перми от 25.02.2019 г. № СЭД-
059-08-01-09-23

26.09.2023

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 образовательной программы дошкольного об-
разования, в том числе адаптированных программ образования для 
детей с ограниченными возможностями здоровья и детей-инвалидов 
(в том числе индивидуальные программы реабилитации инвалидов)
-осуществление присмотра и ухода за детьми.

Устав утвержден-
ный распоряжением 
начальника департа-
мента образования 
от 20.03.2015 г. № 
СЭД 08-01-26-101

Устав утвержден-
ный распоряже-
нием начальника 
д е п а р т а м е н т а 
образования от 
20.03.2015 г. № 
СЭД 08-01-26-101

2 Виды деятельности, не являющиеся основными:
1. Проведение мероприятий в сфере образования;
2. Осуществление приносящей доход деятельности:
- оказание платных образовательных услуг по направлениям согласно 
Положению об оказании платных образовательных услуг и ежегодно 
утвержденным перечнем;
- сдача в аренду имущества, закрепленного за Учреждением на праве опе-
ративного управления, а также имущества, приобретенного за счет веде-
ния самостоятельной финансово-хозяйственной деятельности, в порядке, 
установленном действующими законодательством РФ и нормативно-пра-
вовыми актами органов местного самоуправления города Перми;
- организация присмотра и ухода за детьми сверх муниципального за-
дания.

Устав утвержден-
ный распоряжением 
начальника депар-
тамента образова-
ния от 20.03.2015 г. 
№ СЭД 08-01-26-
101

Устав утвержден-
ный распоряже-
нием начальника 
д е п а р т а м е н т а 
образования от 
20.03.2015 г. № 
СЭД 08-01-26-101

1.4. Функции, осуществляемые учреждением
N Наименование функций Количество штатных

единиц, шт.
Доля бюджета учреждения,

расходующаяся на
осуществление функций, %

год 2017 год 2018 год 2017 год 2018
1 2 3 4 5 6
1 Профильные функции 56,0 61,0 90 96
2 Непрофильные функции 6 2,0 10 4

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 К о л и ч е с т в о 

штатных единиц 
<*>

штук 64,0 64,0 64,0 63,0
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1 2 3 4 5 6 7
2 Количе ствен-

ный состав
человек 64 62 62 63

3 Квалификация
сотрудников 
<**>

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

высшее образова-
ние и стаж работы:
до 3-х лет–2;
с 3 до 8 лет–7;
с 8 до 14 лет–8;
с 14 до 20 лет–6;
более 20 лет–5.

высшее образова-
ние и стаж работы:
до 3-х лет–2;
с 3 до 8 лет–7;
с 8 до 14 лет–8;
с 14 до 20 лет–6;
более 20 лет–5.

высшее образова-
ние и стаж работы:
до 3-х лет–2;
с 3 до 8 лет–7;
с 8 до 14 лет–8;
с 14 до 20 лет–6;
более 20 лет–5.

средне - специаль-
ное образование и 
стаж работы:
до 3-х лет–2;
с 3 до 8 лет–12;
с 8 до 14 лет-10;
с 14 до 20 лет—6;
более 20 лет–5.

средне - специаль-
ное образование и 
стаж работы:
до 3-х лет–1;
с 3 до 8 лет–13;
с 8 до 14 лет-10;
с 14 до 20 лет—6;
более 20 лет–5.

средне - специаль-
ное образование и 
стаж работы:
до 3-х лет–2;
с 3 до 8 лет–12;
с 8 до 14 лет-10;
с 14 до 20 лет—6;
более 20 лет–5.

средне - специаль-
ное образование и 
стаж работы:
до 3-х лет–1;
с 3 до 8 лет–13;
с 8 до 14 лет-10;
с 14 до 20 лет—6;
более 20 лет–5.

средне образование 
и стаж работы:
до 3-х лет–0;
с 3 до 8 лет–0;
с 8 до 14 лет-0;
с 14 до 20 лет—0;
более 20 лет–0.

средне образование 
и стаж работы:
до 3-х лет–0;
с 3 до 8 лет–0;
с 8 до 14 лет-0;
с 14 до 20 лет—0;
более 20 лет–0.

средне образование 
и стаж работы:
до 3-х лет–0;
с 3 до 8 лет–0;
с 8 до 14 лет-0;
с 14 до 20 лет—0;
более 20 лет–0.

средне образование 
и стаж работы:
до 3-х лет–0;
с 3 до 8 лет–0;
с 8 до 14 лет-0;
с 14 до 20 лет—0;
более 20 лет–0.

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

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

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

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

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

изм.
Год 2017 Год 2018

1 2 3 4 5
1 Среднегодовая численность работников учреждения человек 61,2 61,5

в том числе:
1�1 в разрезе категорий (групп) работников человек 61,2 61,5
1�1�1� Работники учреждения, непосредственно осуществляющие учебный 

(воспитательный, образовательный) процесс (в учреждениях, реализу-
ющих программы общего образования, дошкольных образовательных 
учреждениях, учреждениях дополнительного образования детей) и не-
посредственно осуществляющие основную деятельность, направленную 
на достижение целей, для реализации которых создано учреждение (в 
иных учреждениях) 

человек 34,4 35,9

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

человек 3 3

1.1.3. Руководители учреждения человек 3 3
1.1.4. Учебно-вспомогательный персонал человек 16,2 16,6
1�1�5� Административный персонал человек 0 0

1.1.6. Рабочие человек 4,6 3,0
2 Средняя заработная плата работников учреждения руб. 26170,2 27170,3

в том числе:
2�1� в разрезе категорий (групп) работников руб. 26170,2 27170,3
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1 2 3 4 5
2�1�1� Работники учреждения, непосредственно осуществляющие учебный 

(воспитательный, образовательный) процесс (в учреждениях, реализу-
ющих программы общего образования, дошкольных образовательных 
учреждениях, учреждениях дополнительного образования детей) и не-
посредственно осуществляющие основную деятельность, направленную 
на достижение целей, для реализации которых создано учреждение (в 
иных учреждениях) 

руб. 29635,8 30843,31

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

руб. 27730,56 27850,46

2.1.3. Руководители учреждения руб. 42958,33 43777,78
2.1.4. Учебно-вспомогательный персонал руб. 19426,42 19506,30
2�1�5� Административный персонал руб. 0 0
2.1.6. Рабочие руб. 12037,05 8338,89

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 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»

36464,5
0

1�2 Постановление администрации города Перми от 18.10.2016 №866 «Об утвержде-
нии муниципальной программы «Социальная поддержка населения города Перми»

20,2 0

1.3 Постановление администрации города Перми от 13.10.2016 №825 «Об утвержде-
нии муниципальной программы «Приведение в нормативное состояние образова-
тельных учреждений города Перми»

600,0 0

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»

0 42996,1

1�5 Постановление администрации города Перми от 19.10.2017 № 893 «Об утвержде-
нии муниципальной программы «Социальная поддержка населения города Перми»

0 22,6

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 со-
ответствии с муниципальным заданием

1�1 Реализация основных общеобразовательных программ 
дошкольного образования

500 555 Физические лица в 
возрасте до 8 лет

1�2 Присмотр и уход 500 555 Физические лица
2 Услуги (работы), оказываемые потребителям за плату 706 924
2�1 Физкультурно-оздоровительное 49 356 Дети от 3 до 7 лет
2�2 Художественно-эстетическое 367 113 Дети от 3 до 7 лет
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1 2 3 4 5
2.3 Питание сотрудников 0 0 Взрослые
2.4 Соляная комната 0 0 Дети от 3 до 7 лет
2�5 Техническое развитие 55 182 Дети от 3 до 7 лет
2.6 Познавательно-речевое 235 273 Дети от 3 до 7 лет

Раздел 2. Результат деятельности учреждения

2.1. Информация об исполнении муниципального задания учредителя
N Наименование

услуги
(работы) 

Объем услуг (работ), ед.
изм.

Объем финансового
обеспечения, тыс. руб.

план факт план факт

год 2017 год 2018 год 
2017

год 
2018

год
2017

год 2018 год
2017

год 2018

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

зовательных программ дошколь-
ного образования

500 555 500 555 30582,1 33837,0 30552,5 33826,0

2 Присмотр и уход 500 555 500 555 3610,2 4082,0 3578,7 4036,4
3 Затраты на уплату налогов 1660,7 1504,6 1658,7 1502,6

4 Нормативные затраты на содер-
жание муниципального имуще-
ства

545,7 504,6 545,7 504,6

5 Обеспечение своевременной вы-
платы заработной платы работни-
кам в первые дни 2019 с учетом 
установленных сроков

0 2648,7 0 0

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

изм.
Год 2017 Год 2018

план факт план факт
1 2 3 4 5 6 7

1 Общее количество потребителей, воспользовавшихся 
услугами (работами) учреждения

ед. 1706 1706 2034 2034

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

(работ): 
ед. 501 501 560 560

Реализация основных общеобразовательных 
программ дошкольного образования

ед. 500 500 555 555

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

ед. 0 0 1 1

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

ед. 1 1 1 1

Присмотр и уход, Дети-инвалиды в возрасте от 3 до 
8 лет в группе полного дня

ед. 0 0 1 1

Присмотр иуход,Дети-сироты и дети, оставшиеся 
без попечения родителей, в возрасте от 3 до 8 лет в 
группе полного дня

ед. 0 0 2 2

1�2 частично платными, из них по видам услуг (работ): ед. 76 76 82 82
Присмотр и уход, физические лица льготных 
категорий, определяемых учредителем, от 1 года до 3 
лет, группа полного дня

ед. 17 17 15 15
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1 2 3 4 5 6 7
Присмотр и уход, физические лица льготных 
категорий, определяемых учредителем, от 3 лет до 8 
лет, группа полного дня

ед 59 59 67 67

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

ед. 1129 1129 1392 1392

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

ед. 51 51 47 47

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

ед. 372 372 421 421

Физкультурно-оздоровительное ед. 49 49 356 356
Художественно-эстетическое ед. 367 367 113 113
Питание сотрудников ед. 0 0 0 0
Соляная комната ед. 0 0 0 0
Техническое развитие ед. 55 55 182 182
Познавательно-речевое ед. 235 235 273 273

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

руб. 55,14 55,14 57,99
57,99

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

руб. 0 0 0 0

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

руб. 0 0 0 0

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

руб 57,60 57,60 60,08 60,08

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

руб. 543,50 543,50 822,67 822,67

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 97,26

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

Физкультурно-оздоровительное руб. 600,00 600,00 813,00 813,00
Художественно-эстетическое руб. 800,00 800,00 978,00 978,00
Питание сотрудников руб. 0 0 0 0
Соляная комната руб. 0 0 0 0
Техническое развитие руб. 1000,00 1000,00 1750,00 1750,00
Познавательно-речевое руб. 800,00 800,00 1361,00 1361,00

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. 8041,3 8041,3 9265,7 9265,7

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

(работ): 
тыс. руб. 594,9 594,9 806,8 806,8
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1 2 3 4 5 6 7
Присмотр и уход, физические лица за исключением 
льготных категорий, инвалидов, от 1 года до 3 лет, 
группа полного дня

тыс. руб. 0 0

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

тыс. руб. 0 0

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

тыс. руб. 153,1 153,1 66,3 66,3

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

тыс. руб. 441,8 441,8 740,5 740,5

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

тыс. руб. 7446,4 7446,4 8458,9 8458,9

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

тыс. руб. 618,4 618,4 238,0 238,0

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

тыс. руб. 5625,6 5625,6 6676,1 6676,1

Физкультурно-оздоровительное тыс. руб. 50,4 50,4 432,6 432,6
Художественно-эстетическое тыс. руб. 770,4 770,4 148,1 148,1
Питание сотрудников тыс. руб. 0 0 0 0
Соляная комната тыс. руб. 0 0 0 0
Техническое развитие тыс. руб. 90,4 90,4 404,0 404,0
Познавательно-речевое тыс. руб. 291,2 291,2 560,1 560,1

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
2018год

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

результатам
рассмотрения 

жалоб
год 2017 Год 2018

1 2 3 4 5
1 Жалобы потребителей, поступившие в учреждение Нет нет
2 Жалобы потребителей, поступившие  учредителю 1 нет

3 Жалобы потребителей, поступившие главе администрации 
города Перми

Нет нет

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

нет нет

5 Жалобы потребителей, поступившие губернатору Пермского 
края

Нет нет

6 Жалобы потребителей, поступившие в прокуратуру города 
Перми

нет нет

2.6. Информация об общей сумме прибыли учреждения после налогообложения в отчетном периоде
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. 161695,8 162212,5 +0,1
2 Остаточная стоимость нефинансовых активов тыс. руб. 128790,2 137686,7 +0,1

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 5

1 Общая сумма выставленных требований в возмещение ущерба по не-
достачам и хищениям

тыс. руб. 0 0

в том числе:
1�1 материальных ценностей тыс. руб. 0 0
1�2 денежных средств тыс. руб. 0 0
1.3 от порчи материальных ценностей тыс. руб. 0 0
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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. 1557,5 40043,9 +252% x

в том числе: в разрезе 
поступлений

тыс.руб. 874,0 1194,6 +73%

Расчеты по доходам 
(родительская плата) 

тыс.руб. 874,0 1194,6 +73%

1�2 в том числе: в разрезе выплат тыс.руб. 683,5 708,1 +96%
Расчеты по выданным авансам тыс.руб. 683,5 708,1 +96%

2 Нереальная к
взысканию дебиторская
задолженность

тыс.руб. 0 0

3 Сумма кредиторской
задолженности

тыс.руб. 2372,1 1520,7 –64% x

3.1 в том числе: в разрезе 
поступлений

тыс.руб. 142,9 97,1 –68%

Родительская плата тыс.руб. 94,8 97,1 +1%
Расчеты с арендаторами тыс.руб. 26,3 0 –100%
Расчеты с плательщиками 
прочих доходов

тыс.руб. 21,8 0 –100%

3.2 в том числе: в разрезе выплат тыс.руб. 2229,2 1423,6 –64%
Коммунальные услуги тыс.руб. 0 24,6 +100% х

Услуги связи тыс.руб, 0,0 0
Арендная плата за пользование 
имуществом

тыс.руб, 0,0 28,1 +100%

Работы, услуги по содержанию 
имущества

тыс.руб. 152,0 36,7 –24%

Прочие услуги тыс.руб. 1552,5 601,6 –39%
Расходы по приобретению 
основных средств

тыс.руб. 220,0 132,7 –60%

Расходы по приобретению 
материальных запасов

тыс.руб. 68,2 250,8 +27%

Заработная плата тыс.руб. 68,6 20,4 –30%
Начисления на выплаты по 
оплате труда

тыс.руб. 167,9 328,7 +51%

Денежные средства во 
временном распоряжении 304.01

тыс.руб. 0 0

4 Просроченная
кредиторская
задолженность

тыс.руб. 0 0 0
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2.10. Информация о суммах кассовых и плановых поступлений (с учетом возвратов) и выплат (с учетом восста-
новленных кассовых выплат), предусмотренных планом финансово-хозяйственной деятельности учреждения

 N Наименование показателей Ед. изм.  Год  
 2017

 Год  
 2018 

1 2 3 4 5
 1 Суммы плановых поступлений (с учетом возвратов) тыс.руб. 46422,4 53443,2

в том числе:                                   тыс.руб.
Собственные доходы учреждения                          тыс.руб. 9180,5 10324,5
Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания тыс.руб. 36398,7 42513,8
Субсидии на иные цели тыс.руб. 843,2 604,9

 2 Суммы кассовых поступлений (с учетом возвратов) тыс.руб. 46120,6 53201,8
в том числе:                                   тыс.руб.
Собственные доходы учреждения                          тыс.руб. 8878,7 10083,1
Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания тыс.руб. 36398,7 42513,8
Субсидии на иные цели тыс.руб. 843,2 604,9

 3 Суммы плановых выплат (с учетом восстановленных
кассовых выплат)                               

тыс.руб. 46422,4 53690,3

в том числе:                                   тыс.руб.
Собственные доходы учреждения                          тыс.руб. 9180,5 10486,5
Заработная плата тыс.руб. 560,8 560,8
Начисления на выплаты по оплате труда тыс.руб. 169,4 169,4
Услуги связи тыс.руб. 0 0
Коммунальные услуги тыс.руб. 427,7 360,0
Арендная плата за пользование имуществом тыс.руб. 0 360,0
Работы, услуги по содержанию имущества тыс.руб. 204,3 253,0
Прочие работы, услуги тыс.руб. 7466,9 8276,7
Прочие расходы тыс.руб. 212,5 376,6
Увеличение стоимости основных средств тыс.руб. 58,9 60,0
Увеличение стоимости материальных запасов тыс.руб. 80,0 70,0
Субсидии на выполнение государственного (муниципального) 
задания

тыс.руб. 36398,7 42577,1

Заработная плата тыс.руб. 18258,9 21602,5
Прочие выплаты тыс.руб. 4,8 1,6
Начисления на выплаты по оплате труда тыс.руб. 5514,2 6524,0
Услуги связи тыс.руб. 28,5 28,5
Коммунальные услуги тыс.руб. 2281,5 2386,1
Работы, услуги по содержанию имущества тыс.руб. 1991,7 2676,5
Прочие работы, услуги тыс.руб. 5662,4 6260,3
Прочие расходы тыс.руб. 1673,5 1504,6
Увеличение стоимости основных средств тыс.руб. 478,8 1042,7
Увеличение стоимости материальных запасов тыс.руб. 504,4 550,3
Субсидии на иные цели тыс.руб. 843,2 626,7
Заработная плата тыс.руб. 94,5 188,9
Начисления на выплаты по оплате труда тыс.руб. 28,5 57,1
Работы, услуги по содержанию имущества тыс.руб. 0 0
Прочие работы, услуги тыс.руб. 0 208,1
Приобретение товаров, работ, услуг в пользу граждан в целях их 
социального обеспечения

тыс.руб. 20,2 72,6

Увеличение стоимости основных средств тыс.руб. 700,0 100,0
Увеличение стоимости материальных запасов тыс.руб. 0 0

4 Суммы кассовых выплат (с учетом восстановленных
кассовых выплат)                               

тыс.руб. 45932,1 50485,3

Собственные доходы учреждения                          тыс.руб. 8775,1 9989,0
Заработная плата тыс.руб. 445,8 532,8
Начисления на выплаты по оплате труда тыс.руб. 111,7 154,4
Коммунальные услуги тыс.руб. 669,6 296,0
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1 2 3 4 5
Услуги связи тыс.руб. 0 0
Арендная плата за пользование имуществом тыс.руб. 0 258,1
Работы, услуги по содержанию имущества тыс.руб. 475,6 93,3
Прочие работы, услуги тыс.руб. 6562,6 8155,8
Прочие расходы тыс.руб. 212,5 375,7
Увеличение стоимости основных средств тыс.руб. 80,9 55,0
Увеличение стоимости материальных запасов тыс.руб. 216,4 67,9
Субсидии на выполнение государственного (муниципального) 
задания

тыс.руб. 36335,6 39869,6

Заработная плата тыс.руб. 18258,9 19560,1
Прочие выплаты тыс.руб. 4,8 1,4
Начисления на выплаты по оплате труда тыс.руб. 5491,6 5909,6
Услуги связи тыс.руб. 26,9 27,0
Коммунальные услуги тыс.руб. 2129,4 2376,8
Работы, услуги по содержанию имущества тыс.руб. 2263,1 2638,8
Прочие работы, услуги тыс.руб. 5770,8 6260,3
Прочие расходы тыс.руб. 1658,7 1502,6
Увеличение стоимости основных средств тыс.руб. 371,1 1042,7
Увеличение стоимости материальных запасов тыс.руб. 360,3 550,3
Субсидии на иные цели тыс.руб. 821,4 626,7
Заработная плата тыс.руб. 77,6 188,9
Начисления на выплаты по оплате труда тыс.руб. 23,6 57,1
Работы, услуги по содержанию имущества тыс.руб. 0 0
Прочие работы, услуги тыс.руб. 0 0
Приобретение товаров,работ,услуг в пользу граждан в целях их 
социального обеспечения

тыс.руб. 20,2 72,6

Увеличение стоимости основных средств тыс.руб. 700,00 100,0
Увеличение стоимости материальных запасов тыс.руб. 0 208,1
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Раздел 3. Об использовании имущества, закрепленного
за муниципальным автономным учреждением

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

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. 159543,6 160418,2 160418,2 161090,4

в том числе:
1�1 приобретенного муниципальным автономным 

учреждением за счет средств, выделенных 
учредителем

тыс. руб. 159444,6 160297,0 160297,0 160969,2

в том числе:
1�1�1 недвижимого имущества тыс. руб. 152739,9 152959,9 152959,9 152959,9
1�2 приобретенного муниципальным автономным уч-

реждением за счет доходов, полученных от плат-
ных услуг и иной приносящей доход деятельности

тыс. руб. 99,0 121,2 121,2 121,2

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

закрепленного за муниципальным автономным 
учреждением на праве оперативного управления

тыс. руб. 30252,3 30252,3 30252,3 33488,6

в том числе:
2�1 недвижимого имущества, всего тыс. руб. 26884.6 26884,6 26884.6 26884,6

из него:
2�1�1 переданного в аренду тыс. руб. 1199,6 1199,6 1199,6 1199,6
2�1�2 переданного в безвозмездное пользование тыс. руб. 689.8 689,8 689.8 689,8
2�2 движимого имущества, всего тыс. руб. 3367,7 3367,7 3367,7 6604,0
2.3 особо ценного движимого имущества, всего тыс. руб. 2192,3 2192,3 2192,3 5428,6

из него:
2.3.1 переданного в аренду тыс. руб. 130,4 130,4 130,4 2509,0
2.3.2 переданного в безвозмездное пользование тыс. руб. 138,1 138,1 138,1 130,9
2.4 иного движимого имущества, всего тыс. руб. 1175,4 1175,4 1175,4 1175,4

из него:
2.4.1 переданного в аренду тыс. руб. 0 0 0 0
2.4.2 переданного в безвозмездное пользование тыс. руб. 23,9 23,9 23,9 23,9
3 Общая остаточная стоимость имущества 

муниципального автономного учреждения
тыс. руб. 127617,1 127512,6 127512,6 136564,6

в том числе:
3.1 приобретенного муниципальным автономным 

учреждением за счет средств, выделенных 
учредителем

тыс. руб. 127617,1 127512,6 127512,6 136564,6

в том числе:
3.1.1 недвижимого имущества тыс. руб. 125218,3 125218,3 125218,3 134984,0
3.2 приобретенного муниципальным автономным 

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

тыс. руб. 0 0 0 0

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

закрепленного за муниципальным автономным 
учреждением на праве оперативного управления

тыс. руб. 497,9 403,6 403,6 10199,8
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1 2 3 4 5 6 7
в том числе:

4.1 недвижимого имущества, всего тыс. руб. 0 0 0 9003,9
из него:

4.1.1 переданного в аренду тыс. руб. 0 0 0 414,3
4.1.2 переданного в безвозмездное пользование тыс. руб. 0 0 0 238,3
4.2 движимого имущества, всего тыс. руб. 497,9 403,6 403,6 1195,9
4.3 особо ценного движимого имущества, всего тыс. руб. 445,6 376,9 376,9 1194,7

из него:
4.3.1 переданного в аренду тыс. руб. 0 0 0 753,1
4.3.2 переданного в безвозмездное пользование тыс. руб. 0 0 0 0
4.4 иного движимого имущества, всего тыс. руб. 52,3 26,7 26,7 1,2

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 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. 28 28 28 28

из них:
1�1 зданий, строений, сооружений ед. 19 19 19 19
1�2 иных объектов (замощений, заборов и других) ед. 9 9 9 9

в том числе:
1.3 количество неиспользованных объектов 

недвижимого имущества
ед. 0 0 0 0

из них:
1.3.1 зданий, строений, сооружений ед. 0 0 0 0
1.3.2 иных объектов (замощений, заборов и других) ед. 0 0 0 0
2 Количество объектов особо ценного движимого 

имущества, закрепленного за муниципальным 
автономным учреждением на праве оперативного 
управления

ед. 172 172 172 359

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 8442,39 8442,39 8442,39 8442,39

из них:
3.1 зданий, строений, сооружений кв. м 3209,7 3209,7 3209,7 3209,7

в том числе:
3.1.1 переданного в аренду <*> кв. м 0 0 0 126,6
3.1.2 переданного в безвозмездное пользование <*> кв. м 72,8 72,8 72,8 72,8
3.2 иных объектов (замощений, заборов и других) в 

том числе:
м 5232,69 5232,69 5232,69 5232,69

кв. м 3699,6 3699,60 3699,60 3699,60
кв. м 1533,009 1533,09 1533,09 1533,09

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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1 2 3 4 5 6 7
в том числе:

4.1 переданного в аренду <*> кв. м 0 0 0 0
4.2 переданного в безвозмездное пользование <*> кв. м 0 0 0 0
5 Объем средств, полученных от сдачи в 

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

тыс. руб. 0 0 0 514,6

Главный бухгалтер муниципального
автономного учреждения       _______________       в штате не предусмотрен
                                                                (подпись)         (расшифровка подписи)

Руководитель муниципального
автономного учреждения       _______________        Постникова А.А.
                                                            (подпись)         (расшифровка подписи)

Исполнитель (лицо, ответственное0
за составление отчета)       _______________       _Швецова Ю.С.
                                                      (подпись)         (расшифровка подписи)

СОГЛАСОВАН
_____________________________________
(начальник департамента имущественных
отношений администрации города Перми)
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  УТВЕРЖДЕН
Заместитель начальника департамента – 

начальник управления финансами
О.Ю. Желтова  

Отчет
о деятельности Муниципального автономного дошкольного образовательного учреждения 

«Детский сад № 291» 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 № 291» г.Перми
Сокращенное наименование МАДОУ «Детский сад № 291»  г.Перми
Юридический адрес 614064, Россия, Пермский край, г. Пермь, ул. Льва Шатрова, д.16
Фактический адрес 614064, Россия, Пермский край, г. Пермь, ул. Льва Шатрова, д. 16;

614039, Россия, Пермский край, г. Пермь, ул. Краснофлотская, д.  11;
614064, Россия, Пермский край, г. Пермь, ул. Чкалова, д. 10

Телефон/факс/электронная почта (342) 249-58-89/ (342) 281-31-61/ detsad291@yandex.ru
Ф.И.О. руководителя, телефон Бутусова Ольга Геннадьевна, (342) 249-58-89
Свидетельство о государственной регистра-
ции (номер, дата выдачи, срок действия)

Серия 59 № 004380634 от 08.12.2011г., бессрочно

Лицензия (номер, дата выдачи, срок 
действия)

№ 3775 от 26.12.2014, бессрочно

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

Серия ДО № 013346 от 10.04.2001 г., 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 Демакова 

Татьяна 
Николаевна

Представитель трудового коллек-
тива 

Приказ департамента образования от 
14.03.2017г. № СЭД-059-08-01-09-311

14.03.2017г.-
13.03.2022г.

2 Курдеча Татьяна 
Ивановна

Представитель трудового коллек-
тива 

Приказ департамента образования от 
14.03.2017г. № СЭД-059-08-01-09-311

14.03.2017г.-
13.03.2022г.

3 Назмутдинова 
Светлана 
Сергеевна

Представитель родительской об-
щественности

Приказ департамента образования от 
14.03.2017г. № СЭД-059-08-01-09-311

14.03.2017г.-
13.03.2022г.

4 Солдаткина 
Ольга Ивановна

Представитель органа местного са-
моуправления в лице департамента 
имущественных отношений адми-
нистрации города Перми 

Приказ департамента образования от 
14.03.2017г. № СЭД-059-08-01-09-311

14.03.2017г.-
13.03.2022г.

5 Тетерлева 
Мария 
Владимировна

Представитель родительской об-
щественности

Приказ департамента образования от 
14.03.2017г. № СЭД-059-08-01-09-311

14.03.2017г.-
13.03.2022г.

6 Четина Елена 
Николаевна

Представитель органа местного 
самоуправления в лице учредителя 
– департамента образования адми-
нистрации города Перми

Приказ департамента образования от 
14.03.2017г. № СЭД-059-08-01-09-311

14.03.2017г.-
13.03.2022г.
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1.3. Виды деятельности, осуществляемые учреждением
N Виды деятельности учреждения Основание (перечень разрешительных документов, на основании 

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

год 2017 год 2018
1 2 3 4
1 Основные виды деятельности:

-Реализация основной образовательной 
программы дошкольного образования, в 
том числе адаптивных программ обра-
зования для детей с ограниченными воз-
можностями здоровья и детей инвалидов 
(в том числе индивидуальные программы 
реабилитации инвалидов)
 -Осуществление присмотра и ухода за 
детьми.

Устав МАДОУ «Детский сад № 
291» г. Перми, утвержденный 
распоряжением департамента 
образования администрации 
города Перми от 31.03.2015  
№ СЭД-08-01-26-145

Лицензия № 3775 от 26.12.2014, 
бессрочно

Свидетельство об аккредитации
Серия ДО № 013346 от  
10.04.2001г., бессрочно

Устав МАДОУ «Детский сад 
№ 291» г. Перми, утвержден-
ный распоряжением департа-
мента образования администра-
ции города Перми от 31.03.2015  
№ СЭД-08-01-26-145

Устав МАДОУ «Детский сад 
№ 291» г. Перми, утвержден-
ный распоряжением департа-
мента образования администра-
ции города Перми от 28.05.2018  
№ СЭД-059-08-01-26-85

Лицензия № 3775 от 26.12.2014, бес-
срочно

Свидетельство об аккредитации
Серия ДО № 013346 от  10.04.2001г., 
бессрочно

2 Виды деятельности, не являющиеся 
основными:
-Проведение мероприятий в сфере образо-
вания.
-Осуществление приносящей доход дея-
тельности
-Оказание платных образовательных услуг 
по направлениям согласно положению об 
оказании платных образовательных услуг 
и ежегодно утвержденным перечнем.
-Сдача в аренду имущества, закрепленно-
го за Учреждением на праве оперативного 
управления, а также имущества, приобре-
тенного за счет ведения самостоятельной 
финансово-хозяйственной деятельности, 
в порядке, установленном действующим 
законодательством РФ  и нормативно-пра-
вовыми актами органов местного самоу-
правления города Перми
-Организация присмотра и ухода за деть-
ми сверх муниципального задания.

Устав МАДОУ «Детский сад № 
291» г. Перми, утвержденный 
распоряжением департамента 
образования администрации 
города Перми от 31.03.2015  
№ СЭД-08-01-26-145

Лицензия № 3775 от 26.12.2014, 
бессрочно

Свидетельство об аккредитации
Серия ДО № 013346 от  
10.04.2001г., бессрочно

Устав МАДОУ «Детский сад 
№ 291» г. Перми, утвержден-
ный распоряжением департа-
мента образования администра-
ции города Перми от 31.03.2015  
№ СЭД-08-01-26-145

Устав МАДОУ «Детский сад 
№ 291» г. Перми, утвержден-
ный распоряжением департа-
мента образования администра-
ции города Перми от 28.05.2018  
№ СЭД-059-08-01-26-85

Лицензия № 3775 от 26.12.2014, бес-
срочно

Свидетельство об аккредитации
Серия ДО № 013346 от  10.04.2001г., 
бессрочно

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 56,25 58,5 87 87
2 Непрофильные функции 3 3 13 13



ОФИЦИАЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ 207№ 36, 28.05.2019

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 64.25 59,25 59,25 61,5

2 Количественный состав человек 57 58 58 59
3 Квалификация 

сотрудников <**>
человек 57 58 58 59

высшее образова-
ние и стаж рабо-
ты:
до 3-х лет - 4 
с 3 до 8 лет –2
с 8 до 14 лет - 2
с 14 до 20 лет - 2
более 20 лет - 5

высшее образова-
ние и стаж рабо-
ты:
до 3-х лет - 6 
с 3 до 8 лет –3
с 8 до 14 лет - 5
с 14 до 20 лет - 3
более 20 лет - 5

высшее образова-
ние и стаж рабо-
ты:
до 3-х лет - 6 
с 3 до 8 лет –3
с 8 до 14 лет - 5
с 14 до 20 лет - 3
более 20 лет - 5

высшее образова-
ние и стаж рабо-
ты:
до 3-х лет - 6 
с 3 до 8 лет –3
с 8 до 14 лет - 5
с 14 до 20 лет - 3
более 20 лет - 5

средне - специ-
альное образова-
ние и стаж рабо-
ты:
до 3-х лет –2 
с 3 до 8 лет - 7
с 8 до 14 лет - 4
с 14 до 20 лет –6
более 20 лет -13

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

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

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

среднее образова-
ние и стаж рабо-
ты:
до 3-х лет –3 
с 3 до 8 лет - 1
с 8 до 14 лет - 1
с 14 до 20 лет –1
более 20 лет - 3

среднее образова-
ние и стаж рабо-
ты:
до 3-х лет –0 
с 3 до 8 лет - 4
с 8 до 14 лет - 0
с 14 до 20 лет –3
более 20 лет - 6

среднее образова-
ние и стаж рабо-
ты:
до 3-х лет –0 
с 3 до 8 лет - 4
с 8 до 14 лет - 0
с 14 до 20 лет –3
более 20 лет - 6

среднее образова-
ние и стаж рабо-
ты:
до 3-х лет –0 
с 3 до 8 лет - 4
с 8 до 14 лет - 0
с 14 до 20 лет –3
более 20 лет - 6

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

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

<*> Изменения в штатных единицах произошли в связи с выводом непрофильных функций на договора гра-
жданско-правового характера.

<**> Количественный состав сотрудников увеличился в связи с закрытием имеющейся вакансии.

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 48.5 47,6
в том числе:

1�1 в разрезе категорий (групп) работников человек
1�1�1� Работники учреждения, непосредственно осуществляющие учебный (вос-

питательный, образовательный) процесс (в учреждениях, реализующих 
программы общего образования, дошкольных образовательных учрежде-
ниях, учреждениях дополнительного образования детей) 

человек 34.5 38,0
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1 2 3 4 5
1�1�2� Работники учреждения, непосредственно осуществляющие основную 

деятельность, направленную на достижение целей, для реализации 
которых создано учреждение (в иных учреждениях) 

человек 0 0

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

человек 6 5,6

1.1.4. Руководители учреждения человек 3 1
1�1�5� Учебно-вспомогательный персонал человек 0
1.1.6. Административный персонал человек 0 1
1.1.7. Рабочие человек 5 2
2 Средняя заработная плата работников учреждения руб. 27364,1 29635,68

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

питательный, образовательный) процесс (в учреждениях, реализующих 
программы общего образования, дошкольных образовательных учрежде-
ниях, учреждениях дополнительного образования детей) 

руб. 25477,5 25781,6

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

руб. 0 0

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

руб. 27392,3 39938,2

2.1.4. Руководители учреждения руб. 52880,5 64258,3
2�1�5� Учебно-вспомогательный персонал руб. 0 0
2.1.6. Административный персонал руб. 51104,2 43150,0
2.1.7. Рабочие руб. 25040,8 37309,3

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 (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 Постановление администрации города Перми от 19.10.2016  № 894 «Об утверждении 

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

28012.7

1�2 Постановление администрации города Перми от 18.10.2016 № 866   «Об утверждении 
муниципальной программы «Социальная поддержка населения города Перми» 

23.1

1.3 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»

31793,0

1.4 Постановление администрации города Перми от 19.10.2017 № 893   «Об утверждении 
муниципальной программы «Социальная поддержка населения города Перми» 

22,6

1�5 Постановление администрации города Перми от 18.10.2017 № 866   «Об утверждении 
муниципальной программы «Социальная поддержка населения города Перми»

2801,0
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1.9. Перечень услуг (работ), оказываемых учреждением
№ Наименование услуги (работы) Год 2017 Год 2018 Категория 

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

соответствии с муниципальным заданием
1�1 Реализация основных общеобразовательных программ дошколь-

ного образования. 
400 431 Физические лица в 

возрасте до 8 лет.
1�2 Присмотр и уход. 400 431 Физические лица.
2 Услуги (работы), оказываемые потребителям за плату 686 510

2�1� Музыкально-эстетическое направление 216 277 Дети от 3 до 7 лет
2�2� Физкультурно-оздоровительное направление 78 90 Дети от 3 до 7 лет
2.3. Познавательно-речевое направление 392 143 Дети от 3 до 7 лет
2.4. Питание сотрудников 4 Сотрудники

                            

Раздел 2. Результат деятельности учреждения

2.1. Информация об исполнении муниципального задания учредителя
N Наименование услуги (работы) Объем услуг (работ), ед. изм. Объем финансового обеспечения, 

тыс. руб.
план факт план факт

год 
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. 

400 431 400 431 23099,9 25112,9 23099,9 25034,6

2 Присмотр и уход. 400 431 400 431 2783,3 3128,5 2783,3 3128,5
3 Затраты на уплату налогов 1209,8 459,7 1209,8 459,7
4 Нормативные затраты на содержание 

муниципального имущества
693,2 636,5 693,2 636,5

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 ПК № 4 
от 26.09.2018)

2019,3 0

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

изм.
Год 2017 Год 2018

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

услугами (работами) учреждения
ед. 1504 1490 1392 1372

в том числе:
1�1 бесплатными, из них по видам услуг (работ): ед. 405 405 438 438

Реализация основных общеобразовательных программ 
дошкольного образования, физические лица в возрасте до 
8 лет. 

ед. 400 400 431 431

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

ед. 5 5 3 3
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1 2 3 4 5 6 7
Дети-инвалиды в возрасте от 3 до 8 лет в группе полного дня ед. 2 2
Дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей, 
в возрасте от 3 до 8 лет в группе полного дня

ед. 2 2

1�2 частично платными, из них по видам услуг (работ): ед. 51 51 60 60
Присмотр и уход, физические лица льготных категорий, 
определяемых учредителем, от 1 лет до 3 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. 51 51 57 57

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

ед. 1 1

1.3 полностью платными, из них по видам услуг (работ): ед. 1048 1034 894 874
Присмотр и уход, физические лица за исключением 
льготных категорий от 1 лет до 3 лет, группа полного дня

ед. 6 6

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

ед. 324 324 346 346

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

ед. 13 13

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

ед. 7 7 12 12

Музыкально-эстетическое направление ед. 220 216 280 277
Физкультурно-оздоровительное направление ед. 80 78 100 90
Познавательно-речевое направление ед. 400 392 150 143
Питание сотрудников ед. 4 4

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

руб. 57,60 57,60 59,02 59,02

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

руб. 48,65 48,65

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

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

руб. 20,03 20,03

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

руб. 796,85 791,97 694,22 679,27

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

руб. 97,29 97,29

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

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

руб. 38,40 38,40 40,05 40,05

Музыкально-эстетическое направление руб. 850.0 850.0 850.0 850.0
Физкультурно-оздоровительное направление руб. 1600.00 1600.00 1600.00 1600.00
Познавательно-речевое направление руб. 1200�00 1200�00 1200�00 1200�00
Питание сотрудников руб. 525�00 525�00
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2.3. Информация о суммах доходов, полученных учреждением от оказания платных услуг (выполнения работ)
N Наименование показателей Ед. изм. Год 2017 Год 2018

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

(выполнения работ)
тыс. руб. 7036,5 6785,6 8055,0 7585,7

в том числе:
1�1 частично платных, из них по видам услуг (работ): тыс. руб. 50,0 46,6 655,0 654,2

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

тыс. руб. 1,0 0,6

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

тыс. руб. 646,0 646,0

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

тыс. руб. 50,0 46,6 8,0 7,6

1�2 полностью платных, из них по видам услуг (работ): тыс. руб. 1200,0 1063,9 7400,0 6931,5
Присмотр и уход, физические лица за исключением 
льготных категорий от 1 лет до 3 лет, группа полного дня

тыс. руб. 78,0 77,5

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

тыс. руб. 5700,0 5600,0 5398,0 5397,5

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

тыс. руб. 42,0 30,6 24,0 23,3

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

тыс. руб. 8,0 8,0 45,0 44,9

Музыкально-эстетическое направление тыс. руб. 200,0 197,3 200,0 87,9
Физкультурно-оздоровительное направление тыс. руб. 350,0 340,4 600,0 441,3
Познавательно-речевое направление тыс. руб. 650,0 526,2 1055,0 859,1
Питание сотрудников тыс. руб. 36,5 36,5

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

N Наименование 
услуги (работы)

Ед. 
изм.

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

год 2017 год 2018

1 2 3 4 5
1 Жалобы потребителей, поступившие в учреждение 0 0
2 Жалобы потребителей, поступившие учредителю 0 0
3 Жалобы потребителей, поступившие главе администрации 

города Перми
0 0

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

0 0

5 Жалобы потребителей, поступившие губернатору Пермского 
края

0 0

6 Жалобы потребителей, поступившие в прокуратуру города 
Перми

0 0

2.6. Информация об общей сумме прибыли учреждения после налогообложения в отчетном периоде
N Наименование показателей Ед. изм. 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: 0 0 0 0
1�1 сумма прибыли после налогообложения, образовавшаяся в связи 

с оказанием муниципальным автономным учреждением частично 
платных услуг (работ)

тыс. руб. 0 0 0 0

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

тыс. руб. 0 0 0 0

2.7. Изменение балансовой (остаточной) стоимости нефинансовых активов
N Наименование показателей Ед. изм. Год 2017 Год 2018 Изменение 

стоимости 
нефинансовых 

активов, %
1 2 3 4 5 6
1 Балансовая стоимость нефинансовых активов тыс. руб. 106764,3 107528,6 +0,71
2 Остаточная стоимость нефинансовых активов тыс. руб. 90490,5 91551,9 +1,17

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
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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

план факт план факт

1 2 3 4 5 6 7 8 9
1 Сумма дебиторской 

задолженности
тыс.руб. 0 748,5 0 28783,3 x

1�1 в разрезе поступлений тыс.руб. 0 557,7 0 28556,7 +5020,4% x
1�2 в разрезе выплат тыс.руб. 0 143,9 0 226,6 +57,5% x

211 Оплата труда тыс.руб. 0 3,9 0 0,3 –92,3%
213 Начисления на выплаты по 
оплате труда

тыс.руб 0 129,5 0 191,0 +47,4%

223 Коммунальные услуги тыс.руб 0 0 0 11,7 +100%
225 Работы, услуги по 
содержанию имущества

тыс.руб 0 0 0 5,4 +100%

226 Прочие работы, услуги тыс.руб. 0 10,3 0 8,2 –20,4%
310 Расходы по приобретению 
основных средств

тыс.руб. 0 0 0 10,0 +100%

340 Расходы по приобретению 
материальных запасов

тыс.руб. 0 0,2 0 0 –100%

2 Нереальная к взысканию 
дебиторская задолженность

тыс.руб. 0 0 0 0

3 Сумма кредиторской 
задолженности

тыс.руб. 0 769,1 0 664,5 x

3.1 в разрезе поступлений тыс.руб. 0 92,1 0 174,4 +89,3% x
Доходы от платной 
деятельности

тыс.руб. 0 92,1 0 158,7 +72,3%

Прочие доходы тыс.руб. 0 0 0 0
3.2 в разрезе выплат тыс.руб. 0 677,0 0 490,1 x

211 Заработная плата тыс.руб 0 0,2 0 13,8
213 Начисления на выплаты по 
оплате труда

тыс.руб 0 155,5 0 27,7

221 Услуги связи тыс.руб. 0 1,6 0 0,4
223 Коммунальные услуги тыс.руб 0 103,1 0 37,7
225 Работы, услуги по 
содержанию имущества

тыс.руб 0 152,1 0 0

226 Прочие работы, услуги тыс.руб 0 242,7 0 410,5
340 Расходы по приобретению 
материальных запасов

тыс.руб. 0 11,7 0 0

4 Просроченная кредиторская 
задолженность

тыс. 
руб.

0 0 0 0

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

N Наименование показателей Ед. изм. 2017 2018
1 2 3 4 5

1 Суммы плановых поступлений (с учетом возвратов) тыс. руб. 35364,4 42903,4
в том числе:
в разрезе поступлений:
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1 2 3 4 5
1�1 Собственные доходы тыс. руб. 7228,6 8186,7

- Доходы от собственности тыс. руб. 42,1 131,7
- Доходы от оказания платных услуг (работ) тыс. руб. 7186,5 8055,0

1�2 Субсидии на исполнение муниципального задания тыс. руб. 27785,2 31356,9
1.3 Субсидии на иные цели тыс. руб. 350,6 3359,8
2 Суммы кассовых поступлений (с учетом возвратов) тыс. руб. 35109,3 42679,9

в том числе:
в разрезе поступлений

2�1 Собственные доходы тыс. руб. 6973,5 7963,2
- Доходы от собственности тыс. руб. 42,1 131,7
- Доходы от оказания платных услуг (работ) тыс. руб. 6931,4 7831,4

2�2 Субсидии на исполнение муниципального задания тыс. руб. 27785,2 31356,9
2.3 Субсидии на иные цели тыс. руб. 350,6 3359,8
3 Суммы плановых выплат (с учетом восстановленных 

кассовых выплат) 
тыс. руб. 35380,4 40995,6

в том числе:
в разрезе выплат

3.1 Собственные доходы: тыс. руб. 7244,6 8298,2
Заработная плата тыс. руб. 400,00 707,2
Начисления на выплаты по оплате труда тыс. руб. 236,1 213,6
Коммунальные услуги тыс. руб. 264,7 350,0
Работы, услуги по содержанию имущества тыс. руб. 10,9 162,8
Прочие работы, услуги тыс. руб. 3144,6 6267,7
Прочие расходы тыс. руб. 10,0 166,9
Увеличение стоимости основных средств тыс. руб. 0 5,0
Увеличение стоимости материальных запасов тыс. руб. 3188,3 61,6

3.2 Субсидии на муниципальное задание тыс. руб. 27785,2 31356,9
Заработная плата тыс. руб. 15417,0 18177,9
Прочие выплаты тыс. руб. 6,3 5,3
Начисления на выплаты по оплате труда тыс. руб. 5309,0 5489,7
Услуги связи тыс. руб. 77,1 81,0
Транспортные услуги тыс. руб. 287,3 0
Коммунальные услуги тыс. руб. 1860,4 1796,6
Работы, услуги по содержанию имущества тыс. руб. 1687,5 1790,1
Прочие работы, услуги тыс. руб. 1189,1 2720,6
Прочие расходы тыс. руб. 1407,2 459,7
Увеличение стоимости основных средств тыс. руб 87,6 386,3
Увеличение стоимости материальных запасов тыс. руб 456,7 449,7

3.3 Субсидии на иные цели тыс. руб. 350,6 3359,8
Заработная плата тыс. руб. 136,3 150,7
Прочие выплаты тыс. руб. 50,0 0
Начисления на выплаты по оплате труда тыс. руб. 41,2 45,5
Работы, услуги по содержанию имущества тыс. руб. 0 2147,3
Пособия по социальной помощи населению тыс. руб. 23,1 84,9
Прочие работы, услуги тыс. руб. 0 421,7
Увеличение стоимости основных средств тыс. руб. 100,0 509,5

4 Суммы кассовых выплат (с учетом восстановленных 
кассовых выплат) 

тыс. руб. 35013,9 40624,6

в том числе:
в разрезе выплат:

4.1 Собственные доходы: тыс. руб. 6878,1 8020,6
Заработная плата тыс. руб. 366,8 583,3
Начисления на выплаты по оплате труда тыс. руб. 189,4 178,1
Коммунальные услуги тыс. руб. 264,7 349,9
Работы, услуги по содержанию имущества тыс. руб. 10,9 132,5
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1 2 3 4 5
Прочие работы, услуги тыс. руб. 3072,6 6555,0
Прочие расходы тыс. руб. 0 166,9
Увеличение стоимости основных средств тыс. руб. 0 3,3
Увеличение стоимости материальных запасов тыс. руб. 2973,7 51,6

4.2 Субсидии на муниципальное задание тыс. руб. 27785,2 29259,3
Заработная плата тыс. руб. 15417,0 16627,0
Прочие выплаты тыс. руб. 6,3 5,3
Начисления на выплаты по оплате труда тыс. руб. 5309,0 5021,3
Услуги связи тыс. руб. 77,1 81,0
Транспортные услуги тыс. руб. 287,3 0
Коммунальные услуги тыс. руб. 1860,4 1790,3
Работы, услуги по содержанию имущества тыс. руб. 1687,5 1718,2
Прочие работы, услуги тыс. руб. 1189,1 2720,4
Прочие расходы тыс. руб. 1407,2 459,7
Увеличение стоимости основных средств тыс. руб. 87,6 386,3
Увеличение стоимости материальных запасов тыс. руб. 456,7 449,7

4.3 Субсидии на иные цели тыс. руб. 350,6 3344,7
Заработная плата тыс. руб. 136,3 138,7
Прочие выплаты тыс. руб. 50,0 0
Начисления на выплаты по оплате труда тыс. руб. 41,2 41,8
Работы, услуги по содержанию имущества тыс. руб. 0 2147,3
Пособия по социальной помощи населению тыс. руб. 23,1 84,9
Прочие работы, услуги тыс. руб. 0 421,7
Увеличение стоимости основных средств тыс. руб. 100,0 509,5
      

     
Раздел 3. Об использовании имущества, закрепленного

за муниципальным автономным учреждением

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

N Наименование показателей Ед. изм. Год 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. 146490,3 105489,1 105489,1 105959,1

в том числе:
1�1 приобретенного муниципальным автономным 

учреждением за счет средств, выделенных 
учредителем

тыс. руб. 145950,5 104695,8 104695,8 105174,3

в том числе:
1�1�1 недвижимого имущества тыс. руб. 139326,2 97920,2 97920,2 97920,2
1�2 приобретенного муниципальным автономным 

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

тыс. руб. 539.8 793,3 793,3 784,8

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

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

тыс. руб. 42587,1 42587,1 42587,1 50082,9
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1 2 3 4 5 6 7
в том числе:

2�1 недвижимого имущества, всего тыс. руб. 41347,6 41347,6 41347,6 42267,6
из него:

2�1�1 переданного в аренду тыс. руб. 0 682,6 682,6 682,6
2�1�2 переданного в безвозмездное пользование тыс. руб. 167,3 2059,4 2059,4 2059,4
2�2 движимого имущества, всего тыс. руб. 1239,5 1239,5 1239,5 7815,3
2.3 особо ценного движимого имущества, всего тыс. руб. 432,9 432,9 432,9 4636,8

из него:
2.3.1 переданного в аренду тыс. руб. 0 0 0 0
2.3.2 переданного в безвозмездное пользование тыс. руб. 0 104,4 104,4 104,4
2.4 иного движимого имущества, всего тыс. руб. 806,6 806,6 806,6 3178,5

из него:
2.4.1 переданного в аренду тыс. руб. 0 143,3 143,3 143,3
2.4.2 переданного в безвозмездное пользование тыс. руб. 52,3 72,6 72,6 72,6

3 Общая остаточная стоимость имущества 
муниципального автономного учреждения

тыс. руб. 133146,7 90490,5 90490,5 89982,4

в том числе:
3.1 приобретенного муниципальным автономным 

учреждением за счет средств, выделенных 
учредителем

тыс. руб. 133146,7 90471,9 90471,9 89973,1

в том числе:
3.1.1 недвижимого имущества тыс. руб. 131704,5 89393,6 89393,6 88865,2
3.2 приобретенного муниципальным автономным 

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

тыс. руб. 0 18,6 18,6 9,3

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. 33790,0 32909,3 32909,3 34144,0

в том числе:
4.1 недвижимого имущества, всего тыс. руб. 33778,8 32909,3 32909,3 33223,4

из него:
4.1.1 переданного в аренду тыс. руб. 0 0 0 0
4.1.2 переданного в безвозмездное пользование тыс. руб. 0 0 0 0
4.2 движимого имущества, всего тыс. руб. 11,2 0 0 920,5
4.3 особо ценного движимого имущества, всего тыс. руб. 10,9 0 0 834,0

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. 0,3 0 0 86,5

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

3.2. Информация об использовании имущества, закрепленного за муниципальным автономным учреждением
N Наименование показателей Ед. изм. Год 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. 19 19 19 24
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1 2 3 4 5 6 7
из них:

1�1 зданий, строений, сооружений ед. 15 15 15 20
1�2 иных объектов (замощений, заборов и других) ед. 4 4 4 4

в том числе:
1.3 количество неиспользованных объектов 

недвижимого имущества
ед. 0 0 0 0

из них:
1.3.1 зданий, строений, сооружений ед.
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. 47 47 47 421

в том числе:
количество неиспользованных объектов особо 
ценного движимого имущества

ед. 0 0 0 0

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

кв. м 5928,55 5928,55 5928,55 6006,25

из них:
3.1 зданий, строений, сооружений кв. м 3541,5 3541,5 3541,5 3617,5

в том числе:
- здание
- сооружения

3312,1 
229,4

3312,1
229,4

3312,1
229,4

3312,1
305,4

3.1.1 переданного в аренду <*> кв. м 72,3 72,3 72,3 72,3
3.1.2 переданного в безвозмездное пользование <*> кв. м 60,2 60,2 60,2 60,2
3.2 иных объектов (замощений, заборов и других)

- Замощение
- Ограждение

п. м 2387,05
1993,6
393,45

2387,05
1993,6
393,45

2387,05
1993,6
393,45

2387,05
1993,6
393,45

4 Общая площадь неиспользуемого недвижимого иму-
щества, закрепленного за муниципальным автоном-
ным учреждением на праве оперативного управления

кв. м 0 0 0 0

в том числе: 0 0 0 0
4.1 переданного в аренду <*> кв. м 0 0 0 0
4.2 переданного в безвозмездное пользование <*> кв. м 0 0 0 0
5 Объем средств, полученных от сдачи в аренду в 

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

тыс. руб. 0 42,1 0 131,7

Главный бухгалтер МАДОУ 
«Детский сад № 291» г. Перми _______________                 С.А. Закоптелова_____________
                                 (подпись)                      (расшифровка подписи)
Заведующий МАДОУ
«Детский сад № 291» г. Перми  ______________           О.Г.Бутусова
                                                         (подпись)                      (расшифровка подписи)

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

СОГЛАСОВАН
_____________________________________
(начальник департамента имущественных
отношений администрации города Перми)
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УТВЕРЖДЕНО 
Заместителем начальника департамента-

Начальником управления финансов
___________________О.Ю Желтова              

Отчет
о деятельности муниципального автономного дошкольного образовательного учреждения

«Центр развития ребенка - детский сад № 298» 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 

учреждение «Центр развития ребенка – детский сад № 298» г.  Перми
Сокращенное наименование                    МАДОУ «Центр развития ребенка – детский сад № 298» г.Перми
Юридический адрес                           614070, Россия, Пермский край, г. Пермь, ул. Техническая, 16
Фактический адрес                           614070, Россия, Пермский край, г. Пермь, ул. Техническая, 16.

614070,Россия,Пермский край, г. Пермь,
ул. Студенческая, 16

Телефон/факс/электронная почта              (342) 282-68-09 ds298@mail.ru
Ф.И.О. руководителя, телефон                Казанкина Лариса Викторовна (342) 265-99-30
Документ, подтверждающий государст-
венную регистрацию некоммерческой 
организации(номер,дата выдачи)         

Свидетельство Серия 59 № 004410175  «05» декабря 2011 года срок 
действия - бессрочно

Лицензия (номер, дата выдачи, срок действия) Лицензия №4081 от 15.07.2015г., срок действия – бессрочно
Свидетельство об аккредитации (номер, дата  
выдачи, срок действия)                      

Нет

1.2. Состав наблюдательного совета учреждения
N Фамилия, имя, 

отчество
Должность Правовой акт о назначении членов 

наблюдательного совета (вид, дата, N, 
наименование)

Срок
полномочий

1 2 3 4 5
1� Виноградова Алла 

Владимировна
Представитель родительской 
общественности

Приказ начальника департамента образова-
ния администрации города Перми № СЭД-
59-08-01-09-436  от 29.03.2017

29.03.2022

2� Вандышева Виктория 
Александровна

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

Приказ начальника департамента образова-
ния администрации города Перми № СЭД-
59-08-01-09-436  от 29.03.2017

29.03.2022

3. Зубарева Светлана 
Алексеевна

Представитель трудового кол-
лектива

Приказ начальника департамента образова-
ния администрации города Перми № СЭД-
59-08-01-09-436  от 29.03.2017

29.03.2022

4. Ужегова Светлана 
Васильевна

Представитель родительской 
общественности

Приказ начальника департамента образова-
ния администрации города Перми № СЭД-
59-08-01-09-436  от 29.03.2017

29.03.2022

5� Колесова Евгения 
Николаевна

Представитель  родительской 
общественности

Приказ начальника департамента образова-
ния администрации города Перми № СЭД-
59-08-01-09-436  от 29.03.2017

29.03.2022

6. Шестакова Лариса 
Владимировна

Представитель трудового 
коллектива

Приказ начальника департамента 
образования администрации города Перми 
№ СЭД-59-08-01-09-436  от 29.03.2017

29.03.2022

7. Сергеева Анастасия 
Андреевна

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

Приказ начальника департамента образова-
ния администрации города Перми № СЭД-
59-08-01-09-436  от 29.03.2017( в ред. № 
СЭД-059-08-01-09-1355 от 18.10.2017г.)

29.03.2022
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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)
год 2017 год 2018

1 2 3 4
1 Основные виды деятельности                

реализация основной образовательной программы до-
школьного образования;
осуществление присмотра и ухода за детьми

Устав, утвержденный распоря-
жением начальника образова-
ния от 27.02.2015г. СЭД-08-01-
26-66. 
Лицензия №4081 от 
15.07.2015г., срок действия – 
бессрочно

Устав, утвержденный 
распоряжением началь-
ника образования от 
27.02.2015г. СЭД-08-01-
26-66. 
Лицензия №4081 от 
15.07.2015г., срок дейст-
вия – бессрочно

2 Виды деятельности, не являющиеся основными:
проведение мероприятий в сфере образования;
осуществление приносящей доход деятельности:
оказание платных образовательных услуг по направле-
ниям согласно Положению об оказании платных обра-
зовательных услуг и ежегодно утвержденным перечнем;
сдача в аренду имущества, закрепленного за Учрежде-
нием на праве оперативного управления, а также иму-
щества, приобретенного за счет ведения самостоятель-
ной финансово-хозяйственной деятельности, в порядке, 
установленном действующими законодательством РФ и 
нормативно-правовыми актами органов местного само-
управления города Перми;
организация присмотра и ухода за детьми  сверх муни-
ципального задания.

Устав, утвержденный распоря-
жением начальника образова-
ния от 27.02.2015г. СЭД-08-01-
26-66.
Лицензия №4081 от 
15.07.2015г., срок действия – 
бессрочно

Устав, утвержденный 
распоряжением началь-
ника образования от 
27.02.2015г. СЭД-08-01-
26-66.
Лицензия №4081 от 
15.07.2015г., срок дейст-
вия – бессрочно

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      41,4 41,4 55 75,5
2 Непрофильные функции    14,9 13,4 45 24,5

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 55,8 56,3 56,3 54,8

2 Количественный состав человек 45 44 44 45
3 Квалификация сотруд-

ников
человек высшее образо-

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

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

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

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

средне-специ-
альное образо-
вание и стаж ра-
боты:
до 3-х лет - 0;
с 3 до 8 лет - 4;
с 8 до 14 лет - 3;
с 14 до 20 лет - 4;
более 20 лет – 10

средне-специ-
альное образо-
вание и стаж ра-
боты:
до 3-х лет - 0;
с 3 до 8 лет - 4;
с 8 до 14 лет - 3;
с 14 до 20 лет - 4;
более 20 лет – 10

средне-специ-
альное образо-
вание и стаж ра-
боты:
до 3-х лет - 0;
с 3 до 8 лет - 4;
с 8 до 14 лет - 3;
с 14 до 20 лет - 4;
более 20 лет – 10

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

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

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

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

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

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

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

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

- Увеличение контингента воспитанников

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                                    чел. 44,5 45,1

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

Работники учреждения, непосредственно осуществляющие учеб-
ный (воспитательный, образовательный) процесс (в учреждениях, 
реализующих программы общего образования, дошкольных обра-
зовательных учреждениях, учреждениях дополнительного образо-
вания детей)

чел. 23 23,1

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

чел. 0 0

 Руководители учреждения чел. 2,2 3
Учебно-вспомогательный персонал чел. 0 0
Административный персонал чел. 0 0
Рабочие чел. 19 19

2 Средняя заработная плата работников учреждения   руб.  26783,52 27038,62
В том числе:
в разрезе категорий (групп) работников   руб.  
Работники учреждения, непосредственно осуществляющие учеб-
ный (воспитательный, образовательный) процесс (в учреждениях, 
реализующих программы общего образования, дошкольных обра-
зовательных учреждениях, учреждениях дополнительного образо-
вания детей)

  руб.  31025,0 31855,34

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

  руб.  0 0
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1 2 3 4 5
 Руководители учреждения   руб.  47306,82 38972,22
Учебно-вспомогательный персонал   руб.  0 0
Административный персонал   руб.  0 0
Рабочие   руб.  18276,70 18837,72

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.

год2017 год 2018 год 2017 год 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 муниципальных программ, ведомственных целевых 
программ с указанием нормативного 

правового акта об их утверждении (в разрезе каждой программы)

Объем финансового
обеспечения, тыс. руб.

год 2017 год 2018
1 2 3 4

1�1 Постановление администрации города Перми от 19 октября 2017г. №893 
«Об утверждении муниципальной программы «Социальная поддержка 
населения города  Перми»

0 21,1

1�2 Постановление администрации города Перми от 19 октября 2017г. №877 
«Об утверждении муниципальной программы «Обеспечение доступно-
сти качественного предоставления услуг в сфере образования в городе 
Перми»

0 25124,7

1.3 Постановление администрации города Перми от 19 октября 2016г. №894 
«Об утверждении муниципальной программы «Обеспечение доступно-
сти качественного предоставления услуг в сфере образования в городе 
Перми»

23136,4

1.4 Постановление администрации города Перми от 18 октября 2016г. №866 
«Об утверждении муниципальной программы «Социальная поддержка 
населения города  Перми»

20,2

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:
Реализация основных общеобразовательных программ 
дошкольного образования 

340 335 Физические лица в 
возрасте до 8 лет

Присмотр и уход 340 335 Физические лица 
2 Услуги (работы), оказываемые потребителям 

за плату                                  
280 602

Познавательно-речевое развитие 98 274 Дети от 3 до 7 лет

Художественно-эстетическое развитие 56 111 Дети от 3 до 7 лет

Социально-личностное развитие 116 207 Дети от 3 до 7 лет
Организация досуга, проведение праздников для детей 10 10 Дети от 3 до 7 лет
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Раздел 2. Результат деятельности учреждения

2.1. Информация об исполнении муниципального задания учредителя
N Наименование

услуги
(работы)

Объем услуг (работ), 
ед.изм.

Объем финансового
обеспечения, тыс. руб.

план факт план факт
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
Реализация основных общеобразо-
вательных программ дошкольного 
образования 

340 335 340 335 19257,1 20215,9 19253,6 20051,0

Присмотр и уход 340 335 340 335 2252,7 2587,2 2252,7 2498,3
Нормативные затраты на содержа-
ние  муниципального имущества

360,7 363,9 360,7 363,9

Затраты  на уплату налогов 1367,7 0 1367,7 0
Обеспечение своевременной зара-
ботной платы сотрудников в пер-
вые рабочие дни 2019 года

0 1584,5 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 

услугами (работами)  учреждения                               
ед. 960 950 1272 1262

в том числе:                             
1.1 бесплатными, из них по видам услуг (работ) ед. 346 346 347 347

Реализация основных общеобразовательных программ 
дошкольного образования 

ед. 340 340 335 335

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

ед. 6 6 8 8

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

ед. 0 0 1 1

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

ед. 0 0 3 3

1.2 частично платными, из них по видам услуг (работ): ед. 41 41 42 42
Присмотр и уход, физические лица льготных категорий, 
определяемые учредителем, от 3 до 8 лет группа полного 
дня

ед. 37 37 42 42

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

ед. 4 4 0 0

1.3 полностью платными, из них по видам услуг  (работ): ед. 573 563 883 873
Присмотр и уход, физические лица за исключением льгот-
ных категорий,  от 3 до 8 лет группа полного дня

ед. 252 252 281 281

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

ед. 41 41 0 0

Познавательно-речевое развитие ед. 98 98 274 274
Художественно-эстетическое развитие ед. 56 56 111 111
Социально-личностное развитие ед. 116 116 207 207
Организация досуга, проведение праздников для детей ед 10 0 10 0

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

руб.  57,79 54,79 60,08 60,08
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1 2 3 4 5 6 7
Присмотр и уход, физические лица льготных категорий, 
определяемые учредителем, от 3 до 8 лет группа полного 
дня

руб 53,85 53,85 60,08 60,08

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

руб 19,20 19,20 0 0

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

руб.  1248,21 1235,56 592,08 596,94

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

руб 115,20 115,20 120,15 120,15

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

руб 38,40 38,40 0 0

Познавательно-речевое развитие руб.  1922,00 1873,00 861,0 860,0
Художественно-эстетическое развитие руб.  1244,00 1244,00 655,0 651,0
Социально-личностное развитие руб.  3570,00 3550,00 868,0 867,0
Организация досуга, проведение праздников для детей руб 0 0 75,0 0

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. 5781,5 5812,5 6241,7 5845,8

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

(работ): 
тыс. руб. 727 752,2 735,5 735,5

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

тыс. руб. 633 659 735,5 735,5

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

тыс. руб. 94 93,2 0 0

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

тыс. руб. 5054,5 5060,3 5506,2 5110,3

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

тыс. руб. 3890,6 4050,4 4114,1 4043,3

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

тыс. руб. 10 10 0 0

Познавательно-речевое развитие тыс. руб. 236,8 280,0 363,0 362,3
Социально-личностное развитие тыс. руб. 448,2 530,0 290,0  285,6
Художественно-эстетическое развитие тыс. руб. 161,7 189,9 431,9 419,1
Организация досуга, проведение праздников для 
детей

тыс. руб. 307,2 0 307,2 0
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4. Информация о ценах (тарифах) на платные услуги (работы), оказываемые потребителям (в динамике в тече-
ние отчетного года)

N Наименование
услуги

(работы) 

Ед. 
изм.

Цены (тарифы) на платные услуги (работы), оказываемые потребителям
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
Познавательно-
речевое развитие

руб.

75
0

60
0

83
0

83
0

12
00

10
00

0 0 0 65
0

10
40

85
0

78
7

59
4

82
5

82
2

11
84

10
00

0 0 0 64
7

10
37

85
0

Социально-лич-
ностное развитие

руб.

60
0

60
0

60
0

10
00

60
0

60
0

0 0 0 78
0

47
0

65
0

60
0

60
0

60
0

10
00

60
0

60
0

0 0 0 78
1

46
3

61
6

Художественно-
эстетическое раз-
витие

руб.

75
0

60
0

12
50

12
50

70
0

0 0 0 0 60
0

80
0

10
00

76
4

60
0

12
23

12
44

71
0

0 0 0 0 60
0

80
0

10
00

Организация до-
суга, проведение 
праздников для 
детей

руб.

15
0

15
0

15
0

15
0

0 0 0 0 0 0 15
0

15
0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

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

результатам
рассмотрения жалоб

год 2017 год 2018

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

администрации 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 автоном-

ного учреждения после налогообложения в отчет-
ном периоде,
всего

тыс. руб. 0,00 0,00 0,00 0,00

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

шаяся в связи с оказанием муниципальным автоном-
ным учреждением частично платных услуг (работ) 

тыс. руб. 0,00 0,00 0,00 0,00

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

тыс. руб. 0,00 0,00 0,00 0,00
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2.7. Изменение балансовой (остаточной) стоимости нефинансовых активов
N Наименование

показателей
Ед. изм. Год 2017 Год 2018 Изменение стоимости

нефинансовых
активов, %

1 2 3 4 5 6
1 Балансовая стоимость нефинансовых активов   тыс. руб.  134092,5 66152,0 -49,3
2 Остаточная стоимость нефинансовых активов   тыс. руб.  116331,3 47679,4 -40,9

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. 0,00 0,00

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

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

N Наименование пока-
зателей

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. 0 1061,2 0 22477,0 +2018,0 x

в том числе:
1�1 в разрезе поступле-

ний
тыс. руб. 0 898,7 0 22417,0 +2394,4 x

Родительская плата тыс. руб. 0 898,7 0 837,1 х
1�2 в разрезе выплат тыс. руб. 0 162,5 0 60,0 х

Расчеты по выданным 
авансам

тыс. руб. 0 42,9 0 1,8 х

Расчеты по платежам 
в бюджет

тыс. руб. 0 119,6 0 58,2 х

2 Нереальная к взыска-
нию дебиторская за-
долженность

тыс. руб. 0 0 0 0 х

3 Сумма кредиторской 
задолженности

тыс. руб. 0 183,3 0 173,7 –5,2 x

в том числе: тыс. руб. x
В разрезе выплат тыс. руб 0 183,3 0 173,7 –5,2 х
Расчеты с плательщи-
ками прочих доходов

тыс. руб. 0 179,8 0 151,7 x

Увеличение стоимо-
сти материальных за-
пасов (КОСГУ 340) 

тыс. руб. 0 0 21,4 х

Оплата труда, начисле-
ния на выплаты по опла-
те труда (КОСГУ 211) 

тыс. руб. 0 0,3 0,3 х
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1 2 3 4 5 6 7 8 9
Начисления на выпла-
ты по оплате труда 
(КОСГУ 213) 

тыс. руб. 0 3,2 0 0,2 х

4 Просроченная кре-
диторская задолжен-
ность

тыс. руб. 0 0 0 0 0 х

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

N Наименование показателей Ед.изм. год 2017 год 2018

1 2 3 4
1 Суммы плановых поступлений (с учетом возвратов) тыс. руб. 28938,2 31217,0

в том числе в разрезе поступлений:                                   
Собственные доходы тыс. руб. 5781,6 6051,2
Доход от оказания платных услуг тыс. руб. 5781,6 6051,2
Прочие безвозмездные поступления тыс. руб. 0 0
Субсидии на муниципальное задание тыс. руб. 22879,6 24748,0
Субсидии на иные цели тыс. руб. 277,0 417,8

2 Суммы кассовых поступлений (с учетом возвратов) тыс. руб. 28969,1 31011,6
в том числе в разрезе поступлений:                                   
Собственные доходы тыс. руб. 5812,5 5845,8
Доход от оказания платных услуг тыс. руб. 5812,5 5845,8
Прочие безвозмездные поступления тыс. руб. 2,0 0
Субсидии на муниципальное задание тыс. руб. 22879,6 24748,0
Субсидии на иные цели тыс. руб. 277,0 417,8

3 Суммы плановых выплат (с учетом восстановленных  
кассовых выплат)                               

тыс. руб. 29468,2 31339,7

в том числе в разрезе выплат:                                   
выплаты за счет средств, выделенных на выполнение 
муниципального задания:

тыс. руб. 23238,3 24751,5

Оплата труда тыс. руб. 13263,2 14808,9
Начисления на оплату труда тыс. руб. 3838,2 4344,7
Прочие выплаты тыс. руб. 3,5 3,5
Оплата услуг связи тыс. руб. 52,4 59,9
Оплата коммунальных услуг тыс. руб. 1342,1 1529,2
Оплата услуг по содержанию имущества тыс. руб. 1042,9 1296,6
Оплата прочих услуг тыс. руб. 364,7 879,7
Оплата прочих расходов тыс. руб. 1367,7 0
Приобретение основных средств тыс. руб. 260,2 309,8
Приобретение материальных запасов тыс. руб. 1703,4 1519,2
выплаты за счет средств, выделенных на иные цели: тыс. руб. 354,3 417,9
Оплата труда тыс. руб. 202,2 208,2
Начисления на оплату труда тыс. руб. 61,0 62,9
Оплата услуг по содержанию имущества тыс. руб. 48,3 0
Приобретение основных средств тыс. руб. 0 20
Приобретение товаров работ иуслуг в пользу граждан в целях их 
социального обеспечения

тыс. руб. 20,2 21,1

Приобретение материальных запасов тыс. руб. 22,6 105,7
выплаты за счет собственных доходов: тыс. руб. 5875,6 6170,3
Оплата труда тыс. руб. 694,7 911,9
Начисления на оплату труда тыс. руб. 212,2 279,5
Оплата коммунальных услуг тыс. руб. 22,0 34,8
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1 2 3 4
Оплата прочих услуг тыс. руб. 0 30,0
Оплата прочих расходов тыс. руб. 187,2 41,8
Приобретение основных средств тыс. руб. 0 27,0
Приобретение материальных запасов тыс. руб. 4759,5 4845,3

4 Суммы кассовых выплат (с учетом восстановленных 
кассовых выплат)                               

тыс. руб. 29315,9 28592,3

в том числе в разрезе выплат:                                   
выплаты за счет средств, выделенных на выполнение 
муниципального задания:

тыс. руб. 23234,8 22913,1

Оплата труда тыс. руб. 13260,2 13592,0
Начисления на оплату труда тыс. руб. 3837,7 3977,1
Прочие выплаты тыс. руб. 3,5 3,3
Оплата услуг связи тыс. руб. 49,5 59,9
Оплата коммунальных услуг тыс. руб. 1135,3 1529,2
Оплата услуг по содержанию имущества тыс. руб. 1125,6 1296,4
Оплата прочих услуг тыс. руб. 862,6 879,3
Оплата прочих расходов тыс. руб. 1367,7 0
Приобретение основных средств тыс. руб. 535,3 249,6
Приобретение материальных запасов тыс. руб. 1057,4 1326,3
выплаты за счет средств, выделенных на иные цели: тыс. руб. 293,6 363,3
Оплата труда тыс. руб. 202,1 194,6
Начисления на оплату труда тыс. руб. 61,0 58,8
Приобретение основных средств тыс. руб. 0 20,0
Приобретение товаров работ иуслуг в пользу граждан в целях их 
социального обеспечения

тыс. руб. 20,2 21,1

Приобретение материальных запасов тыс. руб. 10,3 68,8
Выплаты за счет собственных доходов: тыс. руб. 5787,5 5315,9
Оплата труда тыс. руб. 648,0 768,5
Начисления на оплату труда тыс. руб. 192,4 239,6
Оплата коммунальных услуг тыс. руб. 54,5 15,0
Оплата прочих услуг тыс. руб. 130,1 34,9
Оплата прочих расходов тыс. руб. 165,6 30
Приобретение материальных запасов тыс. руб. 4596,9 4227,9
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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.

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 муни-

ципального автономного учреждения
тыс. руб. 130 308,60 134 092,50 134 092,50 66 152,0

в том числе:
1�1 приобретенного муниципальным автономным 

учреждением за счет средств,
выделенных учредителем

тыс. руб. 129 675,0 133527,40 133527,40 65 604,3

в том числе:
1�1�1 недвижимого имущества тыс. руб. 123 012,4 125766,90 125766,90 64 739,7
1�2 приобретенного муниципальным автономным 

учреждением за счет доходов,
полученных от платных услуг и иной принося-
щей доход деятельности

тыс. руб. 633,60 565,1 565,1 547,7

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. 20 232,8 21405,4 21405,40 27260,6

в том числе:
2�1 недвижимого имущества, всего тыс. руб. 19 348,5 19 348,5 19 348,5 22 103,1

из него:
2�1�1 переданного в аренду тыс. руб. 0 0 0 0
2�1�2 переданного в безвозмездное пользование тыс. руб. 29,4 29,4 29,4 29,4
2�2 движимого имущества, всего тыс. руб. 884,3 2056,9 2056,9 5157,5
2.3 особо ценного движимого имущества, всего тыс. руб. 265,4 1438,0 1438,0 4538,6

из него:
2.3.1 переданного в аренду тыс. руб. 0 0 0 0
2.3.2 переданного в безвозмездное пользование тыс. руб. 0 0 0 0
2.4 иного движимого имущества, всего тыс. руб. 618,9 618,9 618,9 618,9

из него:
2.4.1 переданного в аренду тыс. руб. 0 0 0 0
2.4.2 переданного в безвозмездное пользование тыс. руб. 69,2 69,2 69,2 69,2
3 Общая остаточная стоимость имущества муни-

ципального автономного учреждения
тыс. руб. 113 303,90 116331,3 116331,30 47 679,4

в том числе:
3.1 приобретенного муниципальным автономным 

учреждением за счет средств, выделенных учре-
дителем

тыс. руб. 113 303,90 115947,50 115947,50 47 313,0

в том числе:
3.1.1 недвижимого имущества тыс. руб. 109 831,0 112408,30 112408,30 44 269,2
3.2 приобретенного муниципальным автономным уч-

реждением за счет доходов, полученных от плат-
ных услуг и иной приносящей доход деятельности

тыс. руб. 0 0 0 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. 6153,60 6420,80 6420,80 10 380,5
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1 2 3 4 5 6 7
в том числе:

4.1 недвижимого имущества,
всего

тыс. руб. 6153,60 6026,60 6026,60 5 897,8

из него:
4.1.1 переданного в аренду тыс. руб. 0 0 0 0
4.1.2 переданного в безвозмездное пользование тыс. руб. 11,4 11,1 11,1 10,8

4.2 движимого имущества, всего тыс. руб. 0 394,2 392,2 4 482,7
4.3 особо ценного движимого имущества, всего тыс. руб. 0 0 0 0

из него:
4.3.1 переданного в аренду тыс. руб. 0 0 0 0
4.3.2 переданного в безвозмездное пользование тыс. руб. 0 0 0 0
4.4 иного движимого имущества, всего тыс. руб. 0 0 0 0

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

3.2. Информация об использовании имущества, закрепленного за муниципальным автономным учреждением
N Наименование показателей Ед. изм. 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. 5 5 5 15

из них:
1�1 зданий, строений, сооружений ед. 3 3 3 13
1�2 иных объектов (замощений, заборов и других) ед. 2 2 2 2

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 оперативно-
го управления

ед. 18 52 52 228

в том числе:
количество неиспользованных объектов особо 
ценного движимого имущества

ед. 0 0 0 0

3 Общая площадь объектов недвижимого имуще-
ства, закрепленного за муниципальным автоном-
ным учреждением на праве оперативного управ-
ления

кв. м 3 447,96 3 447,96 3 447,96 3765,96

из них:
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3.1 зданий, строений, сооружений:

здание Техническая, 16
здание Студенческая,16
здание сарая
веранда (лит.Г)
веранда (лит Г)
веранда (лит.Г1)
веранда (лит Г1)
веранда (лит.Г2)
веранда (лит Г2)
веранда (лит.Г3)
веранда (лит Г3)
веранда (лит.Г4)
веранда (лит Г4)

кв. м 1953

930,6
928,2
94,2

1953

930,6
928,2
94,2

1953

930,6
928,2
94,2

1953

930,6
928,2
94,2
40,1
23,5
40,1
23,5
40,1
23,5
40,1
23,5
40,1
23,5

в том числе:
3.1.1 переданного в аренду кв. м

3.1.2 переданного в безвозмездное пользование кв. м 25,5 25,5 25,5 25,5

3.2 иных объектов (замощений, заборов и других):
ограждения
замощения

м 1 494,96
316,96
1 178

1 494,96
316,96
1 178

1 494,96
316,96
1 178

1494,96
316,96
1178

4 Общая площадь неиспользуемого недвижимого 
имущества, закрепленного за муниципальным 
автономным учреждением на праве оперативно-
го управления

кв. м 0,0 0,0 0,0 0,0

в том числе:
4.1 переданного в аренду кв. м
4.2 переданного в безвозмездное пользование кв. м
5 Объем средств, полученных от сдачи в аренду в 

установленном  порядке имущества, закреплен-
ного за муниципальным автономным учрежде-
нием на праве оперативного управления

тыс.
руб.

Главный бухгалтер муниципального автономного учреждения       _______________ ___Татищева В.И.__________
                                                                                                              (подпись)         (расшифровка подписи)
Руководитель муниципального автономного учреждения            _______________ ___Казанкина Л.В.______________
                                                                                                            (подпись)         (расшифровка подписи)
Исполнитель (лицо, ответственное за составление отчета)       _______________ ___ Татищева В.И
                                                                                                         (подпись)         (расшифровка подписи)

СОГЛАСОВАН
_____________________________________
(начальник департамента имущественных отношений администрации города Перми)

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

                                                                                                                                                                                  начальник 
управления финансами 

департамента образования администации
                                                                                                                                                 города Перми

                                                                                                                                                                                            
_____________________ О.А.Желтова

Отчет
о деятельности Муниципального автономного дошкольного образовательного учреждения

«Детский сад № 395» 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 № 395» г.Перми
Сокращенное наименование                    МАДОУ «Детский сад № 395» г.Перми
Юридический адрес                           614042, Россия, Пермский край, г.Пермь, ул. Полтавская, д. 33
Фактический адрес                           614042, Россия, Пермский край, г.Пермь, ул. Полтавская, д. 33

614042, Россия, Пермский край, г.Пермь, ул. Победы, д. 27
Телефон/факс/электронная почта              8 (342) 283-15-69 / 8 (342) 283-15-70 /sad395@yandex.ru
Ф.И.О. руководителя, телефон                Дербенева Ольга Александровна, 8 (342) 283-15-70
Свидетельство о государственной регистрации Серия 59 № 004420720 от 17.02.2012, срок действия – бессрочно
Лицензия Лицензия  59Л01 № 0000210 (регистрационный № 2508 от 

09.01.2013) , срок действия - бессрочно
Свидетельство об аккредитации Серия ДО № 013335 от 13.03.2001, срок действия – бессрочно

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

членов наблюдательного совета
Срок

полномочий
1 2 3 4 5
1 Гачегова Наталья 

Викторовна
представитель родительской общест-
венности (решение общего собрания 
от 18.01.2017)

Приказ начальника департамен-
та образования администрации 
города Перми от 14.02.2017 № 
СЭД-059-08-01-09-145

14.02.2022

2 Глотка
Наталья Дмитриевна

представитель органа местного са-
моуправления в лице департамента 
имущественных отношений админи-
страции города Перми

Приказ начальника департамен-
та образования администрации 
города Перми от 14.02.2017 № 
СЭД-059-08-01-09-145

14.02.2022

3 Красенко Елена 
Ивановна

представитель трудового коллектива 
(решение общего собрания трудово-
го коллектива от 17.01.2017)

Приказ начальника департамен-
та образования администрации 
города Перми от 14.02.2017 
№СЭД-059-08-01-09-145

14.02.2022

4 Ларькова Светлана 
Николаевна

представитель родительской общест-
венности (решение общего собрания 
от 18.01.2017)

Приказ начальника департамен-
та образования администрации 
города Перми от 14.02.2017 
№СЭД-059-08-01-09-145

14.02.2022

5 Лузина
Лариса Сергеевна

представитель родительской общест-
венности (решение общего собрания 
от 18.01.2017)

Приказ начальника департамен-
та образования администрации 
города Перми от 14.02.2017 
№СЭД-059-08-01-09-145

14.02.2022
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6 Решетникова

Татьяна Анатольевна
представитель трудового коллектива 
(решение общего собрания трудово-
го коллектива от 17.01.2017)

Приказ начальника департамен-
та образования администрации 
города Перми от 14.02.2017 
№СЭД-059-08-01-09-145

14.02.2022

7 Ужегова Наталья 
Владимировна

представитель родительской общест-
венности (решение общего собрания 
от 18.01.2017)

Приказ начальника департамен-
та образования администрации 
города Перми от 14.02.2017 
№СЭД-059-08-01-09-145

14.02.2022

8 Худанина Валентина 
Ивановна

представитель трудового коллектива 
(решение общего собрания трудово-
го коллектива от 17.01.2017)

Приказ начальника департамен-
та образования администрации 
города Перми от 14.02.2017 
№СЭД-059-08-01-09-145

14.02.2022

9 Александрова Эльза 
Рамилевна

представитель органа местного са-
моуправления в лице учредителя - 
департамента образования админис-
трации города Перми

Приказ начальника департамен-
та образования администрации 
города Перми от 14.02.2017 
№СЭД-059-08-01-09-145(в ред. 
от 26.05.2017 №СЭД-059-08-01-
09-747)

14.02.2022

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 Основным видом деятельности Учре-
ждения является реализация:
- основной образовательной програм-
мы дошкольного образования;
- адаптированных образовательных 
программ дошкольного образования 
для детей с ограниченными возмож-
ностями здоровья , а для инвалидов 
также в соответствии с индивидуаль-
ной программой реабилитации инва-
лидов;
- присмотра и ухода за детьми.                

Устав, утвержденный распоряже-
нием заместителя главы админи-
страции города Перми- началь-
ника департамента образования 
администрации города Перми от 
17.06.2016  № СЭД-08-01-26-188

Свидетельство об аккредитации
Серия ДО № 013335 от 13.03.2001, 
срок действия – бессрочно

Лицензия  59Л01 № 0000210 (реги-
страционный № 2508 от 09.01.2013) 
, 
срок действия - бессрочно

Устав, утвержденный распоря-
жением заместителя главы адми-
нистрации города Перми-началь-
ника департамента образования 
администрации города Перми от 
17.06.2016  № СЭД-08-01-26-188

Свидетельство об аккредитации
Серия ДО № 013335 от 13.03.2001, 
срок действия – бессрочно

Лицензия  59Л01 № 0000210 (реги-
страционный № 2508 от 09.01.2013) 
, 
срок действия - бессрочно

 2 Виды деятельности, не являющиеся 
основными:
- проведение мероприятий в сфере 
образования;
- реализация дополнительных обще-
развивающих программ;
- осуществление приносящей доход 
деятельности:
- оказание платных образовательных 
услуг по направлениям согласно По-
ложению об оказании платных обра-
зовательных услуг в МАДОУ «Дет-
ский сад № 395» г.Перми и ежегодно 
утвержденным перечнем;

Устав, утвержденный распоря-
жением заместителя главы адми-
нистрации города Перми-началь-
ника департамента образования 
администрации города Перми от 
17.06.2016  № СЭД-08-01-26-188

Свидетельство об аккредитации
Серия ДО № 013335 от 13.03.2001, 
срок действия – бессрочно

Лицензия  59Л01 № 0000210 (реги-
страционный № 2508 от 09.01.2013) 
, срок действия - бессрочно

Устав, утвержденный распоря-
жением заместителя главы адми-
нистрации города Перми-началь-
ника департамента образования 
администрации города Перми от 
17.06.2016  № СЭД-08-01-26-188

Свидетельство об аккредитации
Серия ДО № 013335 от 13.03.2001, 
срок действия – бессрочно

Лицензия  59Л01 № 0000210 (реги-
страционный № 2508 от 09.01.2013) 
, срок действия - бессрочно 
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- сдача в аренду имущества, закре-
пленного за Учреждением на праве 
оперативного управления, а также 
имущества, приобретенного за счет 
ведения самостоятельной финансо-
во-хозяйственной деятельности, в по-
рядке, установленном действующими 
законодательством РФ и нормативно-
правовыми актами органов местного 
самоуправления города Перми;
- организация присмотра и ухода за 
детьми сверх муниципального зада-
ния;
- оказание других платных услуг.

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 72,11 74,31 83,7 85,6
2 Непрофильные функции 14 12,5 16,3 14,4

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 86,67 86,11 86,11 86,81
2 Количественный состав человек 76 75 75 75
3 Квалификация сотрудников человек высшее 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 - 1;
более 20 лет – 14

высшее образо-
вание и стаж ра-
боты:
до 3-х лет - 2;
с 3 до 8 лет - 3;
с 8 до 14 лет -5;
с 14 до 20 лет - 1;
более 20 лет – 14

высшее образо-
вание и стаж ра-
боты:
до 3-х лет - 2;
с 3 до 8 лет - 3;
с 8 до 14 лет -5;
с 14 до 20 лет - 1;
более 20 лет – 14

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

средне - специаль-
ное образование и 
стаж работы:
до 3-х лет - 3;
с 3 до 8 лет - 3;
с 8 до 14 лет - 10;
с 14 до 20 лет - 3;
более 20 лет – 23

средне - специаль-
ное образование и 
стаж работы:
до 3-х лет -2;
с 3 до 8 лет -4;
с 8 до 14 лет -9;
с 14 до 20 лет -4;
более 20 лет – 23

средне - специаль-
ное образование и 
стаж работы:
до 3-х лет -2;
с 3 до 8 лет -4;
с 8 до 14 лет -9;
с 14 до 20 лет -4;
более 20 лет – 23

средне - специаль-
ное образование и 
стаж работы:
до 3-х лет -2;
с 3 до 8 лет -3;
с 8 до 14 лет - 10;
с 14 до 20 лет -4;
более 20 лет – 22

среднее образо-
вание и стаж ра-
боты:
до 3-х лет - 1;
с 3 до 8 лет - 0;
с 8 до 14 лет - 0;
с 14 до 20 лет - 1;
более 20 лет – 7

среднее образо-
вание и стаж ра-
боты:
до 3-х лет -0;
с 3 до 8 лет -0;
с 8 до 14 лет -0;
с 14 до 20 лет -1;
более 20 лет – 6

среднее образо-
вание и стаж ра-
боты:
до 3-х лет -0;
с 3 до 8 лет -0;
с 8 до 14 лет -0;
с 14 до 20 лет -1;
более 20 лет – 6

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 -;
более 20 лет – 6
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без образования 
и стаж работы:
до 3-х лет - 0;
с 3 до 8 лет - 0;
с 8 до 14 лет - 0;
с 14 до 20 лет - 0;
более 20 лет - 1

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

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

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

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

1 Среднегодовая численность работников учреждения человек 73,8 74,5
в том числе:
в разрезе категорий (групп) работников

1�1 Работники учреждения, непосредственно осуществляющие воспита-
тельно-образовательный процесс, в т.ч.

человек 52,8 53,8

Воспитатели человек 33 33,2
дефектологи-логопеды человек 2,5 3
помощники воспитателей, младшие воспитатели человек 17,3 17,6

1�2 Педагогические работники, кроме работников, непосредственно осу-
ществляющих воспитательно-образовательный процесс, в т.ч.

человек 5 5

1.3 Руководители учреждения человек 3 3
1.4 Учебно-вспомогательный персонал человек - -
1�5 Административный персонал человек 5 5
1.6 Рабочие человек 8 7,7
2 Средняя заработная плата работников учреждения руб. 25354,45 26124,94

в том числе:
в разрезе категорий (групп) работников

2�1 Работники учреждения, непосредственно осуществляющие воспита-
тельно-образовательный процесс, в т.ч.

руб. 24881,17 25689,23

воспитатели руб. 30360,88 31288,06
дефектологи-логопеды руб. 38744,59 37376,49
помощники воспитателей, младшие воспитатели руб. 12425,18 13135,64

2�2 Педагогические работники, кроме работников, непосредственно осу-
ществляющих воспитательно-образовательный процесс

руб. 33937,74 34149,58

2.3 Руководители учреждения руб. 59700,00 60091,67
2.4 Учебно-вспомогательный персонал руб. -
2�5 Административный персонал руб. 16669,91 20565,68
2.6 Рабочие руб. 13622,77 14264,50

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

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

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

- - - - -

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

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

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

1 2 3 4
2 Постановление администрации города Перми от 18.10.2016  №866 «Об утверждении 

муниципальной программы «Социальная поддержка населения города Перми»
20,2
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1 2 3 4
3 Постановление администрации города Перми от 19.10.2016 №894 «Об утвержде-

нии муниципальной программы «Обеспечение доступности качественного пре-
доставления услуг в сфере образования в городе Перми»

37781,1

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

21,1

5 Постановление администрации города Перми от 19.10.2017 №877 «Об утвержде-
нии муниципальной программы «Обеспечение доступности качественного пре-
доставления услуг в сфере образования в городе Перми»

42067,8

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
Реализация основных общеобразовательных программ 
дошкольного образования

447 457 Физические лица в возрасте до 
8 лет

Присмотр и уход 444 457 Физические лица
2 Услуги (работы), оказываемые потребителям

за плату
1195 1350

- физкультурно – спортивное направление 216 273 Дети, посещающие ДОУ
- художественно-эстетическое направление 181 235 Дети, посещающие ДОУ
- познавательно-развивающее направление 351 366 Дети, посещающие ДОУ
- развитие речи 151 350 Дети, посещающие ДОУ
- психолого-педагогическое сопровождение 51 81 Дети, посещающие ДОУ
- питание сотрудников 45 45 Сотрудники

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 Реализация основных общеобразователь-

ных программ дошкольного образования
447 457 447 457 30219,5 31230,9 30219,5 31230,9

2 Присмотр и уход 444 457 444 457 5300,5 5680,9 5300,5 5680,9
3 Затраты на уплату налогов - - - - 889,3 827,3 889,3 827,3
4 Нормативные затраты на содержание му-

ниципального имущества
- - - - 715,3 665,4 715,3 665,4

5 Обеспечение своевременной выплаты за-
работной платы работникам в первые рабо-
чие дни 2019 года с учетом установленных 
сроков (уведомление по расчетам между 
бюджетами Министерства образования и 
науки Пермского края № 4 от 26.09.2018) 

- - - - - 2556,9 - -
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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, воспользовав-
шихся  услугами (работами) учреждения

ед. 2086 2086 2264 2264

в том числе:
1.1 бесплатными, из них по видам услуг (работ): ед. 532 532 548 548

Реализация основных общеобразовательных программ 
дошкольного образования

ед. 447 447 457 457

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

ед. 85 85 88 88

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

ед. - - 2 2

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. 89 89 93 93
Присмотр и уход, физические лица льготных 
категорий,определяемых учредителем, от 3 лет до 8 
лет, группа полного дня

ед. 86 86 91 91

Присмотр и уход, физические лица льготных 
категорий,определяемых учредителем, от 1 года до 3 
лет, группа кратковременного пребывания детей

ед. 2 2 1 1

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

ед. 1 1 1 1

1.3 Полностью платными, из них по видам услуг (ра-
бот): 

ед. 1465 1465 1623 1623

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

ед. 253 253 255 255

Присмотр и уход, физические лица за исключением 
льготных категорий, от 1 года до 3 лет, группа кратков-
ременного пребывания детей

ед. 11 11 6 6

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

ед. 6 6 12 12

физкультурно – спортивное направление ед. 216 216 273 273
художественно-эстетическое направление ед. 381 381 235 235
познавательно-развивающее направление ед. 351 351 366 366
развитие речи ед. 151 151 350 350
психолого-педагогическое сопровождение ед. 51 51 81 81
питание сотрудников ед. 45 45 45 45

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

руб. 56,22 56,22 59,21 59,21

Присмотр и уход, физические лица льготных 
категорий,определяемых учредителем,от 1года до 3 
лет, группа кратковременного пребывания детей

руб. 15,54 15,54 16,22 16,22

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

руб. 19,20 19,20 20,03 20,03

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

руб. 57,60 57,60 60,08 60,08
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1 2 3 4 5 6 7
3 Средняя стоимость получения платных услуг для 

потребителей, в том числе по видам услуг (работ): 
руб. 348,10 348,10 340,92 340,92

Присмотр и уход, физические лица за исключением льгот-
ных категорий, от 3 лет 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 кратков-
ременного пребывания детей

руб. 31,09 31,09 32,43 32,43

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

руб. 38,40 38,40 40,05 40,05

физкультурно – спортивное руб. 400 400 400 400
художественно-эстетическое руб. 400 400 400 400
познавательно-развивающее руб. 400 400 400 400
развитие речи руб. 400 400 400 400
психолого-педагогическое сопровождение руб. 400 400 400 400
питание сотрудников руб. 450 450 450 450

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

измер. 
год 2017 год 2018

план факт план факт
1 2 3 4 5 6 7

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

тыс. руб. 6126,3 6126,3 6417,1 6417,1

в том числе:                                     
1�1 частично платных, из них по видам услуг (работ): тыс. руб. 4328,1 4328,1 778,8 778,8

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

тыс. руб. 1,8 1,8 3,9 3,9

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

тыс.руб. 2,0 2,0 3,2 3,2

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

тыс. руб. 525,9 525,9 771,7 771,7

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

тыс.руб. 23,6 23,6 - -

Присмотр и уход, физические лица за исключением льгот-
ных категорий, от 3 лет до 8 лет, полного дня

тыс. руб. 3753,1 3753,1 - -

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

тыс.руб. 21,7 21,7 - -

1�2 полностью платных, из них по видам услуг (работ): тыс. руб. 1798,2 1798,2 5638,3 5638,3
Присмотр и уход, физические лица за исключением льгот-
ных категорий, от 3 лет до 8 лет, группа кратковременного 
пребывания детей

тыс. руб. - - 35,8 35,8

Присмотр и уход, физические лица за исключением льгот-
ных категорий, от 3 лет до 8 лет, полного дня

тыс. руб. - - 3650,3 3650,3

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

тыс. руб. - - 22,5 22,5

физкультурно – спортивное тыс. руб. 475,2 475,2 356,4 356,4
художественно-эстетическое тыс. руб. 412,0 412,0 437,0 437,0
познавательно-развивающее тыс. руб. 476,9 476,9 442,4 442,4
развитие речи тыс. руб. 149,3 149,3 338,3 338,3
психолого-педагогическое сопровождение тыс. руб. 54,0 54,0 93,3 93,3
питание сотрудников тыс. руб. 230,8 230,8 262,3 262,3
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2.4. Информация о ценах (тарифах) на платные услуги (работы), оказываемые потребителям (в динамике в те-
чение отчетного года)

N Наименование 
вида    

услуги

Ед.  
изм.

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

План факт
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й
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ль
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ь
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яб

рь
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ь
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ма

й
ию

нь
ию
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гу
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се
нт

яб
рь
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тя

бр
ь
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яб

рь
де

ка
бр

ь

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

Руб.

40
0

40
0

40
0

40
0

40
0

- - - 40
0

40
0

40
0

40
0

40
0

40
0

40
0

40
0

40
0

- - - 40
0

40
0

40
0

40
0

- художественно -
эстетическое на-
правление

Руб.

40
0

40
0

40
0

40
0

40
0

- - - 40
0

40
0

40
0

40
0

40
0

40
0

40
0

40
0

40
0

- - - 40
0

40
0

40
0

40
0

- познавательно-
развивающее на-
правление

Руб.

40
0

40
0

40
0

40
0

40
0

- - - 40
0

40
0

40
0

40
0

40
0

40
0

40
0

40
0

40
0

- - - 40
0

40
0

40
0

40
0

- развитие речи Руб.

40
0

40
0

40
0

40
0

40
0

- - - 40
0

40
0

40
0

40
0

40
0

40
0

40
0

40
0

40
0

- - - 40
0

40
0

40
0

40
0

- психолого-педа-
гогическое сопро-
вождение 

Руб.

40
0

40
0

40
0

40
0

- - - - 40
0

40
0

40
0

40
0

40
0

40
0

40
0

40
0

- - - - 40
0

40
0

40
0

40
0

- питание
сотрудников

Руб.

45
0

45
0

45
0

45
0

45
0

45
0

45
0

45
0

45
0

45
0

45
0

45
0

45
0

45
0

45
0

45
0

45
0

45
0

45
0

45
0

45
0

45
0

45
0

45
0

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 - -
2 Жалобы потребителей, поступившие учредителю - -
3 Жалобы потребителей, поступившие главе админис-

трации города Перми
- -

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

- -

5 Жалобы потребителей, поступившие губернатору 
Пермского края

- -

6 Жалобы потребителей, поступившие в прокуратуру 
города Перми

1 - Проведена разъяснительная работа 
с родителями о необходимости 
проведения туберкулиновой 
диагностики несовершеннолетнего

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 уч-

реждения после налогообложения в отчетном периоде, 
всего

тыс. руб. - - - -

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

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

тыс. руб. - - - -

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

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

показателей
Ед. изм. Год 2017 Год 2018 Изменение 

стоимости 
нефинансовых 

активов, %
1 2 3 4 5 6
1 Балансовая стоимость нефинансовых активов тыс. руб. 80817,4 81571,8
2 Остаточная стоимость нефинансовых активов тыс. руб. 73420,0 73835,0

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

1 Общая сумма выставленных требований в возмещение ущерба по не-
достачам и хищениям

тыс. руб. - -

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

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

N Наименование 
показателей

Ед. 
изм.

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. 426,5 37077,8 128,9% x

в том числе:
1�1 в разрезе поступлений: 363,4 37077,8 10203% x
1�2 в разрезе выплат: 63,1 7,1 –89% x

- коммунальные услуги тыс.руб. 63,1 - –63,1%
- начисления на выплаты по оплате труда Тыс.руб. - 7,1 7,1%

2 Нереальная к взысканию 
дебиторская задолженность

тыс.руб. -

3 Сумма кредиторской 
задолженности

тыс.руб. 213,2 268,8 126% x

в том числе:
в разрезе поступлений: тыс.руб. 194,7 230,8 118,5%
в разрезе выплат: тыс.руб. 18,5 38,0 205,4% x
в том числе:
- коммунальные услуги тыс.руб. 18,5 - –18,5%
- работы,услуги по содержанию 
имущества

38,0 38%

4 Просроченная кредиторская 
задолженность

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

N Наименование показателей Ед. изм. Год 2017 Год 2018
1 2 3 4 5
1 Суммы плановых поступлений (с учетом возвратов) тыс. руб. 44107,4 48606,0

в том числе:
в разрезе поступлений
Собственные доходы (доход от оказания платных услуг), в т.ч. тыс.руб. 6126,3 6417,1
- родительская плата за содержание детей тыс.руб. 4328,1 4487,4
- платные услуги тыс.руб. 1798,2 1929,7
- добровольные пожертвования тыс.руб. - -
Субсидии на выполнение муниципального задания тыс.руб. 37124,6 40961,5
Субсидии на иные цели тыс.руб. 856,5 1227,4

2 Суммы кассовых поступлений (с учетом возвратов) тыс. руб. 44107,4 48606,0
в том числе:
в разрезе поступлений:
Собственные доходы (доход от оказания платных услуг), в т.ч. тыс.руб. 6126,3 6417,1
- родительская плата за содержание детей тыс.руб. 4328,1 4487,4
- платные услуги тыс.руб. 1798,2 1929,7
- добровольные пожертвования тыс.руб. - -
Субсидии на выполнение муниципального задания тыс.руб. 37124,6 40961,5
Субсидии на иные цели тыс.руб. 856,5 1227,4

3 Суммы плановых выплат (с учетом восстановленных 
кассовых выплат) 

тыс. руб. 44269,0 48905,8

в том числе:
в разрезе выплат

3.1 Собственные доходы (доход от оказания платных услуг) тыс.руб. 6283,4 6716,9
Заработная плата тыс.руб. 1004,9 1008,2
Начисления на выплаты по оплате труда тыс.руб. 301,1 305,0
Услуги связи тыс.руб. - -
Коммунальные услуги тыс.руб. 63,4 128,2
Работы, услуги по содержанию имущества тыс.руб. - -
Прочие работы, услуги тыс.руб. 10,6 -
Прочие расходы Тыс.руб. 144,8 206,8
Расходы по приобретению основных средств тыс.руб. 36,0 -
Расходы по приобретению материальных запасов тыс.руб. 4722,6 5068,7

3.2 Субсидии на выполнение муниципального задания тыс.руб. 37124,6 40961,5
Заработная плата тыс.руб. 20956,7 23631,7
Прочие выплаты тыс.руб. 1,7 2,3
Начисления на выплаты по оплате труда тыс.руб. 6289,8 7090,3
Услуги связи тыс.руб. 57,7 55,3
Коммунальные услуги тыс.руб. 2497,8 2159,9
Работы, услуги по содержанию имущества тыс.руб. 2525,2 2315,2
Прочие работы, услуги тыс.руб. 810,9 903,7
Прочие расходы (налог на землю) тыс.руб. 889,4 827,3
Расходы по приобретению основных средств тыс.руб. 408,9 709,3
Расходы по приобретению материальных запасов тыс.руб. 2686,5 3266,5

3.3 Субсидии на иные цели тыс.руб. 861,0 1227,4
Заработная плата тыс.руб. 492,8 724,7
Начисления на выплаты по оплате труда тыс.руб. 148,0 218,8
Пенсии,пособия,выплачиваемые организациями сектора 
государственного управления

тыс.руб. - 45,0

Пособия по социальной помощи населению (санаторно-курортное 
обеспечение) 

тыс.руб. 20,2 21,1

Расходы по приобретению основных средств тыс.руб. 200,0 100,0
Расходы по приобретению материальных запасов тыс.руб. - 117,8
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1 2 3 4 5
4 Суммы кассовых выплат (с учетом восстановленных 

кассовых выплат) 
тыс.руб. 43969,2 46252,0

в том числе:
в разрезе выплат

4.1 Собственные доходы (доход от оказания платных услуг) тыс.руб. 5983,6 6620,1
Заработная плата тыс.руб. 1004,9 1008,2
Начисления на выплаты по оплате труда тыс.руб. 301,1 305,0
Услуги связи тыс.руб. - -
Коммунальные услуги тыс.руб. 63,4 128,2
Работы, услуги по содержанию имущества тыс.руб. - -
Прочие работы, услуги тыс.руб. 10,6 -
Прочие расходы Тыс.руб. 144,8 206,8
Расходы по приобретению основных средств тыс.руб. 36,0 -
Расходы по приобретению материальных запасов тыс.руб. 4422,8 4971,9

4.2 Субсидии на выполнение муниципального задания тыс.руб. 37124,6 38404,5
Заработная плата тыс.руб. 20956,7 21667,9
Прочие выплаты тыс.руб. 1,7 2,3
Начисления на выплаты по оплате труда тыс.руб. 6289,8 6497,2
Услуги связи тыс.руб. 57,7 55,3
Коммунальные услуги тыс.руб. 2497,8 2159,9
Работы, услуги по содержанию имущества тыс.руб. 2525,2 2315,2
Прочие работы, услуги тыс.руб. 810,9 903,7
Прочие расходы (налог на землю) тыс.руб. 889,4 827,3
Расходы по приобретению основных средств тыс.руб. 408,9 709,3
Расходы по приобретению материальных запасов тыс.руб. 2686,5 3266,4

4.3 Субсидии на иные цели тыс.руб. 861,0 1227,4
Заработная плата тыс.руб. 492,8 724,7
Начисления на выплаты по оплате труда тыс.руб. 148,0 218,8
Пенсии,пособия,выплачиваемые организациями сектора 
государственного управления

тыс.руб. - 45,0

Пособия по социальной помощи населению (санаторно-курортное 
обеспечение) 

тыс.руб. 20,2 21,1

Расходы по приобретению основных средств тыс.руб. 200,0 100,0
Расходы по приобретению материальных запасов тыс.руб. - 117,8



ОФИЦИАЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ242 № 36, 28.05.2019

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.

79224,4 79816,7 79816,7 79912,4

в том числе:
1�1 приобретенного

муниципальным
автономным учреждением
за счет средств,
выделенных учредителем

тыс.
руб.

79072,2 79604,5 79604,5 79700,2

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

руб.
73384,2 73424,3 73424,3 73424,3

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

тыс.
руб.

152,2 212,2 212,2 212,2

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

руб.
- - - -

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

тыс.
руб.

8577,00 10210,6 10210,6 10727,5

в том числе:
2�1 недвижимого имущества,

всего
тыс.
руб.

4271,0 4434,2 4434,2 4481,2

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

руб.
- - - -

2�1�2 переданного в
безвозмездное пользование

тыс.
руб.

25,0 25,0 25,0 25,0

2�2 движимого имущества,
всего

тыс.
руб.

4306,0 5776,4 5776,4 6246,3

2.3 особо ценного
движимого имущества, всего

тыс.
руб.

2575,1 3420,9 3420,9 3806,3

из него:
2.3.1 переданного в аренду тыс.

руб.
- - - -

2.3.2 переданного в
безвозмездное пользование

тыс.
руб.

43,6 43,6 43,6 43,6

2.4 иного движимого
имущества, всего

тыс.
руб.

1730,9 2355,5 2355,5 2440,0

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

руб.
- - - -

2.4.2 переданного в безвозмездное пользование тыс.
руб.

- - - -

3 Общая остаточная
стоимость имущества
муниципального
автономного учреждения

тыс.
руб.

72376,9 72419,3 72419,3 72175,7

в том числе:
3.1 приобретенного

муниципальным
автономным учреждением
за счет средств,
выделенных учредителем

тыс.
руб.

72376,9 72419,3 72419,3 72175,7

в том числе:
3.1.1 недвижимого имущества тыс.

руб.
71828,4 71792,5 71792,5 71706,0

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

тыс.
руб.

- - - -

в том числе:
3.2.1 недвижимого имущества тыс.

руб.
- - - -

4 Общая остаточная стоимость имущества, закре-
пленного за муниципальным автономным учре-
ждением на праве оперативного управления

тыс.
руб.

3075,3 3206,2 3206,2 3232,5

в том числе:
4.1 недвижимого имущества,

всего
тыс.
руб.

2717,6 2803,4 2803,4 2762,8

из него:
4.1.1 переданного в аренду тыс.

руб.
- - - -

4.1.2 переданного в безвозмездное пользование тыс.
руб.

16,3 15,9 15,9 15,4

4.2 движимого имущества,
всего

тыс.
руб.

357,7 402,8 402,8 469,7

4.3 особо ценного
движимого имущества,
всего

тыс.
руб.

348,3 344,3 344,3 369,7

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.

9,4 58,5 58,5 100,0

из него:
4.4.1 переданного в аренду тыс.

руб.
- - - -

4.4.2 переданного в
безвозмездное пользование

тыс.
руб.

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

показателей
Ед.
изм.

Год 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. 37 35 35 36

из них:
1�1 зданий, строений, сооружений ед. 23 23 23 24
1�2 иных объектов

(замощений, заборов и
других) 

ед. 14 12 12 12

в том числе:
1.3 количество

неиспользованных
объектов недвижимого
имущества

ед. - - - -

из них:
1.3.1 зданий, строений,

сооружений
ед. - - - -

1.3.2 иных объектов
(замощений, заборов и
других) 

ед. - - - -

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

ед. 261 358 358 389

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. 7174,45 7142,48 7142,48 7146,88

из них:
3.1 зданий, строений,

сооружений
кв. м. 3947,0 3945,5 3945,5 3949,9

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

безвозмездное
пользование <*>

кв. м. 48,2 48,2 48,2 48,2

3.2 иных объектов:
- замощений, других
- заборов, ограждений

кв. м.
п. м.

2 542,5
684,95

2515,1
681,88

2515,1
681,88

2 515,1
681,88
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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 оперативного  управления

тыс.
руб.

- - - -

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

Главный бухгалтер муниципального
автономного учреждения                        __________________________      Петунина Мария Иосифовна
                                                                                (подпись)                                   (расшифровка подписи)

Руководитель муниципального
автономного учреждения                     _________________________  Дербенева Ольга Александровна
                                                                                (подпись)                        (расшифровка подписи)

Исполнитель (лицо, ответственное
за составление отчета)                        ________________________    Петунина Мария  Иосифовна
                                                                                (подпись)                        (расшифровка подписи)
    
СОГЛАСОВАН
_________________________________________________________________________________
(начальник департамента имущественных отношений администрации города Перми)

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

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

начальник управления финансами
О.Ю. Желтова

Отчет
о деятельности 

муниципального автономного дошкольного образовательного учреждения 
«Детский сад № 404» г.Перми 
(наименование учреждения)

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 № 404» г.Перми
Сокращенное наименование                    МАДОУ «Детский сад № 404» г.Перми
Юридический адрес                           614013, Россия, Пермский край, г. Пермь, ул. Профессора Дедюкина, 6а
Фактический адрес                           614013, Россия, Пермский край, 

г. Пермь, ул. Профессора Дедюкина, 6а;
614000, Россия, Пермский край,     
г. Пермь, ул. Пушкина,35а
614018, Россия, Пермский край, 
г. Пермь, ул. 2-я Линия, 21 

Телефон/факс/электронная почта              (342) 239-15-98/239-15-98/ tomm5@yandex.ru
Ф.И.О. руководителя, телефон                Мальгинова Любовь Алексеевна,

(342) 239-15-98
Свидетельство о государственной регистрации  
(номер, дата выдачи, срок действия)         

59 ББ № 860997 от 07.12.2010 - бессрочно

Лицензия (номер, дата выдачи, срок действия) 59Л01 № 0001575 от 25.12.2014 - бессрочно
Свидетельство об аккредитации (номер, дата   
выдачи, срок действия)                      

-

1.2. Состав наблюдательного совета учреждения
N Фамилия,

имя,
отчество

Должность Правовой акт о назначении членов 
наблюдательного совета (вид, дата, №, 

наименование)

Срок 
полномочий

1 2 3 4 5
1 Горбачева

Елена
Владимировна

Представитель трудового кол-
лектива (решение общего со-
брания трудового коллектива от 
15.03.2016)

Приказ начальника департамента образо-
вания от 18.04.2016 № СЭД-08-01-09-509 
«Об утверждении состава наблюдательно-
го совета  в муниципальном автономном 
дошкольном образовательном учреждении 
«Детский сад № 404» г.Перми 

18.04.2021

2 Деменева Ольга 
Сергеевна

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

Приказ начальника департамента образо-
вания от 18.04.2016 № СЭД-08-01-09-509 
«Об утверждении состава наблюдательно-
го совета  в муниципальном автономном 
дошкольном образовательном учреждении 
«Детский сад № 404» г.Перми

18.04.2021

3 Зверева Екатерина 
Михайловна

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

Приказ начальника департамента образо-
вания от 18.04.2016 № СЭД-08-01-09-509 
«Об утверждении состава наблюдательно-
го совета  в муниципальном автономном 
дошкольном образовательном учреждении 
«Детский сад № 404» г.Перми

18.04.2021
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1 2 3 4 5
4 Косотуров Илья 

Михайлович
Представитель родительской об-
щественности (решение обще-
го родительского собрания от 
10.03.2016)

Приказ начальника департамента образо-
вания от 18.04.2016 № СЭД-08-01-09-509 
«Об утверждении состава наблюдательно-
го совета  в муниципальном автономном 
дошкольном образовательном учреждении 
«Детский сад № 404» г.Перми

18.04.2021

5 Лунева Ольга 
Владимировна

Представитель родительской об-
щественности (решение обще-
го родительского собрания от 
10.03.2016)

Приказ начальника департамента образо-
вания от 18.04.2016 № СЭД-08-01-09-509 
«Об утверждении состава наблюдательно-
го совета  в муниципальном автономном 
дошкольном образовательном учреждении 
«Детский сад № 404» г.Перми

18.04.2021

6 Тюлькин 
Александр 
Анатольевич

Представитель родительской об-
щественности (решение обще-
го родительского собрания от 
10.03.2016)

Приказ начальника департамента образо-
вания от 18.04.2016 № СЭД-08-01-09-509 
«Об утверждении состава наблюдательно-
го совета  в муниципальном автономном 
дошкольном образовательном учреждении 
«Детский сад № 404» г.Перми

18.04.2021

7 Федотова Ольга 
Геннадьевна

Представитель трудового кол-
лектива (решение общего со-
брания трудового коллектива от 
15.03.2016)

Приказ начальника департамента образо-
вания от 18.04.2016 № СЭД-08-01-09-509 
«Об утверждении состава наблюдательно-
го совета  в муниципальном автономном 
дошкольном образовательном учреждении 
«Детский сад № 404» г.Перми

18.04.2021

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

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

срока действия)
2017г. 2018г.

1 2 3 4
 1 Основным видом деятельности Учреждения является 

реализация:
- основной образовательной программы дошкольного 
образования;
- адаптированных образовательных программ до-
школьного образования для детей с ограниченными 
возможностями здоровья, а для инвалидов также в со-
ответствии с индивидуальной программой реабилита-
ции инвалидов;
- присмотра и ухода за детьми.                              

Устав, утвержденный рас-
поряжением заместителя 
главы администрации го-
рода Перми - начальника 
департамента образования 
администрации города 
Перми от 21.06.2016г. 
№ СЭД-08-01-26-200,
Лицензия 59Л01 № 
0001575 от 25.12.2014г.

Устав, утвержденный рас-
поряжением заместителя 
главы администрации го-
рода Перми - начальника 
департамента образования 
администрации города 
Перми от 21.06.2016г. 
№ СЭД-08-01-26-200,
Лицензия 59Л01 № 
0001575 от 25.12.2014г.

 2 Учреждение осуществляет следующие виды деятель-
ности в соответствии с целями, для достижения кото-
рых оно создано, не являющиеся основными:
1.проведение мероприятий в сфере образования;
2.реализация дополнительных общеразвивающих про-
грамм;
3.осуществление приносящей доход деятельности:
-оказание платных образовательных услуг по направ-
лениям согласно Положению об оказании платных 
образовательных услуг и ежегодно утвержденным пе-
речнем;

Устав, утвержденный рас-
поряжением заместителя 
главы администрации го-
рода Перми - начальника 
департамента образования 
администрации города 
Перми от 21.06.2016г. 
№ СЭД-08-01-26-200,
Лицензия 59Л01 № 
0001575 от 25.12.2014г.

Устав, утвержденный рас-
поряжением заместителя 
главы администрации го-
рода Перми - начальника 
департамента образования 
администрации города 
Перми от 21.06.2016г. 
№ СЭД-08-01-26-200,
Лицензия 59Л01 № 
0001575 от 25.12.2014г.
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1 2 3 4
-сдача в аренду имущества, закрепленного за Учре-
ждением на праве оперативного управления, а также 
имущества, приобретенного за счет ведения самосто-
ятельной финансово-хозяйственной деятельности, в 
порядке, установленном действующими законодатель-
ством РФ и нормативно-правовыми актами органов 
местного самоуправления города Перми;
-организация присмотра и ухода за детьми сверх муни-
ципального задания;
-оказание других платных услуг.

1.4. Функции, осуществляемые учреждением
N Наименование функций Количество штатных 

единиц, шт.
Доля бюджета учреждения, 

расходующаяся на 
осуществление функций, %

2017г. 2018г. 2017г. 2018г.
1 2 3 4 5 6
1 Профильные функции 71,75 74,25 82 85
2 Непрофильные функции 16,0 13,25 18 15

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

показателей
Ед. 
изм.

2017г. 2018г.
на начало 

отчетного периода
на конец 

отчетного периода
на начало 

отчетного периода
на конец 

отчетного периода
1 2 3 4 5 6 7
1 Количество 

штатных единиц
штук 87,75 87,75 85,5 87,5

2 Количественный 
состав

человек 74 65 63 76

3 Квалификация 
сотрудников

человек высшее образова-
ние и стаж работы:
до 3-х лет - 5;
с 3 до 8 лет - 2;
с 8 до 14 лет - 6;
с 14 до 20 лет - 7;
более 20 лет - 13

высшее образова-
ние и стаж работы:
до 3-х лет - 3;
с 3 до 8 лет - 4;
с 8 до 14 лет - 2;
с 14 до 20 лет - 8;
более 20 лет - 13

высшее образова-
ние и стаж работы:
до 3-х лет - 2;
с 3 до 8 лет - 4;
с 8 до 14 лет - 2;
с 14 до 20 лет - 8;
более 20 лет - 13

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

средне - специаль-
ное образование и 
стаж работы:
до 3-х лет - 1;
с 3 до 8 лет - 5;
с 8 до 14 лет - 4;
с 14 до 20 лет - 3;
более 20 лет - 9

средне - специаль-
ное образование и 
стаж работы:
до 3-х лет - 0;
с 3 до 8 лет - 3;
с 8 до 14 лет - 6;
с 14 до 20 лет - 4;
более 20 лет - 8

средне - специаль-
ное образование и 
стаж работы:
до 3-х лет - 0;
с 3 до 8 лет - 3;
с 8 до 14 лет - 6;
с 14 до 20 лет - 4;
более 20 лет - 8

средне - специаль-
ное образование и 
стаж работы:
до 3-х лет - 5;
с 3 до 8 лет - 2;
с 8 до 14 лет - 4;
с 14 до 20 лет - 8;
более 20 лет - 13

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

среднее образова-
ние и стаж работы:
до 3-х лет - 2;
с 3 до 8 лет - 1;
с 8 до 14 лет - 5;
с 14 до 20 лет - 2;
более 20 лет - 4

среднее образова-
ние и стаж работы:
до 3-х лет - 2;
с 3 до 8 лет - 1;
с 8 до 14 лет - 5;
с 14 до 20 лет - 1;
более 20 лет - 4

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

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

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

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

без образования и 
стаж работы:
до 3-х лет - 0;
с 3 до 8 лет - 0;
с 8 до 14 лет - 0;
с 14 до 20 лет - 0;
более 20 лет - 0
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1.6. Информация о среднегодовой численности и средней заработной плате работников учреждения
N Наименование показателей Ед. изм. 2017г. 2018г.

1 2 3 4 5
1 Среднегодовая численность работников учреждения человек 69,3 66,9

в том числе:
Педагогические работники, непосредственно осуществляющие воспи-
тательно-образовательный процесс (воспитатели, младшие воспитате-
ли, учитель-логопед) 

человек 48 47

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

человек 8,3 8,3

Работники учреждения, непосредственно осуществляющие основную 
деятельность, направленную на достижение целей для которых созда-
но учреждение (в иных учреждениях) 

человек 0 0

Руководители учреждения человек 3,0 3,0
Административный персонал человек 3,0 2,6
Рабочие человек 7,0 6,0

2 Средняя заработная плата работников учреждения руб. 25745,73 27796,46
в том числе:
Педагогические работники, непосредственно осуществляющие воспи-
тательно-образовательный процесс (воспитатели, младшие воспитате-
ли, учитель-логопед) 

руб. 23988,92 27093,93

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

руб. 35327,44 37915,38

Работники учреждения, непосредственно осуществляющие основную 
деятельность, направленную на достижение целей для которых созда-
но учреждение (в иных учреждениях) 

руб. 0,00 0,00

Руководители учреждения руб. 55000,17 57882,83
Административный персонал руб. 24287,22 25491,71
Рабочие руб. 13209,20 14468,99

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.

2017г. 2018г. 2017г. 2018г.
1 2 3 4 5 6

Нет 0 0 0 0

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

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

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

36892,0 0

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

20,2 0

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

0 41143,0

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

0 21,1
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1 2 3 4
5 Постановление администрации города Перми от 18.10.2017г. № 866 «Об ут-

верждении муниципальной программы «Приведение в нормативное состоя-
ние образовательных учреждений города Перми» (на 2018г.) 

0 29196,5

1.9. Перечень услуг (работ), оказываемых учреждением
N Наименование услуги (работы) 2017г. 2018г. Категории 

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

соответствии с муниципальным заданием:
Реализация основных общеобразовательных программ дошколь-
ного образования

478 495 физические лица в 
возрасте до 8 лет

Присмотр и уход 478 495 физические лица
2 Услуги (работы), оказываемые потребителям за плату 795 652 дети от 3 до 7 лет

Познавательно-речевая направленность 146 113 дети от 3 до 7 лет
Социально-личностная направленность 84 66 дети от 3 до 7 лет
Художественно-эстетическая направленность 412 341 дети от 3 до 7 лет
Физкультурно-оздоровительная направленность 111 90 дети от 3 до 7 лет
Питание сотрудников 42 42 Сотрудники

Раздел 2. Результат деятельности учреждения

2.1. Информация об исполнении муниципального задания учредителя
N Наименование услуги 

(работы) 
Объем услуг (работ), ед. изм. Объем финансового 

обеспечения, тыс. руб.
план факт план факт

2017 2018 2017 2018 2017 2018 2017 2018
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
1 Реализация основных общео-

бразовательных программ до-
школьного образования

478 495 478 495 29802,3 31534,6 26472,4 30726,4

2 Присмотр и уход 478 495 478 495 4391,7 4039,2 5235,7 3543,4
3 Затраты на уплату налогов 2032,9 1891,1 2363,9 1891,1
4 Нормативные затраты на со-

держание муниципального 
имущества

787,3 637,7 954,0 637,7

5 Обеспечение своевременной 
выплаты заработной платы 
работникам в первые рабо-
чие дни 2019 года с учетом 
установленных сроков (уве-
домление по расчетам между 
бюджетами Министерства об-
разования и науки Пермского 
края от 26.09.2018г. № 4) 

0 2490,1 0 0

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

изм.
2017г. 2018г.

план факт план факт
1 2 3 4 5 6 7

1 Общее количество потребителей, 
воспользовавшихся услугами (работами) учреждения

ед. 1751 1751 1642 1642

в том числе:
1�1 бесплатными, из них по видам услуг (работ): ед. 506 506 524 524
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1 2 3 4 5 6 7
Реализация основных общеобразовательных 
программ дошкольного образования

ед. 478 478 495 495

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

ед. 1 1 0 0

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

ед. 27 27 27 27

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

ед. 0 0 1 1

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

ед. 0 0 1 1

1�2 частично платными, из них по видам услуг (работ): ед. 62 62 55 55

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

ед. 8 8 2 2

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

ед. 54 54 53 53

1.3 полностью платными, из них по видам услуг (работ): ед. 1183 1183 1063 1063
Познавательно-речевое ед. 146 146 113 113
Социально-личностное ед. 84 84 66 66
Художественно-эстетическое ед. 412 412 341 341
Физкультурно-оздоровительное ед. 111 111 90 90
Питание сотрудников ед. 42 42 42 42
Присмотр и уход, физические лица за исключением 
льготных категорий, от 1 года до 3 лет, группа 
полного дня

ед. 19 19 41 41

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

ед. 369 369 370 370

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

руб. 56,19 56,19 59,66 59,66

Присмотр и уход, физические лица льготных 
категорий, определяемых учредителем, от 1 года до 3 
лет, группа полного дня (льготники 50%) 

руб. 46,64 46,64 48,65 48,65

Присмотр и уход, физические лица льготных 
категорий, определяемых учредителем, от 3 лет до 8 
лет, группа полного дня (льготники 50%) 

руб. 57,60 57,60 60,08 60,08

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

руб. 581,01 581,01 533,81 533,81

Познавательно-речевое руб. 1030,74 1030,74 944,44 944,44
Социально-личностное руб. 600,00 600,00 600,00 600,00
Художественно-эстетическое руб. 715,98 715,98 721,12 721,12
Физкультурно-оздоровительное руб. 1266,67 1266,67 1333,33 1333,33
Питание сотрудников руб. 156,77 156,77 161,29 161,29
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 лет до 8 лет, группа 
полного дня

руб. 115,20 115,20 120,15 120,15
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2.3. Информация о суммах доходов, полученных учреждением от оказания платных услуг (выполнения работ)
 N Наименование показателей Ед. изм. 2017г. 2018г.

план факт план факт
1 2 3 4 5 6 7

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

тыс. руб. 8286,5 8252,2 8029,0 7313,5

в том числе:                                     
1�1 частично платных, 

из них по видам услуг (работ): 
тыс. руб. 581,0 579,0 674,4 600,3

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

тыс. руб. 41,0 40,4 32,6 29,0

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

тыс. руб. 540,0 538,6 641,8 571,3

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

тыс. руб. 7705,5 7673,2 7354,6 6713,2

Познавательно-речевое тыс. руб. 313,8 313,8 371,3 371,3
Социально-личностное тыс. руб. 150,7 150,7 159,1 159,1
Художественно-эстетическое тыс. руб. 690,6 690,6 739,2 739,2
Физкультурно-оздоровительное тыс. руб. 404,9 404,9 421,4 421,4
Питание сотрудников тыс. руб. 76,5 76,4 80,0 79,7
Присмотр и уход, физические лица за исключением 
льготных категорий, от 1 года до 3 лет, группа пол-
ного дня

тыс. руб. 470,0 460,2 424,5 377,8

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

тыс. руб. 5599,0 5576,6 5159,1 4564,7

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

N Наименование 
вида услуги

Ед.  
изм.

Цены (тарифы) на платные услуги (работы), оказываемые потребителям
2017
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2.5. Информация о жалобах потребителей
N Виды зарегистрированных жалоб Количество жалоб Принятые меры 

по результатам 
рассмотрения жалоб

2017г. 2018г.

1 2 3 4 5
1 Жалобы потребителей, поступившие в 

учреждение
0 0

2 Жалобы потребителей, поступившие к 
учредителю

0 1 Проведена выездная проверка. 
Нарушений не выявлено.

3 Жалобы потребителей, поступившие главе 
администрации города Перми

0 0

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

0 0

5 Жалобы потребителей, поступившие 
губернатору Пермского края

0 0

6 Жалобы потребителей, поступившие в 
прокуратуру города Перми

0 0

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

план факт план факт
1 2 3 4 5 6 7

1 Общая сумма прибыли муниципального 
автономного учреждения после 
налогообложения в отчетном периоде, всего

тыс. руб. 0 0 0 0

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

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

тыс. руб. 0 0 0 0

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

тыс. руб. 0 0 0 0

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

показателей
Ед. изм. 2017г. 2018г. Изменение стоимости 

нефинансовых 
активов,%

1 2 3 4 5 6
1 Балансовая стоимость нефинансовых активов тыс. руб. 197972,4 201210,6 1,6
2 Остаточная стоимость нефинансовых активов тыс. руб. 175628,4 177050,0 0,8

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

1 2 3 4 5
1 Общая сумма выставленных требований в возмещение ущерба по 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
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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.

2017г. 2018г. 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.

314,8 36111,4 11371,2 x

в том числе:
1�1 в разрезе 

поступлений
тыс. 
руб.

208,7 36094,8 17195,1 x

Родительская плата за 
содержание детей

тыс. 
руб.

176,9 616,2 248,3

Платные услуги тыс. 
руб.

31,8 54,7 72,0

Субсидии на муниципальное 
задание

тыс. 
руб.

0 35423,9 100

1�2 в разрезе выплат тыс. 
руб.

106,1 16,6 –84,3 x

Коммунальные услуги тыс. 
руб.

0,9 4,1 355,5

Работы, услуги по 
содержанию имущества

тыс. 
руб.

35,2 0 -100

Прочие работы, услуги тыс. 
руб.

70,0 12,5 –82,1

Расчеты по платежам в 
бюджеты

тыс. 
руб.

0 0 0

2 Нереальная к 
взысканию 
дебиторская 
задолженность

тыс. 
руб.

0 0 0

3 Сумма кредиторской 
задолженности

тыс. 
руб.

588,9 316,6 –46,2 x

в том числе:
3.1 в разрезе 

поступлений
тыс. 
руб.

582,3 316,6 –45,6

Родительская плата за 
содержание детей

тыс. 
руб.

387,8 104,4 –73,1

Платные услуги тыс. 
руб.

194,5 212,2 9,1

Субсидии на иные цели тыс. 
руб.

6,6 0 -100

3.2 в разрезе выплат тыс. 
руб.

0 0 0 x

Расчеты по платежам в 
бюджеты

тыс. 
руб.

0 0 0

Прочие расчеты с 
кредиторами

тыс. 
руб.

0 0 0

4 Просроченная 
кредиторская 
задолженность

тыс. 
руб.

0 0 0
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2.10. Информация о суммах кассовых и плановых поступлений (с учетом возвратов) и выплат (с учетом восста-
новленных кассовых выплат), предусмотренных планом финансово-хозяйственной деятельности учреждения

N Наименование показателей Ед. изм. 2017г. 2018г.

1 2 3 4 5
1 Суммы плановых поступлений (с учетом возвратов) тыс. руб. 45298,6 78527,2

в том числе:
Собственные доходы учреждения тыс. руб. 8286,5 8066,6
в том числе:
Родительская плата за содержание детей тыс. руб. 6650,0 6258,0
Платные услуги тыс. руб. 1636,5 1771,0
Добровольные пожертвования тыс. руб. 0 0
Доходы от операций с активами тыс. руб. 0 37,6
Субсидии на муниципальное задание тыс. руб. 36512,1 40480,7
Субсидии на иные цели тыс. руб. 500,0 29979,9

2 Суммы кассовых поступлений (с учетом возвратов) тыс. руб. 45264,3 77811,8
в том числе:
Собственные доходы учреждения тыс. руб. 8252,2 7351,2
в том числе:
Родительская плата за содержание детей тыс. руб. 6615,8 5542,9
Платные услуги тыс. руб. 1636,4 1770,7
Добровольные пожертвования тыс. руб. 0 0
Доходы от операций с активами тыс. руб. 0 37,6
Субсидии на муниципальное задание тыс. руб. 36512,1 40480,7
Субсидии на иные цели тыс. руб. 500,0 29979,9

3 Суммы плановых выплат (с учетом восстановленных 
кассовых выплат)

тыс. руб. 46305,3 79440,0

в том числе:
Собственные доходы учреждения тыс. руб. 8752,8 8860,6
в том числе:
Заработная плата тыс. руб. 0 0
Начисления на выплаты по оплате труда тыс. руб. 0 0
Коммунальные услуги тыс. руб. 128,2 169,4
Работы, услуги по содержанию имущества тыс. руб. 0 0
Прочие работы, услуги тыс. руб. 1200,4 1089,7
Прочие расходы тыс. руб. 360,9 472,8
Расходы по приобретению основных средств тыс. руб. 0 37,6
Расходы по приобретению материальных запасов тыс. руб. 7063,3 7091,1
Субсидии на муниципальное задание тыс. руб. 37014,2 40592,9
в том числе:
Заработная плата тыс. руб. 20338,4 23416,6
Прочие выплаты тыс. руб. 3,3 2,6
Начисления на выплаты по оплате труда тыс. руб. 6142,2 7071,8
Услуги связи тыс. руб. 76,1 85,1
Коммунальные услуги тыс. руб. 2214,8 2059,5
Работы, услуги по содержанию имущества тыс. руб. 3104,4 2642,6
Прочие работы, услуги тыс. руб. 906,2 917,0
Прочие расходы тыс. руб. 2032,9 1891,1
Расходы по приобретению основных средств тыс. руб. 283,3 405,9
Расходы по приобретению материальных запасов тыс. руб. 1912,6 2100,7
Субсидии на иные цели тыс. руб. 538,3 29986,5
в том числе:
Заработная плата тыс. руб. 321,1 374,0
Начисления на выплаты по оплате труда тыс. руб. 97,0 112,5
Работы, услуги по содержанию имущества тыс. руб. 0 25264,1
Прочие работы, услуги тыс. руб. 0 1928,6
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1 2 3 4 5
Пособия по социальной помощи населению тыс. руб. 20,2 21,1
Пенсии, пособия, выплачиваемые организациями сектора 
государственного управления

тыс. руб. 0 24,3

Расходы по приобретению основных средств тыс. руб. 100,00 1920,3
Расходы по приобретению материальных запасов тыс. руб. 0 341,6

4 Суммы кассовых выплат (с учетом восстановленных 
кассовых выплат) 

тыс. руб. 45358,3 74577,1

в том числе:
Собственные доходы учреждения тыс. руб. 7924,5 7791,8
в том числе:
Заработная плата тыс. руб. 0 0
Начисления на выплаты по оплате труда тыс. руб. 0 0
Коммунальные услуги тыс. руб. 128,2 169,4
Работы, услуги по содержанию имущества тыс. руб. 0 0
Прочие работы, услуги тыс. руб. 1186,7 1078,9
Прочие расходы тыс. руб. 360,9 472,8
Расходы по приобретению основных средств тыс. руб. 0 0
Расходы по приобретению материальных запасов тыс. руб. 6248,7 6070,7
Субсидии на муниципальное задание тыс. руб. 36902,1 36798,8
в том числе:
Заработная плата тыс. руб. 20338,4 21315,6
Прочие выплаты тыс. руб. 3,3 2,6
Начисления на выплаты по оплате труда тыс. руб. 6120,2 6402,4
Услуги связи тыс. руб. 69,5 75,6
Коммунальные услуги тыс. руб. 2199,6 1878,6
Работы, услуги по содержанию имущества тыс. руб. 3077,0 2247,4
Прочие работы, услуги тыс. руб. 876,8 847,0
Прочие расходы тыс. руб. 2032,9 1891,1
Расходы по приобретению основных средств тыс. руб. 283,3 252,4
Расходы по приобретению материальных запасов тыс. руб. 1901,1 1886,1
Субсидии на иные цели тыс. руб. 531,7 29986,5
в том числе:
Заработная плата тыс. руб. 316,4 374,0
Начисления на выплаты по оплате труда тыс. руб. 95,1 112,5
Работы, услуги по содержанию имущества тыс. руб. 0 25264,1
Прочие работы, услуги тыс. руб. 0 1928,6
Пособия по социальной помощи населению тыс. руб. 20,2 45,4
Расходы по приобретению основных средств тыс. руб. 100,00 1920,3
Расходы по приобретению материальных запасов тыс. руб. 0 341,6



ОФИЦИАЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ 257№ 36, 28.05.2019

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

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

N Наименование показателей Ед. 
изм.

2017г. 2018г.
на начало 
отчетного 
периода

на конец 
отчетного 
периода

на начало 
отчетного 
периода

на конец 
отчетного 
периода

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

муниципального автономного учреждения
тыс. 
руб.

195142,2 195538,6 195538,6 198325,5

в том числе:
1�1 приобретенного муниципальным автономным 

учреждением за счет средств, выделенных 
учредителем

тыс. 
руб.

194321,6 194718,0 194718,0 197504,9

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

руб.
189410,8 189410,8 189410,8 189787,8

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

тыс. 
руб.

820,6 820,6 820,6 820,6

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.

36013,7 36013,7 36013,7 36013,7

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

руб.
31820,1 31820,1 31820,1 31820,1

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

руб.
- - - -

2�1�2 переданного в безвозмездное пользование тыс. 
руб.

483,9 349,2 349,2 349,2

2�2 движимого имущества, всего тыс. 
руб.

4193,6 4193,6 4193,6 4193,6

2.3 Особо ценного движимого имущества, всего тыс. 
руб.

1540,9 1540,9 1540,9 1540,9

из него:
2.3.1 переданного в аренду тыс. 

руб.
- - - -

2.3.2 переданного в безвозмездное пользование тыс. 
руб.

- 100,5 100,5 100,5

2.4 иного движимого имущества, всего тыс. 
руб.

2652,7 2652,7 2652,7 2652,7

из него:
2.4.1 переданного в аренду тыс. 

руб.
- - - -

2.4.2 переданного в безвозмездное пользование тыс. 
руб.

- 25,0 25,0 25,0

3 Общая остаточная стоимость имущества 
муниципального автономного учреждения

173829,1 173194,6 173194,6 174164,9

в том числе:
3.1 приобретенного муниципальным автономным учре-

ждением за счет средств, выделенных учредителем
тыс. 
руб.

173676,4 173080,8 173080,8 174090,2
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1 2 3 4 4 5 5
в том числе:

3.1.1 недвижимого имущества тыс. 
руб.

172933,7 172551,5 172551,5 172027,8

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

тыс. 
руб.

152,7 113,8 113,8 74,7

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.

15485,9 15018,8 15018,8 14574,2

в том числе:
4.1 недвижимого имущества, всего тыс. 

руб.
15343,0 14942,3 14942,3 14541,6

из него:
4.1.1 переданного в аренду тыс. 

руб.
- - - -

4.1.2 переданного в безвозмездное пользование тыс. 
руб.

215,4 167,5 167,5 162,8

4.2 движимого имущества, всего тыс. 
руб.

142,9 76,5 76,5 32,6

4.3 особо ценного движимого имущества, всего тыс. 
руб.

38,9 18,5 18,5 4,3

из него:
4.3.1 переданного в аренду тыс. 

руб.
- - - -

4.3.2 переданного в безвозмездное пользование тыс. 
руб.

- - - -

4.4 иного движимого имущества, всего тыс. 
руб.

104 58 58 28,3

из него:
4.4.1 переданного в аренду тыс. 

руб.
- - - -

4.4.2 переданного в безвозмездное пользование тыс. 
руб.

- - - -

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

изм.
2017г. 2018г.

на начало 
отчетного 
периода

на конец 
отчетного 
периода

на начало 
отчетного 
периода

на конец 
отчетного 
периода

1 2 3 4 5 6 7
1 Количество объектов 

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

ед. 32 32 32 32

из них:
1�1 зданий, строений, сооружений ед. 24 24 24 24
1�2 иных объектов (замощений, заборов и других) ед. 8 8 8 8

в том числе:
1.3 количество неиспользованных объектов 

недвижимого имущества
ед. - - - -

из них:
1.3.1 зданий, строений, сооружений ед. - - - -
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1 2 3 4 5 6 7
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. 192 192 192 192

в том числе:
2�1 количество неиспользованных объектов особо 

ценного движимого имущества
ед. - - - -

3 Общая площадь объектов недвижимого имущест-
ва, закрепленного за муниципальным автономным 
учреждением на праве оперативного управления

М. 8683,08 8683,08 8683,08 8683,08

из них:
3.1 зданий, строений, сооружений

- здания
- веранды
- сарай
- хоз. корпус
- навес
- колодец
- уборная
- яма овощная

кв.м 3975,9
3258,0
448,1
47,7
60,3
89,5
65,0
3,3
4,0

3975,9
3258,0
448,1
47,7
60,3
89,5
65,0
3,3
4,0

3975,9
3258,0
448,1
47,7
60,3
89,5
65,0
3,3
4,0

3975,9
3258,0
448,1
47,7
60,3
89,5
65,0
3,3
4,0

в том числе:
3.1.1 переданного в аренду кв.м - - - -
3.1.2 переданного в безвозмездное пользование кв.м 58,5 40,7 40,7 40,7
3.2 иных объектов (замощений, заборов и других)

- замощения
- ограждения
- иные объекты (ворота) 

М.
кв.м
п.м
кв.м

4695,08
3904,6
787,58

2,9

4695,08
3904,6
787,58

2,9

4695,08
3904,6
787,58

2,9

4695,08
3904,6
787,58

2,9
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.

- - - -

Главный бухгалтер муниципального
автономного учреждения           _______________ Соколова Е.И.
                                   (подпись)      
Руководитель муниципального
автономного учреждения           _______________ Мальгинова Л.А.
                                 (подпись)      
Исполнитель (лицо, ответственное
за составление отчета)           _______________ Соколова Е.И.
                               (подпись)      

СОГЛАСОВАН
_____________________________________
(начальник департамента имущественных
отношений администрации города Перми)
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УТВЕРЖДЕН
Наблюдательным советом

МАДОУ «Детский сад № 407» г.Перми
(Протокол от 31.01.2019 г. № 2)

Отчет
о деятельности Муниципального автономного дошкольного 
образовательного учреждения «Детский сад № 407» 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 № 407» г.Перми
Сокращенное наименование                    МАДОУ «Детский сад № 407» г.Перми
Юридический адрес                           614031, Россия, Пермский край, г.Пермь, ул.Докучаева, д. 28а
Фактический адрес                           614031, Россия, Пермский край, г.Пермь, ул.Докучаева, д. 28а
Телефон/факс/электронная почта              Тел. (342) 213-73-04, 230-53-02

Тел./факс (342) 213-84-69
E-mail: det.sat407@mail.ru

Ф.И.О. руководителя, телефон                Фролова Надежда Николаевна, тел. (342) 213-73-04
Свидетельство о государственной регистра-
ции (номер, дата выдачи, срок действия)        

Свидетельство о внесении записи в Единый государственный реестр 
юридических лиц – серия 59 № 004518475 от 12.12.2012 г., срок 
действия - бессрочно

Лицензия (номер, дата выдачи, срок 
действия)

Серия 59Л01 № 0001274 от 30.06.2014 г., срок действия – бессрочно

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

Серия ГА № 024181 от 10.11.2008 г., срок действия - бессрочно

1.2. Состав наблюдательного совета учреждения
N Фамилия, имя, 

отчество
Должность Правовой акт о назначении

членов наблюдательного
совета (вид, дата, N,

наименование)

Срок
полномочий

1 2 3 4 5
1� Загуляева Екатерина 

Евгеньевна
Представитель ор-
гана местного само-
управления в лице 
учредителя – депар-
тамента образования 
администрации горо-
да Перми

Приказ начальника Департамента образования 
администрации города Перми от 14.03.2017 г. № 
СЭД-059-08-01-09-317 «Об утверждении нового 
состава наблюдательного совета в муниципаль-
ном автономном дошкольном образовательном 
учреждении «Детский сад № 407» г.Перми»

До 14.03.2022г.

2� Петрова Юлия 
Леонидовна

Представитель ор-
гана местного само-
управления в лице 
департамента иму-
щественных отноше-
ний администрации 
города Перми

Приказ начальника Департамента образования 
администрации города Перми от 14.03.2017 г. № 
СЭД-059-08-01-09-317 «Об утверждении нового 
состава наблюдательного совета в муниципаль-
ном автономном дошкольном образовательном 
учреждении «Детский сад № 407» г.Перми» (в 
редакции от 11.04.2018г.№ СЭД-059-08-01-09-
420)

До 14.03.2022г.

3. Вахрушева Ольга 
Валерьевна

Представитель тру-
дового коллектива 
(решение собрания 
трудового коллектива 
от 21.02.2017)

Приказ начальника Департамента образования 
администрации города Перми от 14.03.2017 г. 
№ СЭД-059-08-01-09-317 «Об утверждении 
нового состава наблюдательного совета в му-
ниципальном автономном дошкольном образо-
вательном учреждении «Детский сад № 407» 
г.Перми»

До 14.03.2022г.
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1 2 3 4 5
4. Сметанников 

Владимир Николаевич
Представитель обще-
ственности (решение 
общего собрания от 
21.02.2017)

Приказ начальника Департамента образования 
администрации города Перми от 14.03.2017 г. № 
СЭД-059-08-01-09-317 «Об утверждении нового 
состава наблюдательного совета в муниципаль-
ном автономном дошкольном образовательном 
учреждении «Детский сад № 407» г.Перми»

До 14.03.2022г.

5� Шишкина Наталия 
Владимировна

Представитель обще-
ственности (решение 
общего собрания от 
21.02.2017)

Приказ начальника Департамента образования 
администрации города Перми от 14.03.2017 г. № 
СЭД-059-08-01-09-317 «Об утверждении нового 
состава наблюдательного совета в муниципаль-
ном автономном дошкольном образовательном 
учреждении «Детский сад № 407» г.Перми»

До 14.03.2022г.

6. Бояршинова Татьяна 
Эдуардовна

Представитель тру-
дового коллектива 
(решение собрания 
трудового коллектива 
от 21.02.2017)

Приказ начальника Департамента образования 
администрации города Перми от 14.03.2017 г. № 
СЭД-059-08-01-09-317 «Об утверждении нового 
состава наблюдательного совета в муниципаль-
ном автономном дошкольном образовательном 
учреждении «Детский сад № 407» г.Перми»

До 14.03.2022г.

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

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

2017 год
n-1 <*>

2018 год
n <**>

1 2 3 4
1 Основные виды деятельности:

- реализация основной образовательной программы 
дошкольного образования в том числе адаптированные 
программы образования для детей с ограниченными 
возможностями здоровья и детей-инвалидов (в том 
числе индивидуальные программы реабилитации 
инвалидов);
-осуществление присмотра и ухода за детьми.

Устав, утвержденный рас-
поряжением начальника 
департамента образования 
от 09.06.2015 № СЭД-08-01-
26-343

Лицензия
Серия 59Л01 № 0001274 от 
30.06.2014 г., срок действия 
– бессрочно

Свидетельство об аккреди-
тации
серия ГА № 024181 от 
10.11.2008, срок действия - 
бессрочно

Устав, утвержденный рас-
поряжением начальника 
департамента образования 
от 09.06.2015 № СЭД-08-01-
26-343

Лицензия
Серия 59Л01 № 0001274 от 
30.06.2014 г., срок действия 
– бессрочно

Свидетельство об аккреди-
тации
серия ГА № 024181 от 
10.11.2008, срок действия - 
бессрочно

2 Виды деятельности, не являющиеся основными:
1.проведение мероприятий в сфере образования;
2.осуществление приносящей доход деятельности:
-оказание платных образовательных услуг по направле-
ния согласно Положению об оказании платных образо-
вательных услуг и ежегодно утвержденным перечнем;
-сдача в аренду имущества, закрепленного за Учре-
ждением на праве оперативного управления, а также 
имущества, приобретенного за счет ведения самосто-
ятельной финансово-хозяйственной деятельности, в 
порядке, установленном действующими законодатель-
ством РФ и нормативно-правовыми актами органов 
местного самоуправления города Перми.
-организация присмотра и ухода за детьми сверх муни-
ципального задания.

Устав, утвержденный рас-
поряжением начальника 
департамента образования 
от 09.06.2015 № СЭД-08-01-
26-343

Лицензия
Серия 59Л01 № 0001274 от 
30.06.2014 г., срок действия 
– бессрочно

Свидетельство об аккреди-
тации
серия ГА № 024181 от 
10.11.2008, срок действия - 
бессрочно

Устав, утвержденный рас-
поряжением начальника 
департамента образования 
от 09.06.2015 № СЭД-08-01-
26-343

Лицензия
Серия 59Л01 № 0001274 от 
30.06.2014 г., срок действия 
– бессрочно

Свидетельство об аккреди-
тации
серия ГА № 024181 от 
10.11.2008, срок действия - 
бессрочно

--------------------------------
<*> 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 4 5 6 7

 1 Профильные функции      62,5 62,5 83 83
 2 Непрофильные функции    13 14 17 17

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 6 6 6 7
1 К о л и ч е с т в о 

штатных единиц 
<*>

штук 81,5 75,5 75,5 76,5

2 Количественный 
состав

чело-
век

67 65 65 64

3 Квалификация 
с о т р у д н и к о в 
<**>

67 65 65 64

чело-
век

высшее образование 
и стаж работы:
до 3-х лет -7;
с 3 до 8 лет -3;
с 8 до 14 лет -5;
с 14 до 20 лет –7
более 20 лет -8

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

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

высшее образование 
и стаж работы:
до 3-х лет -1;
с 3 до 8 лет -3;
с 8 до 14 лет -7;
с 14 до 20 лет –4 
более 20 лет -9

средне - специаль-
ное образование и 
стаж работы:
до 3-х лет -4;
с 3 до 8 лет -10;
с 8 до 14 лет - 10 
с 14 до 20 лет - 7 
более 20 лет -6

средне - специаль-
ное образование и 
стаж работы:
до 3-х лет -7;
с 3 до 8 лет -10;
с 8 до 14 лет - 9 
с 14 до 20 лет - 8 
более 20 лет -7

средне - специаль-
ное образование и 
стаж работы:
до 3-х лет -7;
с 3 до 8 лет -10;
с 8 до 14 лет - 9 
с 14 до 20 лет - 8 
более 20 лет -7

средне - специаль-
ное образование и 
стаж работы:
до 3-х лет -3;
с 3 до 8 лет -6;
с 8 до 14 лет –9 
с 14 до 20 лет - 10 
более 20 лет -10

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 - 1;
с 8 до 14 лет - 0;
с 14 до 20 лет - 1 
более 20 лет -0

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

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

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

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

Причина отклонений показателей: 1 ставка введена новая ставка администратора.
<*> 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.
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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 60,7 62,6
в том числе:
Работники учреждения, непосредственно осуществляющие учебный (вос-
питательный, образовательный) процесс (в учреждениях, реализующих 
программы общего образования, дошкольных образовательных учрежде-
ниях, учреждениях дополнительного образования детей) 

человек 28,3 30,1

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

человек 0 0

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

человек 8 8

Руководители учреждения человек 3 3
Учебно-вспомогательный персонал человек 18,4 18,5
Административный персонал человек 3 3
Рабочие человек

2 Средняя заработная плата работников учреждения руб. 32665,70 32555,90
в том числе:
Работники учреждения, непосредственно осуществляющие учебный (вос-
питательный, образовательный) процесс (в учреждениях, реализующих 
программы общего образования, дошкольных образовательных учрежде-
ниях, учреждениях дополнительного образования детей) 

руб. 37788,10 38162,10

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

руб. 0,00 0,00

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

руб. 37788,10 38162,10

Руководители учреждения руб. 57227,77 51025,00
Учебно-вспомогательный персонал руб. 18579,16 20044,20
Административный персонал руб. 32520,00 31525,00
Рабочие руб. 0,00 0,00

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

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

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

Объем финансового
обеспечения, тыс. руб.

2017 2018 2017 2018
1 2 4 5 6 7
- - - - - -

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 Постановление администрации города Перми от 19.10.2016 № 894 «Об 

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

41949,92

2 Постановление администрации города Перми от 18.10.2016 № 866 (ред. 
03.03.2017) «Об утверждении муниципальной программы «Социальная под-
держка населения города Перми»

20,20
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1 2 3 4
3 Постановление администрации города Перми от 19.10.2017 № 893  «Об ут-

верждении муниципальной программы «Социальная поддержка населения 
города Перми»

21,10

4 Постановление администрации города Перми от 18.10.2017 № 866 «Об ут-
верждении муниципальной программы «Приведение в нормативное состоя-
ние образовательных учреждений города Перми»

5696,03

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»

45680,43

--------------------------------
<*> 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 соот-
ветствии с муниципальным заданием
Присмотр и уход 607 607 Физические лица
Реализация основных общеобразовательных программ дошкольного 
образования

607 607 Физические лица в 
возрасте до 8 лет

 2 Услуги (работы), оказываемые потребителям за плату: 722 817 Дети от 1,5 до 7 лет
Художественно-эстетическое развитие 165 309 Дети от 3 до 7 лет
Художественно-эстетическое развитие 36 35 Дети от 1,5 до 3 лет
Физическое развитие 289 280 Дети от 3 до 7 лет
Познавательное развитие 158 157 Дети от 3 до 7 лет
Речевое развитие 74 36 Дети от 3 до 7 лет

Раздел 2. Результат деятельности учреждения

2.1. Информация об исполнении муниципального задания учредителя
N Наименование

услуги
(работы)

Объем услуг (работ), ед.
изм.

Объем финансового
обеспечения, тыс. руб.

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

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Присмотр и уход 607 607 607 607 7788,0 4475,9 7773,0 4291,3

Реализация основных общеобра-
зовательных программ дошколь-
ного образования

607 607 607 607 31241,9 35848,1 30956,0 35566,9

Затраты на уплату налогов 1123,6 1288,2 1123,6 1288,2

Нормативные затраты на содержа-
ние муниципального имущества

1384,9 910,2 1384,9 910,02

Обеспечение своевременной вы-
платы заработной платы работ-
никам в первые рабочие дни 2019 
года с учетом установленных сро-
ков 

2731,6 0
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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, воспользовав-
шихся услугами (работами)  учреждения                               

ед. 1936 1936 2031 2031

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

(работ):                                 
ед. 614 614 622 622

Реализация основных общеобразовательных 
программ дошкольного образования

ед. 607 607 607 607

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

ед. 1 1 0 0

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

ед. 3 3

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

ед. 3 3

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

ед. 4 4 9 9

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

ед. 2 2 0 0

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

ед. 106 106     88 88

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

ед. 10 10 8 8

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

ед. 90 90 77 77

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

ед. 6 6 3 3

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

ед.    1216    1216      1321    1321

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

ед. 17 17 27 27

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

ед. 429 429 438 438

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

ед. 39 39 39 39

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

ед. 9 9 0 0

Художественно-эстетическое направление ед. 201 201 344 344
Физкультурно-оздоровительное направление ед. 289 289 280 280
Познавательно-речевое направление ед. 158 158 157 157
Речевое развитие ед. 74 74 36 36

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

руб. 54,39 54,39 57,68    57,68
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1 2 3 4 5 6 7
Присмотр и уход, физические лица за 
исключением льготных категорий, инвалидов, от 
1 года до 3 лет, группа полного дня

руб. 46,64     46,64 48,65   48,65

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

руб. 57,6 57,6 60,08 60,08

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

руб. 19,2 19,2 20,03 20,03

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

руб. 537,43 537,43 661,88 661,88

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

руб. 93,28 93,28 97,29 97,29

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

руб. 115,2 115,2 120,15 120,15

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

руб. 38,40 38,40 40,05 40,05

Художественно-эстетическое направление руб. 634,42 634,42 813,25 813,25
Физкультурно-оздоровительное направление руб. 999,65 999,65 959,50 959,50
Познавательно-речевое направление руб. 717,46 717,46 831,34 831,34
Речевое развитие руб. 897,30 897,30 1622,22 1622,22

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 6 6 7 7

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

тыс. руб. 11556,1 11431,6 11501,9 11501,9

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

(работ):                               
тыс. руб. 814,1 814,1 778,5 778,2

Физические лица льготных категорий, 
определяемых учредителем, от 1 года до 3 лет, 
группа полного дня

тыс.руб 60,7 60,7 78,5 78,5

Физические лица льготных категорий, 
определяемых учредителем, от 3 лет до 8 лет, 
группа полного дня

тыс.руб 749,6 749,6 690,0 690,0

Физические лица льготных категорий, 
определяемых учредителем, от 3 лет до 8 лет, 
группа кратковременного пребывания детей

тыс.руб 3,8 3,8 9,7 9,7

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

тыс. руб. 10742,0 10617,3 10723,7 10723,7

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

тыс. руб. 298,3 298,3 307,1 307,1

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

тыс. руб. 8185,0 8185,0 8018,4    8018,4

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

тыс. руб. 158,7 158,7 80,3 80,3

Художественно-эстетическое развитие тыс. руб. 500,8 496,2    755,10 755,10
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1 2 3 6 6 7 7
Физкультурно-оздоровительное направление тыс. руб.     816,2 784,9 827,3 827,3
Познавательно-речевое направление тыс. руб.    400,00 361,0 466,7 466,7
Речевое развитие тыс. руб. 383,00 333,2 268,5 268,5

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

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

81
3,

25
81

3,
25

81
3,

25
81

3,
25

81
3,

25
81

3,
25

81
3,

25
81

3,
25

0,
00

0,
00

0,
00

81
3,

25
81

3,
25

81
3,

25
81

3,
25

2 Физкультурно-
оздоровительное 
направление

Руб

95
9,

50
95

9,
50

95
9,

50
95

9,
50

95
9,

50
0,

00
0,

00
0,

00
95

9,
50

95
9,

50
95

9,
50

95
9,

50
95

9,
50

95
9,

50
95

9,
50

95
9,

50
95

9,
50

0,
00

0,
00

0,
00

95
9,

50
95

9,
50

95
9,

50
95

9,
50

3 Познавательно-
речевое направ-
ление

Руб

83
1,

34
83

1,
34

83
1,

34
83

1,
34

83
1,

34
0,

00
0,

00
0,

00
83

1,
34

83
1,

34
83

1,
34

83
1,

34
83

1,
34

83
1,

34
83

1,
34

83
1,

34
83

1,
34

0,
00

0,
00

0,
00

83
1,

34
83

1,
34

83
1,

34
83

1,
34

4 Речевое развитие Руб

16
22

,2
2

16
22

,2
2

16
22

,2
2

16
22

,2
2

16
22

,2
2

0,
00

0,
00

0,
00

16
22

,2
2

16
22

,2
2

16
22

,2
2

16
22

,2
2

16
22

,2
2

16
22

,2
2

16
22

,2
2

16
22

,2
2

16
22

,2
2

0,
00

0,
00

0,
00

16
22

,2
2

16
22

,2
2

16
22

,2
2

16
22

,2
2

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

результатам
рассмотрения жалоб2017 2018

1 2 4 4 5
 1 Жалобы потребителей, поступившие 

в учреждение                     
нет нет

 2 Жалобы потребителей, поступившие 
учредителю                       

нет 1 Жалоба рассмотрена, 
приняты меры

 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. - - - -

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. - - - -

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. 211182,30 211165,18 –0,01
2 Остаточная стоимость нефинансовых активов тыс. руб. 184546,35 181305,50 –1,76

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

и хищениям
тыс. руб. - -

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

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

N Наименование
показателей

Ед.
изм.

2017 2018 Изменение
суммы

задолженности
относительно
предыдущего

отчетного
года, %

Причины
образования

просроченной
кредиторской

задолженности,
дебиторской

задолженности,
нереальной к
взысканию

1 2 3 4 5 6 7
1 Сумма дебиторской

задолженности
тыс.
руб.

757,9 40500,0 5243,7 x

в том числе:
1�1 в разрезе поступлений 579,8 40229,0 6838,4 x

родительская плата 579,8 562,0 –3,01
1�2 в разрезе выплат 178,1 271,0 52,2 x

Коммунальные услуги 57,1 0 –100,0
Прочие работы, услуги 2,4 3,0 25,0

Прочие выплат 0,0 0,0 0,0
Услуги связи 6,2 0 –100,0

Основные средства 21,6 21,6 0
Содержание имущества 15,9 0 –100,0

Начисление на оплату труда 74,8 246,4 229,4
2 Нереальная к взысканию дебиторская

задолженность
тыс.
руб.

- - - -

3 Сумма кредиторской
задолженности

тыс.
руб.

853,2 1137,2 33,3 x
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1 2 3 4 5 6 7
в том числе:

в разрезе выплат - 135,4 100,0 х
Коммунальные услуги - 6,7 100,0
Прочие работы, услуги - 128,7 100,0
В разрезе поступлений 853,2 1001,8 17,4

Родительская плата 822,7 974,5 18,4
Прочие поступления тыс. 

руб.
30,4 27,3 –10,2

4 Просроченная кредиторская
задолженность

тыс.
руб.

- - - -

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

N Наименование показателей Ед. изм. 2017 2018
1 2 3 4 5

1 Суммы плановых поступлений (с учетом возвратов) тыс. руб. 55133,0 64912,4

в том числе:                                   
Субсидии на выполнение государственного 
(муниципального) задания

тыс. руб. 41538,5 44953,3

Субсидии на иные цели тыс. руб. 731,6 6844,2
Бюджетные инвестиции тыс. руб. 0 0
Доходы от собственности (от аренды активов)                   тыс. руб. 841,9 643,6
Доходы от оказания платных услуг (работ) тыс. руб. 11591,0 11917,5
Прочие доходы тыс. руб. 430,0 553,8

2 Суммы кассовых поступлений (с учетом возвратов) тыс. руб. 55311,0 64496,7

в том числе:                                   
Субсидии на выполнение государственного 
(муниципального) задания

тыс. руб. 41538,5 44953,30

Субсидии на иные цели тыс. руб. 731,5 6844,2
Бюджетные инвестиции тыс. руб. 0 0
Доходы от собственности (от аренды активов)                   тыс. руб. 841,9 643,6
Доходы от оказания платных услуг (работ) тыс. руб. 11431,6 11501,8
Прочие доходы тыс. руб. 399,5 553,8

 3 Суммы плановых выплат (с учетом восстановленных 
кассовых выплат) 

тыс. руб. 54132,2 65757,5

в том числе:                                   
Субсидии на выполнение государственного 
(муниципального) задания

тыс. руб. 41538,45 45308,7

Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда. В 
том числе:

30513,73 33454,8

Заработная плата тыс. руб. 23277,78 25544,2
Прочие выплаты тыс. руб. 4,0 3,7
Начисление на оплату труда тыс. руб.         7231,8        79036,9

Приобретение работ, услуг. В том числе: тыс. руб. 9624,82 10550,6
Услуги связи тыс. руб. 102,2 130,9
Коммунальные услуги тыс. руб. 1620,2 1876,8
Работы, услуги по содержанию имущества тыс. руб. 3321,7 3193,4
Прочие работы, услуги тыс. руб. 2870,69 3756,2
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1 2 3 4 5
Прочие расходы тыс. руб. 1399,9 1303,3
Расходы по приобретению нефинансовых активов. В том 
числе:

тыс. руб. 1709,9 1593,4

Основных средств тыс. руб. 627,00 811,7
Материальных запасов тыс. руб. 1082,9          781,7

Субсидии на иные цели         735,9        6874,2

Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда. В 
том числе :

тыс. руб. 415,7 425,7

Заработная плата тыс. руб. 319,3         288,6
Начисление на оплату труда тыс. руб. 96,4 87,1
Прочие выплаты тыс. руб. 0,0 0,0

Приобретение работ, услуг. В том числе: тыс. руб. 300,0 5791,1
Работы, услуги по содержанию имущества тыс. руб. 300,0 3940,0
Прочие работы, услуги тыс. руб. 0,0 1853,1

Пособия по социальной помощи населению тыс. руб. 20,2 73,5
Расходы по приобретению нефинансовых активов, в том 
числе:

тыс. руб. 0 611,8

Основных средств тыс. руб. 0 491,8
Материальных запасов тыс. руб. 0 120,0

Доходы от оказания платных услуг (работ) тыс. руб. 12189,0 13574,6

Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда. В 
том числе :

тыс. руб. 1322,3 2029,3

Заработная плата тыс. руб. 1023,4 1452,6
Начисление на оплату труда тыс. руб. 298,9 576,7

Приобретение работ, услуг. В том числе: тыс. руб. 10312,5 10930,3
Услуги связи тыс. руб. 19,8 43,6
Коммунальные услуги тыс. руб. 457,6 691,2
Работы, услуги по содержанию имущества тыс. руб. 351,8 317,2
Прочие работы, услуги тыс. руб. 9483,3 9878,3

Расходы по приобретению нефинансовых активов. В том 
числе:

тыс. руб. 314,0 292,9

Основных средств тыс. руб. 75,5 175,0
Материальных запасов тыс. руб. 238,5 117,9

Прочие расходы тыс. руб. 240,2 322,1

4 Суммы кассовых выплат (с учетом восстановленных 
кассовых выплат)      

тыс. руб.
54132,2 61687,1

в том числе:                                   
Субсидии на выполнение государственного 
(муниципального) задания

тыс. руб. 41237,5 42111,3

Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда. В 
том числе :

тыс. руб. 30227,8 30456,9

Заработная плата тыс. руб. 23277,8 23188,3
Прочие выплаты тыс. руб. 4,0 3,7
Начисление на оплату труда тыс. руб. 6946,0 7264,9

Приобретение работ, услуг. В том числе: тыс. руб. 8219,4 8957,3
Услуги связи тыс. руб. 115,6 130,9
Коммунальные услуги тыс. руб. 2461,5 1876,8
Работы, услуги по содержанию имущества тыс. руб. 2217,4 3193,4
Прочие работы, услуги тыс. руб. 3424,9 3756,2

Прочие расходы тыс. руб. 1384,9 1288,3
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1 2 3 4 5
Расходы по приобретению нефинансовых активов. В том 
числе:

тыс. руб. 1405,3 1408,8

Основных средств тыс. руб. 451,7 811,7
Материальных запасов тыс. руб. 953,6 597,1

Субсидии на иные цели тыс. руб. 705,9 6846,9

Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда. В 
том числе :

тыс. руб. 385,7 349,2

Заработная плата тыс. руб. 289,3 272,6
Начисление на оплату труда тыс. руб. 96,4 76,6
Прочие выплаты тыс. руб. 0,0 0,0

Приобретение работ, услуг. В том числе: тыс. руб. 300,0 5792,3
Работы, услуги по содержанию имущества тыс. руб. 300,0 3939,2
Прочие работы, услуги тыс. руб. 0,0 1853,1

Пособия по социальной помощи населению тыс. руб. 20,2 93,6
Расходы по приобретению нефинансовых активов, в том 
числе:

тыс. руб. 0 611,8

Основных средств тыс. руб. 0 491,8
Материальных запасов тыс. руб. 0 120,0

Приносящая доход деятельность (собственные средства 
учреждения)

тыс. руб. 12316,9 12728,9

Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда. В 
том числе :

тыс. руб. 1322,3 1905,8

Заработная плата тыс. руб. 1023,4 1329,1
Начисление на оплату труда тыс. руб. 298,9 576,7

Приобретение работ, услуг. В том числе: тыс. руб. 10040,7 10274,7
Услуги связи тыс. руб. 19,8 17,5
Коммунальные услуги тыс. руб. 525,3 528,5
Работы, услуги по содержанию имущества тыс. руб. 411,8 314,6
Прочие работы, услуги тыс. руб. 9483,3 9414,1

Расходы по приобретению нефинансовых активов. В том 
числе:

тыс. руб. 314,1 246,2

Основных средств тыс. руб. 75,6 175,0
Материальных запасов тыс. руб. 238,5 71,2

Прочие расходы тыс. руб. 240,3 302,2
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Раздел 3. Об использовании имущества, закрепленного
за муниципальным автономным учреждением

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

N Наименование
показателей

Ед.
изм.

2017 2018

на начало
отчетного
периода

на начало
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.

204539,5 204632,16 204914,92 205601,65

в том числе:          
1�1  приобретенного        

муниципальным         
автономным учреждением
за счет средств,      
выделенных учредителем

тыс.
руб.

204567,06 204755,27 204755,27 205267,00

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

руб.
192192,52 192192,52 192192,52 192192,052

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

тыс.
руб.

65,10 159,65 159,65 334,65

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.

95930,5 95930,5 95930,5 95930,5

в том числе:          
2�1  недвижимого имущества,

всего                 
тыс.
руб.

84765,7 84765,7 84765,7 84765,7

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

руб.
2453,74 2453,74 2453,74 2453,74

2�1�2 переданного в         
безвозмездное         
пользование           

тыс.
руб.

1223,15 1223,15 1223,15 1223,15

2�2  движимого имущества,  
всего                 

тыс.
руб.

11164,8 11164,8 11164,8 11164,8

2.3  особо ценного         
движимого имущества,  
всего                 

тыс.
руб.

5875,7 5875,7 5875,7 5875,7

из него:              
2.3.1 переданного в аренду  тыс.

руб.
796,52 796,52 796,52 796,52
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2.3.2 переданного в         

безвозмездное         
пользование           

тыс.
руб.

158,26 158,26 158,26 158,26

2.4  иного движимого       
имущества, всего      

тыс.
руб.

5289,1 5289,1 5289,1 5289,1

из него:              
2.4.1 переданного в аренду  тыс.

руб.
359,46 359,46 359,46 359,46

2.4.2 переданного в         
безвозмездное         
пользование           

тыс.
руб.

24,51 24,51 24,51 24,51

3    Общая остаточная      
стоимость имущества   
муниципального        
автономного учреждения

тыс.
руб.

181441,73 178278,97 178278,97 175741,97

в том числе:          
3.1  приобретенного        

муниципальным         
автономным учреждением
за счет средств,      
выделенных учредителем

тыс.
руб.

181441,73 176871,41 176871,41 175566,97

в том числе:          
3.1.1 недвижимого имущества тыс.

руб.
179667,60 176871,41 176871,41 174262,15

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

тыс.
руб.

0,0 0,0 0,0 175,0

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.

73652,39 70562,51 70562,51 67668,44

в том числе:          
4.1  недвижимого имущества,

всего                 
тыс.
руб.

72259,64 69473,77 69473,77 66880,82

из него:              
4.1.1 переданного в аренду  тыс.

руб.
2077,28 1966,60 1966,6 1893,54

4.1.2 переданного в         
безвозмездное         
пользование           

тыс.
руб.

786,12 786,12 786,12 786,12

4.2  движимого имущества,  
всего                 

тыс.
руб.

1392,75 1085,74 1085,74 787,62

4.3  особо ценного         
движимого имущества,  
всего                 

тыс.
руб.

1162,80 918,60 918,6 676,19
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1 2 3 4 5 6 7
из него:              

4.3.1 переданного в аренду  тыс.
руб.

102,99 59,91 59,91 27,23

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.

229,95 167,14 167,14 111,43

из него:              
4.4.1 переданного в аренду  тыс.

руб.
0,0 0,0 0,0 0,0

4.4.2 переданного в безвозмездное         
пользование           

тыс.
руб.

0,0 0,0 0,0 0,0

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

показателей
Ед.
изм.

2017 2018
на начало
отчетного
периода

на начало
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. 50 50 50 50

из них:
1�1 зданий, строений,

сооружений, в том числе:
- здание
- кирпичный склад
- теневой навес

ед. 18

2
1
15

18

2
1
15

18

2
1
15

18

2
1
15

1�2 иных объектов
(замощений, заборов и
других), в том числе:
- замощения
- ворота
- забор
- калитка
- каток
-опора

ед. 32

1
2
2
4
1
20

32

1
4
2
4
1
20

32

1
4
2
4
1
20

32

1
4
2
4
1
20

в том числе:
1.3 количество неиспользованных

объектов недвижимого имущества
ед. 0 0 0 0

из них:
1.3.1 зданий, строений,

сооружений
ед. 0 0 0 0

1.3.2 иных объектов (замощений, заборов и других) ед. 0 0 0 0
2 Количество объектов особо ценного движимого 

имущества,  закрепленного за муниципальным 
автономным учреждением на праве оперативного 
управления

ед. 331 331 331 331

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 8603,75 8603,75 8603,75 8603,75
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1 2 3 4 5 6 7
из них:

3.1 зданий, строений,
сооружений, в том числе:
- здание
- кирпичный склад
- теневой навес

кв.
м

5331,4

4776,8
50,7
503,9

5331,4

4776,8
50,7
503,9

5331,4

4776,8
50,7
503,9

5331,4

4776,8
50,7
503,9

в том числе:
3.1.1 переданного в аренду

<*>
кв.
м

159,97 159,97 159,97 159,97

3.1.2 переданного в безвозмездное
пользование <*>

кв.
м

74,0 74,0 74,0 74,0

3.2 иных объектов
(замощений, заборов и
других), в том числе:
- замощения
- ворота
- забор
- калитка
- каток

м

кв.м
м
м
м

кв.м

3272,35

2612,23
18,28
536,76
5,08
100,0

3272,35

2612,23
18,28
536,76
5,08
100,0

3272,35

2612,23
18,28
536,76
5,08
100,0

3272,35

2612,23
18,28
536,76
5,08
100,0

4 Общая площадь неиспользуемого недвижимого 
имущества, закрепленного за муниципальным ав-
тономным учреждением  на праве оперативного 
управления

кв.
м

0 0 0 0

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

м
0 0 0 0

4.2 переданного в безвозмездное
пользование <*>

кв.
м

0 0 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.

0 771,7 0 643,6

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

Главный бухгалтер муниципального
автономного учреждения       _________________________________________ А.В.Корнеева 
        (подпись)             (расшифровка подписи)

Руководитель муниципального
автономного учреждения       _________________________________________ Н.Н. Фролова
        (подпись)             (расшифровка подписи)

Исполнитель (лицо, ответственное
за составление отчета)       ____________________________________________ А.В.Корнеева
        (подпись)             (расшифровка подписи)

СОГЛАСОВАН

_____________________________________
(начальник департамента имущественных
отношений администрации города Перми)

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

начальник управления финансами                                                                      
                                                                             О.Ю.Желтова

Отчет
о деятельности Муниципального автономного дошкольного 

образовательного учреждения «Конструктор успеха» г. Перми 
за период с 01.01.2018 по 31.12.2018 года

Раздел 1. Общие сведения об учреждении

1.1. Сведения об учреждении
Полное наименование                         муниципальное автономное дошкольное образовательное 

учреждение «Конструктор успеха» г.Перми
Сокращенное наименование                    МАДОУ «Конструктор успеха» г.Перми
Юридический адрес                           6141031, Россия, Пермский край, г. Пермь, ул.Машинистов,43 а
Фактический адрес                           6141031, Россия, Пермский край, г. Пермь, ул.Машинистов,43 а 
Телефон/факс/электронная почта              (342) 233-93-38 , 233-93-37 konstruktoruspeha@mail.ru
Ф.И.О. руководителя, телефон                Голиней Надежда Васильевна, (342) 233-93-39
Свидетельство о государственной регистрации 
(номер, дата выдачи, срок действия)         
Лицензия (номер, дата выдачи, срок действия) №5970 от 01.12.2017 г. Срок действия – бессрочно
Свидетельство об аккредитации (номер, дата выдачи, 
срок действия)                      

нет

1.2. Состав наблюдательного совета учреждения
№ Фамилия, имя, 

отчество
Должность Правовой акт о назначении членов 

наблюдательного совета (вид, дата, 
N,   наименование)

Срок
полномочий

1 2 3 4 5
1 Петрова Юлия 

Леонидовна
Представитель органа местного са-
моуправления в лице департамента 
имущественных отношений админи-
страции города Перми

Приказ начальника департамента 
образования администрации города 
Перми №СЭД-059-08-01-09-420 от 
11.04.2018

до 10.03.2022

2 Дербенева Мария 
Анастасовна

Представитель  общественности Приказ начальника департамента 
образования администрации города 
Перми №СЭД-059-08-01-09-287 от 
10.03.2017

до 10.03.2022

3 Загуляева Екатерина 
Евгеньевна

Представитель органа местного са-
моуправления в лице учредителя – 
департамента образования админис-
трации города Перми

Приказ начальника департамента 
образования администрации города 
Перми №СЭД-059-08-01-09-287 от 
10.03.2017

до 10.03.2022

4 Романцова Марина 
Борисовна

Представитель общественности Приказ начальника департамента 
образования администрации города 
Перми №СЭД-059-08-01-09-287 от 
10.03.2017

до 10.03.2022

5 Шептунов Валерий 
Васильевич

Представитель общественности Приказ начальника департамента 
образования администрации города 
Перми №СЭД-059-08-01-09-287 от 
10.03.2017

до 10.03.2022

6 Веретенникова 
Елена Николаевна

Представитель трудового коллектива Приказ начальника департамента 
образования администрации города 
Перми №СЭД-059-08-01-09-287 от 
10.03.2017

до 10.03.2022
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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 год 2018 год
1 2 3 4
1 Основные виды деятельности:

1. Реализация Основной образовательной программы 
дошкольного образования;
2. Реализация адаптированных образовательных про-
грамм дошкольного образования для детей с ограничен-
ными возможностями здоровья, а для инвалидов в том 
числе в соответствии с индивидуальной программой 
реабилитации инвалидов;
3. Присмотр и уход за детьми.

Устав МАДОУ 
«Конструктор успе-
ха» г.Перми, утвер-
жденный распоря-
жением начальника 
департамента обра-
зования администра-
ции города Перми от 
01.03.2017г. № СЭД-
059-08-01-26-349 (в 
ред. От 14.07.2017 
№СЭД-059-08-01-26-
180). Срок действия 
– бессрочно.
Лицензия на осу-
ществление образова-
тельной деятельности 
№5970 от 01.12.2017 
г. Срок действия – 
бессрочно.

Устав МАДОУ «Конструктор 
успеха» г.Перми, утвержден-
ный распоряжением начальни-
ка департамента образования 
администрации города Перми 
от 01.03.2017г. № СЭД-059-08-
01-26-349 (в ред. От 14.07.2017 
№СЭД-059-08-01-26-180). 
Срок действия – бессрочно.
Устав МАДОУ «Конструктор 
успеха» г.Перми, утвержден-
ный распоряжением начальни-
ка департамента образования 
администрации города Перми 
от 25.12.2018. № СЭД-059-
08-01-26-359 Срок действия – 
бессрочно.

Лицензия на осуществление 
образовательной деятельности 
№5970 от 01.12.2017 г. Срок 
действия – бессрочно.

2 Виды деятельности, не являющиеся основными:
1. Проведение мероприятий в сфере образования.
2. Реализация дополнительных общеразвивающих про-
грамм.
3. Осуществление приносящей доход деятельности :
- оказание платных образовательных услуг по направле-
ниям согласно Положению об оказании платных обра-
зовательных услуг в МАДОУ «Конструктор успеха» 
г.Перми и ежегодно утвержденным перечнем;
- сдача в аренду имущества, закрепленного за Учрежде-
нием на праве оперативного управления , а также иму-
щества, приобретенного за счет ведения самостоятель-
ной финансово-хозяйственной деятельности, в порядке, 
установленном действующими финансово-хозяйствен-
ной деятельности, в порядке, установленном действую-
щими законодательством РФ и нормативно-правовыми 
актами органов местного самоуправления города Пер-
ми;
- организация присмотра и ухода за детьми сверх муни-
ципального задания.

Устав МАДОУ 
«Конструктор успе-
ха» г.Перми, утвер-
жденный распоря-
жением начальника 
департамента обра-
зования администра-
ции города Перми от 
01.03.2017г. № СЭД-
059-08-01-26-349 (в 
ред. От 14.07.2017 
№СЭД-059-08-01-26-
180). Срок действия 
– бессрочно.
Лицензия на осу-
ществление образова-
тельной деятельности 
№5970 от 01.12.2017 
г. Срок действия – 
бессрочно

Устав МАДОУ «Конструктор 
успеха» г.Перми, утвержден-
ный распоряжением начальни-
ка департамента образования 
администрации города Перми 
от 01.03.2017г. № СЭД-059-08-
01-26-349 (в ред. От 14.07.2017 
№СЭД-059-08-01-26-180). 
Срок действия – бессрочно.
Устав МАДОУ «Конструктор 
успеха» г.Перми, утвержден-
ный распоряжением начальни-
ка департамента образования 
администрации города Перми 
от 25.12.2018. № СЭД-059-
08-01-26-359 Срок действия – 
бессрочно.
Лицензия на осуществление 
образовательной деятельности 
№5970 от 01.12.2017 г. 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      58,25 59,25 89 95
2 Непрофильные функции    7 3 11 5

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 6 7 8 9
1 Количество штатных

единиц штук 65,25 65,25 65,25 62,25

2 Количественный 
состав человек 57 57 57 55

3

Квалификация
сотрудников человек

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

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

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

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

средне - специаль-
ное образование и 
стаж работы:
до 3-х лет - 4;
с 3 до 8 лет - 7;
с 8 до 14 лет - 5;
с 14 до 20 лет - 5;
более 20 лет - 7

средне - специаль-
ное образование и 
стаж работы:
до 3-х лет - 4;
с 3 до 8 лет - 7;
с 8 до 14 лет - 5;
с 14 до 20 лет - 5;
более 20 лет - 7

средне - специаль-
ное образование и 
стаж работы:
до 3-х лет - 4;
с 3 до 8 лет - 7;
с 8 до 14 лет - 5;
с 14 до 20 лет - 5;
более 20 лет - 7

средне - специаль-
ное образование и 
стаж работы:
до 3-х лет - 4;
с 3 до 8 лет - 7;
с 8 до 14 лет - 5;
с 14 до 20 лет - 5;
более 20 лет - 7

среднее образова-
ние и стаж рабо-
ты:
до 3-х лет - 0;
с 3 до 8 лет - 3;
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 - 3;
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 - 3;
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 - 3;
с 8 до 14 лет - 3;
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 32 56,5

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

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

человек 19,8 38,5

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

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

осуществляющих учебный (воспитательно-образовательный) процесс
человек 3 8,6

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

2 Средняя заработная плата работников учреждения руб. 19939,58 29612,54
в том числе:                                  

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

тательный, образовательный) процесс (в учреждениях, реализующих програм-
мы общего образования, дошкольных образовательных учреждениях, учре-
ждениях дополнительного образования детей)

руб. 17992,85 26678,31

2�1�2 Работники учреждения, непосредственно осуществляющие основную дея-
тельность, направленную на достижение целей, для реализации которых со-
здано учреждение (в иных учреждениях)

руб. - -

2.1.3 Педагогические работники, кроме работников, непосредственно осуществля-
ющих учебный (воспитательно-образовательный) процесс

руб. 33030,56 40010,82

2.1.4 Руководители учреждения руб. 30367,42 52279,17
2�1�5 Учебно-вспомогательный персонал руб. - -
2.1.6 Административный персонал руб. - -
2.1.7 Рабочие руб. 16558,33 20511,33

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 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»

14931,0

1�2 Постановление администрации города Перми от 13.10.2016 №825 « Об ут-
верждении муниципальной программы  «Приведение в нормативное состо-
яние образовательных организаций  города Перми» 

21000,0

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

40416,4

1.4 Постановление администрации города Перми от 18.10.2017 г. № 866 «Об 
утверждении муниципальной программы «Приведение в нормативное со-
стояние образовательных учреждений города Перми»

698,7
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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 потребите-

лям в соответствии с муниципальным заданием                    
1�1 Реализация основных общеобразовательных программ до-

школьного образования 175 458 Физические лица в 
возрасте до 8 лет

Присмотр и уход 175 458 Физические лица
2 Услуги (работы), оказываемые потребителям за плату                                  15 787

2�1 Художественно-эстетическое развитие 186 Дети от 3 до 7 лет
2�2 Естественно-научное развитие 156 Дети от 3 до 7 лет
2.3 Физкультурно-спортивное развитие 338 Дети от 3 до 7 лет
2.4 Научно-техническое развитие 77 Дети от 3 до 7 лет
2�5 Питание сотрудников 15 30 Сотрудники 

учреждения

Раздел 2. Результат деятельности учреждения

2.1. Информация об исполнении муниципального задания учредителя
N Наименование

услуги
(работы)

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

план факт план факт
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 общеобразо-
вательных программ дошкольного 
образования

175 458 175 458 10986,6 29315,9 10970,1 29295,1

Присмотр и уход 175 458 175 458 1402,5 4077,1 1402,5 4077,1

Затраты на уплату налогов - - 552,6 3552,2 552,6 3552,2
Нормативные затраты на содержа-
ние муниципального имущества - - 735,6 778,3 735,6 778,3

Обеспечение своевременной вы-
платы заработной платы работни-
кам в первые рабочие дни 2019 года 
с учетом установленных сроков

2291,5 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. 349 349 1703 1703

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

(работ): ед. 184 184 491 491

Реализация основных общеобразовательных программ 
дошкольного образования) ед. 175 175 458 458
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1 2 3 4 5 6 7
Присмотр и уход, физические лица льготных категорий, 
определяемых учредителем, от 3 лет до 8 лет, группа 
полного дня

ед. 9 9 30 30

Присмотр и уход, дети-сироты и дети, оставшиеся без 
попечения родителей определяемых учредителем, от 1 
года до 3 лет, группа полного дня

ед. 1 1

Присмотр и уход, дети-инвалиды, определяемых 
учредителем, от 3 лет до 8 лет, группа полного дня ед. 2 2

1�2 частично платными, из них по видам услуг (работ): ед. 22 22 70 70
Присмотр и уход, физические лица льготных категорий, 
определяемых учредителем, от 1 лет до 3 лет, группа 
полного дня

ед. 3 3 6 6

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

ед. 19 19 64 64

1.3 полностью платными, из них по видам
услуг (работ): ед. 159 159 1142 1142

Художественно-эстетическое развитие ед. 186 186
Естественно-научное развитие ед. 156 156
Физкультурно-спортивное развитие ед. 338 338
Научно-техническое развитие ед. 77 77
Питание сотрудников ед. 15 15 30 30
Присмотр и уход, физические лица за исключением 
льготных категорий,от 1 лет до 3 лет, группа полного дня ед. 7 7 12 12

Присмотр и уход, физические лица за исключением 
льготных категорий,от 3 лет до 8 лет, группа полного дня ед. 137 137 343 343

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

руб. 56,11 56,11 59,10 59,10

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

руб. 46,64 46,64 48,65 48,65

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 для 
потребителей, в том числе по видам услуг (работ): руб. 106,66 106,66 3472,82 3472,82

Художественно-эстетическое развитие руб. 6600,00 6600,00
Естественно-научное развитие руб. 7200,00 7200,00
Физкультурно-спортивное развитие руб. 4293,33 4293,33
Научно-техническое развитие руб. 1444,44 1444,44
Питание сотрудников руб. 34,90 34,90 347,25 347,25
Присмотр и уход, физические лица за исключением 
льготных категорий,от 1 лет 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 лет до 8 лет, группа полного дня руб. 115,20 115,20 120,15 120,15

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. 2855,0 2855,0 10191,7 8726,9

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

(работ):                               тыс.руб. 121,2 121,2 167,0 167,0
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1 2 3 4 5 6 7
Присмотр и уход, физические лица  льготных категорий, опре-
деляемых учредителем, от 1 лет до 3 лет, группа полного дня тыс.руб. 33,6 33,6 42,0 42,0

Присмотр и уход, физические лица  льготных категорий, опре-
деляемых учредителем, от 3 лет до 8 лет, группа полного дня тыс.руб. 87,6 87,6 125,0 125,0

1�2 полностью платных, из них по видам  услуг (работ):                         тыс.руб. 2733,8 2733,8 10024,7 8559,9
Присмотр и уход, физические лица за исключением льготных 
категорий,от 1 лет до 3 лет, группа полного дня тыс.руб. 141,8 141,8 126,5 126,5

Присмотр и уход, физические лица за исключением льготных 
категорий,от 3 лет до 8 лет, группа полного дня тыс.руб. 2540,0 2540,0 7073,2 5963,6

Художественно-эстетическое развитие тыс. руб 544,8 457,5
Естественно-научное развитие тыс. руб 1080,0 908,0
Физкультурно-спортивное развитие тыс. руб 1050,0 951,1
Научно-техническое развитие тыс. руб 25,2 21,2
Питание сотрудников тыс.руб. 52,0 52,0 125,0 132,0

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
2018год

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

1 Художественно-эсте-
тическое 66

00
66

00
66

00
66

00
66

00
0 0 0 66

00
66

00
66

00
66

00
66

00
66

00
66

00
66

00
66

00
0 0 0 66

00
66

00
66

00
66

00

2 Естественно-научное

0 0 0 0 0 0 0 0 72
00

72
00

72
00

72
00

0 0 0 0 0 0 0 0 72
00

72
00

72
00

72
00

3 Физкультурно-спор-
тивное 28

00
28

00
28

00
28

00
28

00
28

00
28

00
28

00
72

80
72

80
72

80
72

80
28
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28

00
28

00
28

00
28

00
28

00
28

00
28

00
72

80
72

80
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4 Научно-техническое

10
00

10
00

10
00

10
00

10
00

0 0 0 20
00

20
00

20
00

20
00

10
00

10
00

10
00

10
00

10
00

0 0 0 20
00

20
00

20
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5 Питание сотрудников

34
7,

25
34

7,
25

34
7,

25
34

7,
25

34
7,

25
34

7,
25

34
7,

25
34

7,
25

0 0 0 0 34
7,

25
34

7,
25

34
7,

25
34

7,
25

34
7,

25
34

7,
25

34
7,

25
34

7,
25

0 0 0 0

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

результатам
рассмотрения жалоб

2017 год 2018 год

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

3 1
Данны полные письмен-
ные  разъяснения родите-
лям и учредителю.

3 Жалобы потребителей, поступившие главе администрации 
города Перми 1 -

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

5 Жалобы потребителей, поступившие губернатору Пермского 
края       - -

6 Жалобы потребителей, поступившие в прокуратуру города 
Перми       - -
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2.6. Информация об общей сумме прибыли учреждения после налогообложения в отчетном периоде
N Наименование показателей Ед. изм. 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:                           
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 год 2018 год Изменение стоимости

нефинансовых
активов, %

1 2 3 4 5 6
1 Балансовая стоимость нефинансовых активов тыс. руб. 394069,1 394872,9 0,20%
2 Остаточная стоимость нефинансовых активов тыс. руб. 383280,6 380419,9 -0,74%

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. 0 0

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

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

N Наименование
показателей

Ед.
изм.

2017 год 2018 год Изменение
суммы

задолженности
относительно
предыдущего

отчетного
года, %

Причины
образования

просроченной
кредиторской

задолженности,
дебиторской

задолженности,
нереальной к
взысканию

1 2 3 4 5 6 7
1 Сумма дебиторской    

задолженности        тыс.руб. 518,33 35935,6 6832,9% x

в том числе:         
1�1 в разрезе поступлений тыс.руб. 302,4 35662,2 11692,9% x

Доходы от оказания платных услуг тыс.руб 302,4 808,7 167,4%
Субсидия на выполнение МЗ тыс.руб 0 33540,8 100,0%
Доходы от аренды тыс.руб 0 1312,5 100,0%

1�2 В разрезе выплат тыс.руб. 215,93 273,6 26,7% x
По выданным авансам на услуги 
связи тыс.руб 0 4,0 100%

По выданным авансам на 
коммунальные услуги тыс.руб 175,2 65,2 -62,8%
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1 2 3 4 5 6 7
По выданным авансам на услуги по 
содержанию имущества тыс.руб 0 10,1 100%

По выданным авансам на прочие 
услуги тыс.руб 20,0 21,4 7%

Увеличение стоимости основных 
средств тыс.руб 0 14,6 100%

Увеличение стоимости 
материальных запасов тыс.руб 20,7 29,0 40,1%

Расчеты по страховым взносам на 
обязат.соц.страхование тыс.руб 0 129,3 100%

2 Нереальная к взысканию 
дебиторская задолженность        тыс.руб. 0 0

3 Сумма кредиторской   
задолженности        тыс.руб. 0 329,7 100% x

3.1 в разрезе поступлений тыс.руб 254,4 296,0 16,4%
Доходы от оказания платных услуг 
(работ) тыс.руб. 254,4 296,0 16,4%

3.2 в том числе в разрезе выплат: тыс.руб 409,8 33,7 -91,8%
Заработная плата тыс.руб 4,2 0 -100%
Начисления на заработную плату тыс.руб 1,3 0 -100%
Коммунальные услуги тыс.руб 0 1,4 100%
Прочие услуги, работы тыс.руб 7,3 0 -100%
Увеличение стоимости основных 
средств тыс.руб 111,0 0 -100%

Увеличение стоимости 
материальных запасов тыс.руб 286,0 32,3 -88,7%

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. 38751,0 51660,9

в том числе:                                   
1�1 Собственные доходы учреждения тыс. руб. 2873,0 10545,7

в том числе:
доходы от оказания платных услуг тыс. руб. 0 2700,0
родительская плата тыс. руб. 2803,0 7366,7
прочие доходы тыс. руб. 70,0 125,0
аренда тыс. руб. 0 211,7
возмещение тыс. руб. 0 142,3

1�2 Субсидии на выполнение муниципального задания тыс. руб. 13667,4 39998,6
1.3 Субсидии на иные цели тыс. руб. 22253,5 1116,6
2 Суммы кассовых поступлений (с учетом возвратов) тыс. руб. 38803,9 50196,1

в том числе:                                   
2�1 Собственные доходы учреждения тыс. руб. 2873,0 9080,9

в том числе:
доходы от оказания платных услуг тыс. руб. 0 2337,8
родительская плата тыс. руб. 2803,0 6257,1
прочие доходы тыс. руб. 70,0 132,0
аренда тыс. руб. 0 211,7
возмещение тыс. руб. 0 142,3

2�2 Субсидии на выполнение муниципального задания тыс. руб. 13677,4 39998,6
2.3 Субсидии на иные цели тыс. руб. 22253,5 1116,6
3 Суммы плановых выплат (с учетом восстановленных

кассовых выплат)                               
тыс. руб. 38751,0 51800,4
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в том числе:                                   

3.1 Собственные доходы учреждения тыс. руб. 2873,0 10668,7
Заработная плата тыс. руб. 0 1112,3
Иные выплаты тыс. руб 8,2
Начисления на выплату по оплате труда тыс. руб. 0 335,9
Услуги связи тыс. руб. 0 0
Транспортные услуги тыс. руб. 0 0
Коммунальные услуги, всего тыс. руб. 0 345,9
Работы по содержанию имущества тыс. руб. 0 9,8
Прочие услуги, работы тыс. руб. 18,0 4433,9
Прочие расходы тыс. руб. 0 615,4
Увеличение стоимости основных средств тыс. руб. 0 0
Увеличение стоимости материальных запасов тыс. руб. 2855,0 3807,3

3.2 Субсидии на выполнение муниципального задания тыс. руб. 13677,4 40015,1
Заработная плата тыс. руб. 7397,4 21022,7
Прочие выплаты тыс. руб. 0 0
Начисления на выплату по оплате труда тыс. руб. 2234,0 6348,9
Услуги связи тыс. руб. 38,9 88,0
Транспортные услуги тыс. руб. 0 0
Коммунальные услуги, всего тыс. руб. 552,6 2032,8
Работы по содержанию имущества тыс. руб. 393,7 1724,1
Прочие услуги, работы тыс. руб. 1187,3 2462,6
Прочие расходы тыс. руб. 402,7 3552,2
Увеличение стоимости основных средств тыс. руб. 607,8 817,9
Увеличение стоимости материальных запасов тыс. руб. 7397,4 1965,9

3.3 Субсидии на иные цели тыс. руб. 22253,5 1116,6
Заработная плата тыс. руб. 261,6 179,4
Начисления на выплату по оплате труда тыс. руб. 79,0 54,2
Пособия и иные соц.выплаты тыс. руб 0 5,2
Работы по содержанию имущества тыс. руб. 228,0 0
Прочие услуги, работы тыс. руб. 1315,1 827,1
Прочие расходы тыс. руб 4,0 0
Увеличение стоимости основных средств тыс. руб. 16708,7 50,7
Увеличение стоимости материальных запасов тыс. руб 3667,2 0

4 Суммы кассовых выплат (с учетом восстановленных
кассовых выплат)                               

тыс. руб. 38660,4 47497,7

в том числе:                                   
4.1 Собственные доходы учреждения тыс. руб. 2750,0 8678,3

Заработная плата тыс. руб. 0 710,8
Иные выплаты тыс. руб 0 8,2
Начисления на выплату по оплате труда тыс. руб. 0 307,3
Услуги связи тыс. руб. 0 0
Транспортные расходы тыс. руб. 0 0
Коммунальные услуги, всего тыс. руб. 0 136,2
Работы по содержанию имущества тыс. руб. 0 2,9
Прочие услуги, работы тыс. руб. 11,8 3124,0
Прочие расходы тыс. руб. 0 615,4
Увеличение стоимости основных средств тыс. руб. 0 0
Увеличение стоимости материальных запасов тыс. руб. 2738,2 3773,5

4.2 Субсидии на выполнение муниципального задания тыс. руб. 13660,8 37702,8
Заработная плата тыс. руб. 7393,0 19241,9
Прочие выплаты тыс. руб. 0 0
Начисления на выплату по оплате труда тыс. руб. 2221,8 5817,4
Услуги связи тыс. руб. 38,9 88,0
Транспортные услуги тыс. руб. 0 0
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Коммунальные услуги, всего тыс. руб. 552,6 2032,8
Работы по содержанию имущества тыс. руб. 393,7 1724,1
Прочие услуги, работы тыс. руб. 1187,3 2462,6
Прочие расходы тыс. руб. 862,9 3552,2
Увеличение стоимости основных средств тыс. руб. 402,7 817,9
Увеличение стоимости материальных запасов тыс. руб. 607,8 1965,9

4.3 Субсидии на иные цели тыс. руб. 22249,5 1116,6
Заработная плата тыс. руб. 261,6 179,4
Начисления на выплату по оплате труда тыс. руб. 79,0 54,2
Пособия и иные соц.выплаты тыс. руб 0 5,2
Работы по содержанию имущества тыс. руб. 228,0 0
Прочие услуги, работы тыс. руб. 1033,8 827,1
Увеличение стоимости основных средств тыс. руб. 16990,0 50,7
Увеличение стоимости материальных запасов тыс. руб 3657,2 0

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

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

N Наименование
показателей

Ед.
изм.

Год 2017 Год 2018
на начало
отчетного
периода

на конец
отчетного
периода

на начало
отчетного
периода

на конец
отчетного
периода

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

муниципального автономного учреждения
тыс.руб. 0 390252,2 390252,2 390677,3

в том числе:
1�1 приобретенного

муниципальным
автономным учреждением
за счет средств, выделенных учредителем

тыс.руб. 0 390252,2 390252,2 390677,3

в том числе:
1�1�1 недвижимого имущества тыс.руб. 0 375788,1 375788,1 375788,1

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

тыс.руб. 0 0 0 0

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

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

тыс.руб. 0 292859,3 292859,3 293521,0

в том числе:
2�1 недвижимого имущества,

всего
тыс.руб. 0 279000,0 279000,0 279000,0
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из него:

2�1�1 переданного в аренду тыс.руб. 0 0 0 10550,2
2�1�2 переданного в

безвозмездное пользование
тыс.руб. 0 1776,3 1776,3 1776,3

2�2 движимого, всего тыс.руб. 0 13859,3 13859,3 14521,0
2.3 особо ценного движимого имущества, всего тыс.руб. 0 10289,9 10289,9 10633,5

из него:
2.3.1 переданного в аренду тыс.руб. 0 0 0 64,3

2.3.2
переданного в
безвозмездное пользование тыс.руб.

0 275,9 275,9 275,9

2.4 иного движимого
имущества, всего

тыс.руб. 0 3569,4 3569,4 3887,5

из него:
2.4.1 переданного в аренду тыс.руб. 0 0 0 256,0
2.4.2 переданного в

безвозмездное пользование
тыс.руб. 0 253,7 253,7 319,4

3 Общая остаточная  стоимость имущества
муниципального автономного учреждения

тыс.руб. 0 379463,7 379463,7 376224,3

в том числе:
3.1 приобретенного

муниципальным
автономным учреждением
за счет средств, выделенных учредителем

тыс.руб. 0 379463,7 379463,7 376224,3

в том числе:
3.1.1 недвижимого имущества,

всего
тыс.руб. 0 374625,6 374625,6 371835,6

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

тыс.руб. 0 0 0 0

в том числе:
3.2.1 недвижимого имущества,

всего
тыс.руб. 0 0 0 0

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

тыс.руб. 0 282464,5 282464,5 279340,4

в том числе:
4.1 недвижимого имущества,

всего
тыс.руб. 0 277837,5 277837,5 275047,5

из него:
4.1.1 переданного в аренду тыс.руб. 0 0 0 10400,7
4.1.2 переданного в

безвозмездное пользование
тыс.руб. 0 1768,8 1768,8 1751,08

4.2 движимого имущества,
всего

тыс.руб. 0 4627,0 4627,0 4292,9

4.3 особо ценного
движимого имущества,
всего

тыс.руб. 0 4270,4 4270,4 3913,9

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

безвозмездное пользование
тыс.руб. 0 0 0 0

4.4 иного движимого
имущества, всего

тыс.руб. 0 356,6 356,6 378,9
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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 6 7 6 7
1 Количество объектов

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

ед. 0 1 1 1

из них:
1�1 зданий, строений, сооружений ед. 0 1 1 1

1�2 иных объектов:
-замощение
-ограждение

ед. 0 0 0 0

в том числе:
1.3 количество

неиспользованных
объектов недвижимого
имущества

ед. 0 0 0 0

из них:
1.3.1 зданий, строений, сооружений ед. 0 0 0 0

1.3.2 иных объектов
(замощений, заборов и
других) 

ед. 0 0 0 0

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

ед. 0 745 745 765

в том числе:
количество
неиспользованных объектов особо ценного 
движимого имущества

ед. 0 0 0 0

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

м 0 5252,5 5252,5 5252,5

из них:
3.1 Зданий, строений, сооружений

кв.м
0 5252,5 5252,5 5252,5

в том числе:
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3.1.1 переданного в аренду кв.м 0 0 0 198,62

3.1.2 переданного в безвозмездное пользование кв.м 0 33,44 33,44 33,44
3.2 иных объектов:

- ограждения
- замощения

м
кв.м

0

0
0

0

0

0
0

0

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

кв. м 0 0 0 0

в том числе:
4.1 переданного в аренду кв. м 0 0 0 0
4.2 переданного в безвозмездное пользование кв. м 0 0 0 0
5 Объем средств, полученных от распоряжения в 

установленном порядке имуществом, закреплен-
ным за муниципальным автономным учреждением 
на праве оперативного управления

тыс.
руб.

0 0 0 211,7

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

Руководитель муниципального
автономного учреждения       _______________ ______Н.В.Голиней______
                                                            (подпись)         (расшифровка подписи)

Исполнитель (лицо, ответственное
за составление отчета)           _______________ ____________________._________
                                                            (подпись)         (расшифровка подписи)

СОГЛАСОВАН
_____________________________________
(начальник департамента имущественных
отношений администрации города Перми)

Отчет о деятельности муниципального
автономного учреждения города Перми
 за период
(наименование учреждения)
с ____________ по ______________ ,
опубликованный ранее в печатном средстве
массовой информации “Официальный
бюллетень органов местного самоуправления
муниципального образования город Пермь”
от ___________ № ___________ , на официальном сайте
муниципального образования город Пермь
в информационно-телекоммуникационной
сети Интернет, считать недействительным*.
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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 
к отчету о деятельности муниципального автономного дошкольного 

образовательного учреждения  «Конструктор успеха» г. Перми
за период с 01 января 2018г. по 31 декабря 2018г.

РАЗДЕЛ 1 «Организационная структура учреждения»

МАДОУ «Конструктор успеха» г. Перми создано в соответствии с постановлением администрации города Пер-
ми № 120 от 20.02.2017 года «О создании муниципального автономного дошкольного образовательного учреждения 
«Конструктор успеха» г. Перми,  свидетельства  о внесении записи в единый государственный реестр юридических лиц 
от 07 марта 2017 года.

Учреждение является юридическим лицом, имеет самостоятельный баланс, лицевые счета в УФК города Перми, 
печать установленного образца, бланки со своим наименованием. Учреждение вправе заключать от своего имени до-
говоры, приобретать и осуществлять имущественные и личные неимущественные права, нести ответственность, быть 
истцом и ответчиком в суде. Обособленных подразделений учреждение не имеет.

Основной целью деятельности учреждения является осуществление образовательной деятельности по образо-
вательным программам дошкольного образования, осуществления присмотра и ухода за детьми.

Детский сад имеет Устав, утвержденный распоряжением начальника департамента образования администрации 
города Перми  от 01.03.2017г. № СЭД-059-08-01-26-34 (в ред. от 14.07.2017г. № СЭД-059-08-01-26-180), лицензию на 
осуществление образовательной деятельности от 01.12.2017г. № 5970, бессрочно.

В соответствии со ст.120 Гражданского Кодекса Российской Федерации, Федерального закона от 03 ноября 2006 
года № 174н «Об автономных учреждениях», решения ПГД от 12 сентября 2006 года № 224 «О департаменте образо-
вания администрации города Перми» (в редакции 21.12.2011) функции учредителя МАДОУ «Конструктор успеха» г. 
Перми возложены на департамент образования администрации города Перми.

Финансирование расходов осуществляется за счет бюджета города Перми, бюджета Пермского края, Федераль-
ного бюджета.

Отчетность предоставлена в соответствии с пунктом 8 Инструкции о порядке составления, представления годо-
вой, квартальной бухгалтерской отчетности государственных (муниципальных) бюджетных и автономных учреждений, 
утвержденной Приказом Министерства финансов Российской Федерации от 25.03.2011г. № 33н, приказа начальника 
департамента образования № СЭД-059-08-01-09-1586 от 24.12.2018 года.

Для функционирования автономного учреждения утвержден состав наблюдательного совета, состоящего из 
представителей учредителя, родительской и городской общественности, департамента имущественных отношений, 
трудового коллектива.

Веретенникова Елена Николаевна - Представитель трудового коллектива (решение собрания трудового коллек-
тива от 09.03.2017)

Дербенева Мария Анастасовна - Представитель общественности (решение собрания трудового коллектива от 
09.03.2017)

Загуляева Екатерина Евгеньевна - Представитель органа местного самоуправления в лице учредителя - департа-
мента образования администрации города Перми

Романцова Марина Борисовна - Представитель общественности (решение собрания трудового коллектива от 
09.03.2017)

Соболева Ирина Валерьевна - Представитель органа местного самоуправления в лице департамента имущест-
венных отношений администрации города Перми

Шептунов Валерий Васильевич - Представитель общественности (решение собрания трудового коллектива от 
09.03.2017)

В полномочия наблюдательного совета входят:  внесение предложений  в изменение устава АУ,  предложений о 
создании, ликвидации филиалов, о реорганизации и ликвидации АУ, предложения об изъятии имущества, закрепленного 
за АУ на праве оперативного управления, предложения о совершении сделок с недвижимым и особо ценным движимым 
имуществом. Наблюдательный совет дает заключения по проекту плана ФХД, о выборе кредитных организаций, об 
участии АУ в других юридических лицах; принимает решения о совершении крупных сделок и сделок с заинтересо-
ванностью; утверждает проекты отчетов о деятельности АУ и об использовании его имущества, об исполнении плана 
финансово-хозяйственной деятельности,  бухгалтерскую отчетность.

В своей деятельности учреждения руководствуется законодательством Российской Федерации, в том числе за-
коном Российской Федерации «Об образовании», Федеральным Законом «Об автономных учреждениях», Типовым по-
ложением об общеобразовательном учреждении в Российской Федерации, региональными нормативными правовыми 
актами, нормативными правовыми актами органов местного самоуправления, решениями органов управления образо-
ванием всех уровней, договором с Учредителем, Уставом и правовыми локальными актами.  Обособленных подразде-
лений в учреждении нет.
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Учреждение  осуществляет свою деятельность в соответствии  с предметом и целями  деятельности, определен-
ными федеральными законами и уставом, путем выполнения работ, оказания услуг в сферах своей деятельности.

Финансовые средства учреждения, закрепленные учредителем, используются в соответствии с Уставом дет-
ского сада. Деятельность учреждения финансируется в порядке, определенном действующим законодательством РФ и 
Пермского края в расчете на 1 воспитанника.

Расходование средств происходит на основании Плана финансово-хозяйственной деятельности учреждения, ут-
вержденного наблюдательным советом.

Правом подписи форм отчетности наделены за руководителя – заведующий Голиней Надежда Васильевна.  
Должность главного бухгалтера и  руководителя планово-экономической службы в учреждении отсутствует.

       
РАЗДЕЛ 2 «Результаты деятельности учреждения»

Численность воспитанников на 01.01.2019 года составляет 462 человек.
Среднесписочная  численность сотрудников за 2018 год –  56 человек.  Штатным расписанием учреждения 

предусмотрено  62,25  ставок, в том числе: руководители – 2 ставки, воспитатели и младшие воспитатели  -  45,5 ставок, 
специалисты  -  11,75 ставок, административный персонал – 1 ставка, младший обслуживающий - 2,0 ставок.

100% работников ДОУ  переведены на систему эффективного контракта.
Рабочие места сотрудников учреждения оснащены компьютерной техникой, поступление
материальных запасов осуществляется своевременно, часть имущества закреплена департаментом имуществен-

ных отношений на праве оперативного управления и используется по назначению.
Автономным учреждением проводится работа по оптимизации штатного расписания, повышению средней за-

работной платы педагогического персонала, выводу непрофильных функций на аутсорсинг. Содержание имущества, 
охрана, стирка белья, питание  – переданы на обслуживание  профильным организациям.

Ведение бухгалтерского учета в учреждении до 31.07.2018 осуществляли ООО «Эксперт-Аудит», с 01.08.2018 
- ООО «Баланс плюс»

Учреждение применяет упрощенную систему налогообложения (доходы «минус» расходы).
Расходы учреждения направлены на ведение уставной деятельности детского сада: заработная плата работни-

ков, отчисления в фонды,  содержание и ремонт помещения, приобретение материальных ценностей, учебные расходы 
и др. 

Учреждение ежеквартально представляет отчет «Карта единого реестра муниципальной собственности города 
Перми» по недвижимому, особо ценному и иному имуществу, отчетность, представленная  в департамент имуществен-
ных отношений администрации города Перми по закрепленному имуществу не соответствует бухгалтерскому учету 

Структура особо ценного и недвижимого имущества 
закрепленного за учреждениями на 01.01.2018 года

по виду деятельности: муниципальное задание

№ п/п наименование имуще-
ства

 балансовая стоимость имущества 
(руб.)

Отклонение 
( руб.)

Причины от-
клонений

код по данным бух-
галтерского учета

закреплено рас-
порядительными 

документами

1 2 3 4 5 6=4-5 7
1 Недвижимое имущест-

во всего *
010110000  

1�1 Жилые помещения 010111000  
1�2 Нежилые помещения 010112000 279000000,00 279000000,00 -  
1.3 Сооружения 010113000     
     
2 Особо ценное имущест-

во всего
  -  

2�1� Основные средства * 010120000 10633565,96 10633565,96 -  
2�1�1� Сооружения 010123000    
2�1�2� Машины и оборудование 010124000  4507343,63 4507343,63 -  
2.1.3. Транспортные средства 010125000    
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2.1.4. Производственный и хо-
зяйственный инвентарь

010126000 4781708,33 4781708,33 -  

2�1�5� Библиотечный фонд 010127000    
2.1.6. Прочие основные сред-

ства
010128000 1344514,00 1344514,00 -  

2.1.7 Непроизведенные 
активы,земля

010311000 96788097,14 -

2.3. Нематериальные акти-
вы *

010220000    

2.4. Материальные запасы 
*

010520000    

2�5� Основные 
средства,стоимостью 
до 3000 рублей включи-
тельно в эксплуатации 
*

21    

Кадастровая стоимость земли 96 788 097,14 руб.согласно кадастровой справки  от 19.07.2018. ,кадастровый но-
мер земельного участка 59:01:1713493:402

Безвозмездное пользование части здания, входящего в состав нежилого здания (медицинский кабинет) 33,44 
кв.м. стоимостью 275 900,00 руб.

РАЗДЕЛ 3 « Анализ отчета об исполнении учреждением плана его деятельности»

Финансирование учреждение производится на основании соглашения к муниципальному заданию с департа-
ментом образования города Перми, расходование средств – по плану ФХД.

В связи с изменением финансирования, а также потребностью  учреждения в изменении статей расхода, в тече-
ние финансового года происходили изменения в плане финансово-хозяйственной деятельности учреждения.

В соответствии с планом финансово-хозяйственной деятельности на 2018 г. и плановый период 2019-2020 г.г., 
соглашениями и дополнительными соглашениями между учредителем и подведомственным муниципальным автоном-
ным учреждением, утверждено расходов по состоянию на 01.01.2019 года на общую сумму 41 115 169,75 руб. для реа-
лизации муниципальной услуги и реализации иных целей, в том числе:

- субсидии на выполнение муниципального задания 39 998 553,98 руб.;
- субсидии на иные цели 1 116 615,77 руб.;
- бюджетные инвестиции - нет.
Финансирование в виде субсидий было направлено в объеме 41 115 169,75  руб. По состоянию на 01.01.2019г. 

кассовые расходы учреждения составили 38 819 456,78 руб., что составило 94,4  % от полученного финансирования.
Плановые назначения по собственным доходам учреждения  на 2018 год утверждены в сумме 10 545 693,78 руб.
Кассовый  доход от собственных средств  за 2018 год составил 9 080 892,70 руб. в т.ч.:
Платные образовательные услуги – 2 337 812,07 руб.
Родительская плата в детском саду – 6 257 057,29 руб.
Питание сотрудников - 132 027,56 руб.
Доходы от аренды - 211 692,15 руб.
Доходы от возмещения коммунальных услуг - 142 303,63 руб
По состоянию на 01.01.2019г. кассовые расходы учреждения составили 8 678 348,63 руб.,  что составило 95,6  % 

от полученного дохода.

РАЗДЕЛ 4 « Анализ показателей отчетности учреждения»

«Отчет о финансовых результатах деятельности учреждения» (ф. 0503721)
Отчет о финансовых результатах деятельности содержит данные о финансовых результатах деятельности  в 

разрезе кодов классификации операций сектора государственного управления по состоянию на 01 января 2019 года. В 
отчете отражены доходы и расходы по деятельности с целевыми средствами,  деятельности по  государственному зада-
нию, приносящая доход деятельность.

В графе «деятельность по государственному заданию» начислены доходы в сумме
39 748 784,93 руб., в том числе 39 998 553,98 руб. - субсидии, предоставленной на выполнение муниципального 

задания, - 343 682,00 - изменение стоимости ОЦИ.
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По графе «приносящая доход деятельность»,  доходы от оказания платных услуг в сумме 9 545 498,58 руб.,
В графе «деятельность с целевыми средствами» начислены доходы в  сумме  1 116 615,33 руб., подтвержден-

ные отчетом расходов показателей деятельности образовательных учреждений по видам финансового обеспечения  5 
– «Субсидии на иные цели».

Расходы учреждения составили 50 021 410,64 руб., в том числе на себестоимость по выполнению муниципаль-
ного задания 40 183 664,32 руб., по приносящей доход деятельности 8 549 815,61 руб.,  иные цели 1 287 930,71 руб.

Расходы  в части себестоимости платных услуг собираются на счете 210900000 «Затраты на изготовление го-
товой продукции, выполнение работ, услуг», расходы из прибыли на счете 240120000 «Расходы текущего финансового 
года».

«Отчет об обязательствах, принятых учреждением» (ф. 0503738)
по  субсидиям на выполнение государственного  задания
КВР                         Принято обязательств       Принято денежных обязательств
111                            21 022 694,83                         19 241 917,41
119                             5 817 333,98                          5 817 333,98
244                             9 092 802,41                         9 092 802,41
851                             3 552 216,00                          3 552 216,00

За  2018 год принято денежных обязательств на 37 704 269,80 руб. исполнено на
37 702 841,45 руб. Исполнение составляет 100 %.
по иным целям
КВР                         Принято обязательств       Принято денежных обязательств
111                            179 400,00                           179 400,00
119                            54 178,80                             54 178,80
244                            877 841,28                          877 841,28
321                            5 195,25                              5 195,25

За 2018 год принято денежных обязательств на 1 116 615,33 руб. исполнено на 1 116 615,33 руб. Исполнение 
составляет 100 %.

по собственным доходам:

КЭК                         Принято обязательств       Принято денежных обязательств

111                              1 112 272,94                          710 825,29
119                              307 259,60                            307 259,60
112                              8 258,98                                8 258,98
244                             7 068 980,20                          7 068 980,20
851                              585 364,00                            585 364,00
853                              30 000,00                              30 000,00

За  2018 год принято денежных обязательств на 8 710 688,07 руб. исполнено на
8 678 348,63 руб. Исполнение составляет 99,6 %.
«Сведения о движении нефинансовых активов учреждения» (ф. 503768)
За отчетный период 2018 г. произошло увеличение нефинансовых активов в части основных средств на 1 178 

704,63 руб.: в том числе стоимостью до 10 000,00 рублей на сумму 409 964,00 рублей.
На основании распоряжения начальника ДИО г. Перми было передано недвижимое имущество в оперативное 

управление учреждения из на сумму 279 000 000,00 руб. (Распоряжение начальника ДИО г.Перми от 16.06.2017г. №СЭД-
059-19-09-937).

Приобретенное оборудование используется для организации и обеспечения образовательного процесса.
Материальные запасы принимаются к бухгалтерскому учету по  фактической стоимости. За текущий период 

приобретено материалов на сумму 5 782 631,98 рублей (за счет субсидий на выполнение муниципального задания на 
сумму 1 911 282,93 руб.; за счет субсидий на иные цели на сумму 303 277,44 руб., за счёт собственных средств учрежде-
ния в сумме 3 568 071,61 руб.),

Все закупленные материалы необходимы для нормального функционирования учреждения.
Списано материалов в отчетном периоде на сумму 5 403 870,43 руб.
26 - Имущество, переданное в безвозмездное пользование – отражена сдача в пользование имущество  ГАУЗ ПК 

«Городская детская клиническая поликлиника №6»в сумме 1 776 251,31 руб. –по недвижимому имуществу
26.21 в сумме 275 960,00 руб. по движимому имуществу
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26.31 в сумме 31 105,00 руб. по движимому имуществу
25 - Имущество, переданное в возмездное пользование (аренду) – отражена сдача в пользование имущество  

пищеблока в сумме 10 550 210,38 руб. –по недвижимому имуществу
«Сведения по дебиторской и кредиторской задолженности учреждения» (ф.503769)
По состоянию на 01.01.2019 г. в автономном учреждении сложилась  задолженность по следующим видам фи-

нансового обеспечения:
дебиторская задолженность в сумме 273 604,26 руб. в том числе:
за счет субсидии на выполнение государственного (муниципального задания):
- авансовый платеж согласно договора ПАО «Пермская энергосбытовая компания» в сумме 65 172,58 выплачен 

аванс за декабрь 2018 года;
- ООО «Урал СБК» в сумме  20 000,00 руб.;
- ООО «Первая управляющая компания» в сумме 14 605,00;
- ООО «Билдинг менеджмент сервис» в сумме 7 976,00 руб.;
- АО «Газета «Звезда» в сумме 1 446,00 руб;
- ИН Сюткин в сумме 10 050,00 руб.;
- ФСС (пособия) в сумме 129 342,88 руб
за счет собственных доходов:
- аванс согласно договора ИП Карпова А.А за продукты питания в сумме 20 659,00:
- ИП Горбунов за продукты питания в сумме 352,80 руб
кредиторская задолженность в сумме рублей 33 767,79 руб. в том числе:
за счет субсидии на выполнение государственного (муниципального задания) в сумме
1 428,35 рублей:
- ООО Пермтелеком за услуги связи в сумме 1 427,95 руб
- ООО «Дезцентр Эффект» в сумме 0,40 руб
За счет собственных доходов в сумме 32 339,44 рублей:
- ИП Карпова Т.В. в сумме 32 339,00 руб. за продукты питания
- ООО «престиж» в сумме 0,44 руб. за услуги организации питания
«Сведения об остатках денежных средств учреждения» (Ф. 0503779)
Остаток средств на счетах учреждения на 01.01.2018г. составил 139 568,47 руб., в том числе:
Собственные доходы – 122 983,91 руб.
Средства во временном распоряжении - 0 руб.
Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания – 16 584,56 руб.
Субсидии на иные цели – 0 руб.
Остаток средств на счетах учреждения на 01.01.2019г. составил  2 827 655,51 руб., в том числе:
Собственные доходы – 525 527,98 руб.
Средства во временном распоряжении - 34 830,00 руб.
Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания –  2 312 297,09 руб.
Субсидии на иные цели – 0,44 руб.
«Сведения о финансовых вложениях учреждения» (ф.0503771)
В составе бухгалтерской отчетности не представлена форма в связи с отсутствием числовых показателей «Све-

дения о финансовых вложениях учреждения» (ф.0503771).
«Сведения о суммах заимствования» (ф. 0503772)
В составе бухгалтерской отчетности не представлена форма «Сведения о суммах заимствования» (ф.0503772)  в 

связи с отсутствием числовых показателей.
«Сведения об изменении остатков валюты баланса» (ф. 0503773)
В составе бухгалтерской отчетности не представлена форма «Сведения об изменении
остатков валюты баланса» (ф. 0503773)  в связи с отсутствием числовых показателей.
«Сведения о принятых и неисполненных обязательствах» (ф. 0503775)
В разделе 1. Аналитическая информация о неисполненных обязательствах по КЭК 211 отражено неисполнение 

обязательств в связи с экономией по заработной плате.
В разделе 2. Аналитическая информация о неисполненных денежных обязательствах отражено неисполнение 

денежных обязательств КЭК 340 в связи с отсутствием денежных средств.
Представленная форма в полном объеме соответствует ф. 0503738.
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Раздел 5 «Прочие вопросы деятельности учреждения»

Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение в своей деятельности руководствуются: 
федеральным законом «О бухгалтерском учете» от 06 декабря 2011 года № 402-ФЗ, Приказа Министерства Финансов 
РФ от 12.10.2012г № 134н «О внесении изменений в Приказ Министерства финансов РФ от 01.12.2010г. № 157н», При-
каза Министерства финансов РФ от 01.01.2013г № 65н «Об утверждении указаний о порядке применения бюджетной 
классификации РФ», Приказа Министерства Финансов РФ от 16.12.2010г. № 174н «Об утверждении Плана счетов бух-
галтерского учета бюджетных учреждений и Инструкции по его применению», Приказа Министерства Финансов РФ от 
23.12.2010г № 183н «Об утверждении плана счетов бухгалтерского учета автономных учреждений и Инструкции по его 
применению».

Руководитель Н.В.Голиней



ОФИЦИАЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ296 № 36, 28.05.2019

УТВЕРЖДЕН
Заместитель начальника департамента

- начальник управления финансами
О.Ю. Желтова

Отчет
о деятельности муниципального автономного общеобразовательного учреждения

«Средняя общеобразовательная школа № 28» 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 № 28» г. Перми.
Сокращенное наименование МАОУ «СОШ № 28» г. Перми
Юридический адрес Россия, Пермский край, 614000,

г. Пермь, ул. Луначарского, 4
Фактический адрес Россия, Пермский край, 614000,

г. Пермь, ул. Луначарского, 4
Телефон/факс/электронная почта (342)212-51-11 /(342)212–51–11 (факс), scholl28@yandex.ru
Ф.И.О. руководителя, телефон Набалова Татьяна Ивановна,

(342)212-51-11
Свидетельство о государственной регистрации 
(номер, дата выдачи, срок действия) 

Серия  МОУ № 47-н  29 апреля 1996,
срок действия – бессрочно

Лицензия (номер, дата выдачи, срок действия) Серия  59Л01 № 0001907от«08» июля 2015, срок действия – бес-
срочно

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

Серия  59А01 № 0000624от «08» мая  2015, срок действия до 08 
мая 2027

1.2. Состав наблюдательного совета учреждения
N Фамилия, имя, 

отчество
Должность Правовой акт о назначении 

членов  наблюдательного 
совета (вид, дата,N, 

Наименование)

Срок 
полномочий

1 2 3 4 5
1 Вихарева Елена 

Николаевна
Представитель общественности Приказ начальника департа-

мента образования № СЭД-
08-01-09-1074 от 26.08.2016

26.08.2021

2 Попова Анна 
Сократовна

Представитель трудового коллектива Приказ начальника департа-
мента образования № СЭД-
08-01-09-1074 от 26.08.2016

26.08.2021

3 Соснина Наталья 
Михайловна

Представитель трудового коллектива Приказ начальника департа-
мента образования № СЭД-
08-01-09-1074 от 26.08.2016

26.08.2021

4 Деменева Ольга 
Сергеевна

Представитель органа местного самоу-
правления в лице департамента имуще-
ственных отношений администрации го-
рода Перми

Приказ начальника департа-
мента образования № СЭД-
08-01-09-1074 от 26.08.2016

26.08.2021

5 Евсеева Татьяна 
Николаевна

Представитель родительской обществен-
ности

Приказ начальника департа-
мента образования № СЭД-
08-01-09-1074 от 26.08.2016

26.08.2021

6 Зверева Екатерина 
Михайловна

Представитель органа местного самоуправ-
ления в лице учредителя - департамента об-
разования администрации города Перми

Приказ начальника департа-
мента образования № СЭД-
08-01-09-1074 от 26.08.2016

26.08.2021

7 Костров Сергей 
Александрович

Представитель родительской обществен-
ности

Приказ начальника департа-
мента образования № СЭД-
08-01-09-1074 от 26.08.2016

26.08.2021
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1 2 3 4 5
8 Прохорова Инна 

Валерьевна
Представитель родительской обществен-
ности

Приказ начальника департа-
мента образования № СЭД-
08-01-09-1074 от 26.08.2016

26.08.2021

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

разрешительных документов, 
на основании которых    

учреждение осуществляет   
деятельность, с указанием  

номеров, даты выдачи    
и срока действия)

2017 год 2018 год
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
- адаптированные программы образования для детей с ограни-
ченными возможностями здоровья и детей-инвалидов (в том 
числе индивидуальные программы реабилитации инвалидов)
- инновационную образовательную программу
- образовательные программы основного общего образования и 
среднего общего образования, обеспечивающие изучение пред-
метов на профильном уровне
- реализация дополнительных общеразвивающих программ 
художественно-эстетической, физкультурно-спортивной, соци-
ально-педагогической и иной направленности.

Устав, утвержден-
ный распоряжением 
начальника департа-
мента образования от 
05.03.2015 № СЭД-08-
01-26-75
Лицензия 
Серия  59Л01№ 
0001907от «08» июля 
2015, срок действия – 
бессрочно

Свидетельство об ак-
кредитации  
Серия 59А01№ 
0000624от «08» мая 
2015, срок действия до 
«08» мая 2027

Устав, утвержден-
ный распоряжением 
начальника департа-
мента образования от 
05.03.2015 № СЭД-08-
01-26-75
Лицензия 
Серия  59Л01№ 
0001907от «08» июля 
2015, срок действия – 
бессрочно

Свидетельство об ак-
кредитации  
Серия 59А01№ 
0000624от «08» мая 
2015, срок действия до 
«08» мая 2027

2 Виды деятельности, не являющиеся основными: 
- проведение мероприятий в сфере образования;
- организация отдыха детей  в лагере досуга и отдыха;
- осуществление приносящей доход деятельности:
- оказание платных образовательных услуг по направлениям 
согласно Положению об оказании платных образовательных 
услуг и ежегодно утвержденным перечнем;
- сдача в аренду имущества, закрепленного за Учреждением на 
праве оперативного управления, а также имущества, приобре-
тенного за счет ведения самостоятельной финансово-хозяйст-
венной деятельности, в порядке, установленном действующи-
ми законодательством РФ и нормативно-правовыми актами 
органов местного самоуправления города Перми;
- организация отдыха детей в лагере досуга и отдыха на  терри-
тории Учреждения сверх муниципального задания.

Лицензия 
Серия  РО № 025500  
«30» сентября  2011, 
срок действия – бес-
срочно

Устав, утвержден-
ный распоряжением 
начальника департа-
мента образования от 
05.03.2015 № СЭД-08-
01-26-75

Лицензия 
Серия  РО № 025500  
«30» сентября  2011, 
срок действия – бес-
срочно

Устав, утвержден-
ный распоряжением 
начальника департа-
мента образования от 
05.03.2015 № СЭД-08-
01-26-75

1.4. Функции, осуществляемые учреждением
N Наименование функций Количество штатных 

единиц
Доля бюджета учреждения, 

расходующаяся на 
осуществление функций, %

2017 2018 2017 2018
1 2 3 4 5 6
1 Профильные функции 101,88 98,2 89% 89%
2 Непрофильные функции 11,42 11,9 11% 11%
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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 года

на конец 
отчетного года

на начало 
отчетного года

на конец 
отчетного года

1 2 3 4 5 6 7

1 Количество штатных еди-
ниц штук 113,64 113,3 113,3 110,1

2 Количественный состав человек 80 78 78 78

3 Квалификация сотрудни-
ков человек

высшее образо-
вание и стаж ра-
боты: 70
до 3-х лет - 5
с 3 до 8 лет - 5
с 8 до 14 лет - 4
с 14 до 20 лет - 6
более 20 лет - 50

высшее образо-
вание и стаж ра-
боты: 68
до 3-х лет - 5
с 3 до 8 лет - 5
с 8 до 14 лет - 3
с 14 до 20 лет - 6
более 20 лет – 49

высшее образо-
вание и стаж ра-
боты: 68
до 3-х лет - 5
с 3 до 8 лет - 5
с 8 до 14 лет - 3
с 14 до 20 лет - 6
более 20 лет – 49

высшее образо-
вание и стаж ра-
боты: 68
до 3-х лет - 5
с 3 до 8 лет - 5
с 8 до 14 лет - 3
с 14 до 20 лет - 6
более 20 лет - 49

средне - специ-
альное образова-
ние и стаж рабо-
ты: 10
до 3-х лет -
с 3 до 8 лет - 0
с 8 до 14 лет - 1
с 14 до 20 лет - 2
более 20 лет - 7

средне - специ-
альное образова-
ние и стаж рабо-
ты: 10
до 3-х лет -
с 3 до 8 лет - 0
с 8 до 14 лет - 1
с 14 до 20 лет - 2
более 20 лет - 7

средне - специ-
альное образова-
ние и стаж рабо-
ты: 10
до 3-х лет -
с 3 до 8 лет - 0
с 8 до 14 лет - 1
с 14 до 20 лет - 2
более 20 лет - 7

средне - специ-
альное образова-
ние и стаж рабо-
ты: 10
до 3-х лет -
с 3 до 8 лет - 0
с 8 до 14 лет - 1
с 14 до 20 лет - 2
более 20 лет - 7

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

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

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

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

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

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

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

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

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

изм.
2017 2018

1 2 3 4 5
1 Среднегодовая численность работников учреждения человек 77,6 76,9

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

учебный (воспитательный, образовательный) процесс (в 
учреждениях, реализующих программы общего образования, 
дошкольных образовательных учреждениях, учреждениях 
дополнительного образования детей) 

человек 55 54,6

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

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

осуществляющих учебный (воспитательно-образовательный) про-
цесс

человек 7,4 7,7

1.1.4. Руководители учреждения человек 7 6
1�1�5� Учебно-вспомогательный персонал человек
1.1.6. Административный персонал человек 5 5
1.1.7. Рабочие человек 3,2 3,6
2 Средняя заработная плата работников учреждения руб. 29094,82 30167,1

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

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

руб. 29584,7 30951,01

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

руб.

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

руб. 22957,21 19637,45

2.1.4. Руководители учреждения руб. 44084,52 53002,78
2�1�5� Учебно-вспомогательный персонал руб.
2.1.6. Административный персонал руб. 22010,03 20724,05
2.1.7. Рабочие руб. 12500,00 12051,52

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

N Наименование услуги 
(вид работ) 

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

2017 2018 2017 2018
1 2 3 4 5 6

нет

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

N Наименование программ с указанием нормативного 
правового акта об утверждении программ 

(в разрезе каждой программы) 

Объем финансового 
обеспечения, тыс. руб.

2017 2018
1 2 3 4

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

46761,8

1�2 Постановление Администрации города Перми от 19.10.2017 № 877 «Об 
утверждении муниципальной программы «Обеспечение доступности 
качественного предоставления услуг в сфере образования в городе Перми»

47973,1

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

1018,7

1.4 Постановление администрации города Перми от 19.10.2017 №893 «Об 
утверждении муниципальной программы «Социальная поддержка 
населения города Перми»

1042,2

1�5 Постановление администрации города Перми от 19.10.2016 №887 «Об 
утверждении муниципальной программы «Семья и дети города Перми» 198,0
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1 2 3 4
1.6 Постановление администрации города Перми от 19.10.2017 №869 «Об 

утверждении муниципальной программы «Семья и дети города Перми» 260,2

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

потребителей
1 2 3 4 5

 1 Муниципальные услуги (работы), оказываемые потребителям в 
соответствии с муниципальным заданием:
Реализация основных общеобразовательных программ начального общего 
образования 450 461 Физические лица

Реализация основных общеобразовательных программ основного общего 
образования 529 529 Физические лица

Реализация основных общеобразовательных программ среднего общего 
образования 129 131 Физические лица

Организация отдыха детей и молодежи 50 Физические лица
 2 Услуги (работы), оказываемые      

потребителям за плату 544 863 Учащиеся ОУ

Полностью платными, из них по видам услуг (работ):
Подготовка детей к школе
Физкультурно-спортивное
Социально-педагогическое
Художественно-эстетическое
Культурологическое
Робототехника
Логика
Естественнонаучное
Мероприятия по организации отдыха детей

73
161
28
15
75
8

184

66
124
176
15
214
12

206
50

учащиеся ОУ

Раздел 2. Результат деятельности учреждения

2.1. Информация об исполнении муниципального задания учредителя
N Наименование услуги 

(вид работ) 
Объем услуг, штук Объем финансового 

обеспечения, тыс. руб.
план факт план факт

2017 2018 2017 2018 2017 2018 2017 2018
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
1� Реализация основных общеобразова-

тельных программ начального общего 
образования

450 461 450 461 13644,4 14157,5 13513,4 14081,0

2� Реализация основных общеобразова-
тельных программ основного общего 
образования

529 529 529 528 18213,9 18432,8 18065,1 18431,0

3. Реализация основных общеобразова-
тельных программ среднего общего об-
разования

129 131 129 131 4700,4 4827,6 4662,5 4827,6

4. Обеспечение своевременной выплаты 
заработной платы работникам в первые 
рабочие дни 2019 г.с учетом установ-
ленных сроков (уведомление по расче-
там между бюджетами Министерства 
образования и науки Пермского края № 
4 от 26.09.18г.) 

2777,9

5� Организация отдыха детей и молодежи 50 50 260,2 260,2
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
6. Нормативные затраты на содержание 

муниципального имущества 821,8 812,5 821,8 812,5

7. Затраты на уплату налогов 3200,3 1251,5 3200,3 1092,0

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. 1652 1652 2034 2033

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

Ед.
1108 1108 1171 1170

Реализация основных общеобразовательных программ начального 
общего образования 450 450 461 461

Реализация основных общеобразовательных программ основного 
общего образования 529 529 529 528

Реализация основных общеобразовательных программ среднего 
общего образования 129 129 131 131

Организация отдыха детей и молодежи 50 50
1�2 Частично платными, из них по видам услуг (работ): Ед.
1.3 полностью платными, из них по видам услуг (работ):

Подготовка детей к школе
Физкультурно-спортивное
Социально-педагогическое
Художественно-эстетическое
Культурологическое
Робототехника
Логика
Естественнонаучное
Организация отдыха детей в лагерях досуга и отдыха, 
продолжительность смены 18 дней (70%) для детей с 7 до 10 лет.
Организация отдыха детей в лагерях досуга и отдыха, 
продолжительность смены 18 дней (70%) для детей с 11 лет и 
старше.
Мероприятия по организации отдыха детей

Ед.

544
73
161
28
15
75
8

184

41

544
73
161
28
15
75
8

184

41

863
66
124
176
15
214
12

206

50

863
66
124
176
15
214
12

206

50
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):
Подготовка детей к школе
Физкультурно-спортивное
Социально-педагогическое
Художественно-эстетическое
Культурологическое
Робототехника
Логика
Естественнонаучное
Организация отдыха детей в лагерях досуга и отдыха, 
продолжительность смены 18 дней для детей с 7 лет и старше
Мероприятия по организации отдыха детей

руб. 979,23

2642,86
1000

1928,57
1542,86

220
600
400

2938,52

979,23

2642,86
1000

1928,57
1542,86

220
600
400

2938,52

1291,25

2742,86
1000

2285,71
1600

232,86
600

1000

2400

1291,25

2742,86
1000

2285,71
1600

232,86
600

1000

2400
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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. 3116,1 3059,7 3161,5 2944,7

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

Организация отдыха детей в лагерях досуга и отдыха, 
продолжительность смены 18 дней (100%) для детей с 7 до 10 лет
Организация отдыха детей в лагерях досуга и отдыха, 
продолжительность смены 18 дней (70%) для детей с 11 лет и 
старше.

тыс. 
руб.

116,1 116,1

1�2 полностью платных, из них по видам услуг (работ):
Подготовка детей к школе
Физкультурно-спортивное
Социально-педагогическое
Художественно-эстетическое
Культурологическая
Робототехника
Логика
Естественнонаучное 
Мероприятия по организации отдыха детей

тыс. 
руб.

3000,0
958,9
1225,4
383,4
108,2
85,9
13,1
225,1

2943,6
958,9
1169,0
383,4
108,2
85,9
13,1
225,1

3161,5
1020,0
1203,9
277,3
101,6
168,0
10,1

260,6
120,0

2944,7
969

1038,1
277,3
101,6
168,0
10,1

260,6
120,0

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

ян
ва

рь
фе

вр
ал

ь
ма

рт
ап

ре
ль

ма
й

ию
нь

ию
ль

ав
гу

ст
се

нт
яб

рь
ок

тя
бр

ь
но

яб
рь

де
ка

бр
ь

ян
ва

рь
фе

вр
ал

ь
ма

рт
ап

ре
ль

ма
й

ию
нь

ию
ль

ав
гу

ст
се

нт
яб

рь
ок

тя
бр

ь
но

яб
рь

де
ка

бр
ь

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

Подготовка детей 
к школе Руб. 27

00
27

00
27

00
27

00

28
00

28
00

28
00

27
00

27
00

27
00

27
00

28
00

28
00

28
00

2 Физкультурно-
спортивное Руб. 10

00
10

00
10

00
10

00
10

00

10
00

10
00

10
00

10
00

10
00

10
00

10
00

10
00

10
00

10
00

10
00

3 Социально-педа-
гогическое Руб. 25

00
25

00
25

00
25

00

20
00

20
00

20
00

25
00

25
00

25
00

25
00

20
00

20
00

20
00

4 Художественно-
эстетическое Руб. 16

00
16

00
16

00
16

00

16
00

16
00

16
00

16
00

16
00

16
00

16
00

16
00

16
00

16
00

5 культурологиче-
ское Руб. 22

0
22

0
22

0
22

0

25
0

25
0

25
0

22
0

22
0

22
0

22
0

25
0

25
0

25
0

6
Робототехника Руб. 60

0
60

0
60

0
60

0

60
0

60
0

60
0

60
0

60
0

60
0

60
0

60
0

60
0

60
0

7
Логика Руб. 40

0
40

0
40

0
40

0

40
0

40
0

40
0

40
0

7 Естественно на-
учное Руб. 10

00
10

00
10

00

10
00

10
00

10
00
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27
8 Мероприятия по 

организации от-
дыха детей

Руб. 24
00

24
00

2.5. Информация о жалобах потребителей
N

Виды зарегистрированных жалоб

Количество 
жалоб

Принятые меры 
по результатам 

рассмотрения жалоб 
потребителей2017 2018

1 2 3 4 5
1 Жалобы потребителей, поступившие в 

учреждение нет Нет

2 Жалобы потребителей, поступившие к 
учредителю 1 1 Вопрос решен, ответ отправлен 

заявителю
3 Жалобы потребителей, поступившие на имя главы 

администрации города Перми нет Нет

4 Жалобы потребителей, поступившие на имя Главы 
города Перми Нет 1

5 Жалобы потребителей, поступившие на имя 
губернатора Пермского края нет нет

6 Жалобы потребителей, поступившие в 
прокуратуру города Перми нет нет

2.6. Информация об общей сумме прибыли учреждения после налогообложения в отчетном периоде
N Наименование показателей Ед. изм. 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. 357,6 251,0 369,3 369,3

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. 357,6 251,0 369,3 369,3

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. 189576,0 173214,5 –9%
2 Остаточная стоимость нефинансовых активов тыс. руб. 137557,9 119909,2 –13%

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

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

тыс. руб. 0

в том числе:
1�1 материальных ценностей тыс. руб. 0
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1 2 3 4
1�2 денежных средств тыс. руб. 0
1.3 от порчи материальных ценностей тыс. руб. 0

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

показателей
Ед. 
изм.

2017 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. 0 93,2 0 37525,0 0

Больничные листы, 
страховые взносы, 
доходы будущих 
периодов

в том числе:
1�1 в разрезе 

поступлений 0 89,7 0 37498,6 0 Доходы будущих 
периодов

1�2 в разрезе 
выплат КОСГУ 213 0 3,5 0 26,4 0 Страховые взносы

2 Нереальная к 
взысканию 
дебиторская 
задолженность

тыс. 
руб. 0 0 0 0 0

3 Сумма 
кредиторской 
задолженности

тыс. 
руб. 0 907,3 0 424,8 -47

x

в том числе:
в разрезе 
выплат:
иные цели
КОСГУ 262

0 42,4 0 125,3 295

Бесплатное питание 
отдельных категорий, 
многодетных и 
малоимущих семей

Доходы иные цели 0 664,9 0 236,7 -35
Собственные доходы 0 200,0 0 62,8 -31

4 Просроченная 
кредиторская 
задолженность

тыс. 
руб. 0 0 0 0 0

2.10. Информация о суммах кассовых и плановых поступлений (с учетом возвратов) и выплат     (с учетом вос-
становленных 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. 52428,8 53913,2

в том числе в разрезе поступлений:                                   
субсидии на выполнение государственного (муниципального) 
задания

тыс.руб. 40574,4 42202,3

субсидии на иные цели тыс.руб. 7754,1 7555,1
собственные доходы учреждения: в том числе тыс.руб. 4100,3 4155,8
родительская плата тыс.руб. 116,1 120,0
платные услуги тыс.руб. 3000,0 3041,5
аренда тыс.руб. 357,6 369,3
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1 2 3 4 5
Коммунальные услуги от арендаторов тыс.руб. 580,0 600,0
Прочие доходы тыс.руб. 46,6 25,0
Суммы кассовых поступлений (с учетом возвратов) тыс. руб. 52255,3 53593,0

2 в том числе в разрезе поступлений:                                   
субсидии на выполнение государственного (Муниципального) 
задания

тыс.руб. 40574,4 42202,3

субсидии на иные цели тыс.руб. 7754,1 7555,1
собственные доходы учреждения: в том числе тыс.руб. 3926,8 3835,6
родительская плата тыс.руб. 116,1 120,0
платные услуги тыс.руб. 2943,6 2824,7
аренда тыс.руб. 251,0 369,3
Коммунальные услуги от арендаторов тыс.руб. 569,5 516,3
Прочие услуги тыс.руб. 46,6 5,3
Суммы плановых выплат (с учетом восстановленных 
кассовых выплат)                               

тыс. руб. 52707,7 54987,7

в том числе в разрезе выплат:                                   
3 Субсидии на выполнение государственного (Муниципального) 

задания: в том числе
тыс.руб. 40580,9 42520,0

оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда тыс.руб. 30101,8 33658,0
услуги связи тыс.руб. 127,8 126,2
коммунальные услуги тыс.руб. 2890,5 2720,0
работы, услуги по содержанию имущества тыс.руб. 2213,5 2759,9
прочие работы, услуги тыс.руб. 1097,3 945,4
прочие расходы тыс.руб. 3200,4 1251,5
социальное обеспечение тыс. руб. 60,6 60,6
расходы по приобретению нефинансовых активов тыс.руб. 949,6 998,4
Субсидии на иные цели: в том числе тыс.руб. 7869,1 8092,9
оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда тыс.руб. 4436,5 4688,5
работы, услуги по содержанию имущества тыс.руб. 649,4 1321,2
прочие работы, услуги тыс.руб. 492,6 420,8
социальное обеспечение тыс.руб. 1571,4 1656,3
Прочие расходы тыс.руб. 0,6
расходы по приобретению нефинансовых активов тыс.руб. 718,6 6,1
Собственные доходы учреждения: в том числе тыс.руб. 4257,7 4374,8
оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда тыс.руб. 2002,7 2380,6
коммунальные услуги тыс.руб. 929,6 985,6
услуги связи тыс.руб. 3,0 2,0
работы и услуги по содержанию имущества тыс.руб. 65,8 94,3
прочие работы, услуги тыс.руб. 912,4 676,7
прочие расходы тыс.руб. 289,2 91,6
расходы по приобретению нефинансовых активов тыс.руб. 55,0 144,0
Суммы кассовых выплат (с учетом восстановленных 
кассовых выплат)                               

тыс. руб. 51332,5 51279,8

4 в том числе в разрезе выплат:                                  
субсидии на выполнение государственного (Муниципального) 
задания: в том числе

тыс.руб. 40263,1 39504,3

заработная плата тыс.руб. 22997,8 23696,7
прочие выплаты тыс.руб. 2,0 2,4
начисления на выплаты по оплате труда тыс.руб. 6790,0 7119,6
услуги связи тыс.руб. 127,8 118,8
коммунальные услуги тыс.руб. 2813,3 2720,0
работы, услуги по содержанию имущества тыс.руб. 2262,1 2752,5
прочие работы, услуги тыс.руб. 1125,9 943,3
прочие расходы тыс.руб. 3200,4 1092,0
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1 2 3 4 5
социальное обеспечение тыс. руб. 60,6 60,6
расходы по приобретению нефинансовых активов в т.ч. тыс.руб. 943,8 998,4
основные средства тыс.руб. 884,8 897,1
материальные запасы тыс.руб. 59,0 101,3
субсидии на иные цели тыс.руб. 7204,1 7856,2
заработная плата тыс.руб. 3012,6 3425,7
прочие выплаты тыс.руб.
начисления на выплаты по оплате труда тыс.руб. 907,3 1033,7
работы, услуги по содержанию имущества тыс.руб. 648,3 1313,7
прочие работы, услуги тыс.руб. 491,9 420,7
социальное обеспечение тыс.руб. 1424,8 1656,3
Прочие расходы тыс.руб. 0,6
расходы по приобретению нефинансовых активов тыс.руб. 718,6 6,1
собственные доходы учреждения тыс.руб. 3865,2 3919,3
заработная плата тыс.руб. 1404,7 1605,8
начисления на выплаты по оплате труда тыс.руб. 382,0 440,6
коммунальные услуги тыс.руб. 928,7 833,3
услуги связи тыс.руб. 3,0 2,0
работы и услуги по содержанию имущества тыс.руб. 70,0 131,3
прочие работы, услуги тыс.руб. 858,3 671,2
прочие расходы тыс.руб. 193,6 91,6
расходы по приобретению основных средств тыс.руб. 24,9 7,6
материальные запасы тыс.руб. 24,9 135,9
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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. 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. 257854,9 189212,7 189212,7 173004,1

в том числе:
1�1 приобретенного муниципальным автономным 

учреждением за счет средств, выделенных 
учредителем

тыс. руб. 257447 188804,8 188804,8 172666,8

в том числе:
1�1�1 недвижимого имущества тыс. руб. 234324,5 163832,65 163832,65 149346,9
1�2 приобретенного муниципальным автономным 

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

тыс. руб. 407,9 407,9 407,9 337,3

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

закрепленного за муниципальным автономным 
учреждением на праве оперативного управления

тыс. руб. 101384,2 101384,2 101384,2 101384,2

в том числе:
2�1 недвижимого имущества, всего тыс. руб. 78936,4 78936,4 78936,4 78936,4

из него:
2�1�1 переданного в аренду тыс. руб. 1830,5 1830,5 1830,5 1830,5
2�1�2 переданного в безвозмездное пользование тыс. руб. 543,5 4094,9 4094,9 4094,9
2�2 движимого имущества, всего тыс. руб. 22447,8 22447,8 22447,8 22447,8
2.3 особо ценного движимого имущества, всего тыс. руб. 12247,4 12247,4 12247,4 12247,4

из него:
2.3.1 переданного в аренду тыс. руб. 160,9 160,9 160,9 160,9
2.3.2 переданного в безвозмездное пользование тыс. руб.
2.4 иного движимого имущества, всего тыс. руб. 10200,4 10200,4 10200,4 10200,4

из него:
2.4.1 переданного в аренду тыс. руб.
2.4.2 переданного в безвозмездное пользование тыс. руб. 38,2 38,2 38,2 38,2
3 Общая остаточная стоимость имущества 

муниципального автономного учреждения
тыс. руб. 209299,8 137194,6 137194,6 119698,8

в том числе:
3.1 приобретенного муниципальным автономным 

учреждением за счет средств, выделенных 
учредителем

тыс. руб. 209299,8 137194,6 137194,6 119698,8

в том числе:
3.1.1 недвижимого имущества тыс. руб. 204094,7 132660,0 132660,0 117231,3
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. 53740,8 51181,2 51181,2 48549,8
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1 2 3 4 5 6 7
в том числе:

4.1 недвижимого имущества, всего тыс. руб. 48706,6 47763,7 47763,7 46820,8
из него:

4.1.1 переданного в аренду тыс. руб. 1126,1 1102,6 1102,6 1079,1
4.1.2 переданного в безвозмездное пользование тыс. руб. 402,8 394,8 394,8 386,8
4.2 движимого имущества, всего тыс. руб.
4.3 особо ценного движимого имущества, всего тыс. руб.

из него:
4.3.1 переданного в аренду тыс. руб.
4.3.2 переданного в безвозмездное пользование тыс. руб.
4.4 иного движимого имущества, всего тыс. руб.

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 n-1 Год n

на начало 
отчетного 
периода

на конец 
отчетного 
периода

на начало 
отчетного 
периода

на конец 
отчетного 
периода

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

закрепленного за муниципальным автономным 
учреждением на праве оперативного управления

ед. 2 2 2 2

из них:
1�1 зданий, строений, сооружений ед. 2 2 2 2
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. 246 272 272 272

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 6183,9 6207,9 6207,9 6207,9

из них:
3.1 зданий, строений, сооружений кв. м

6183,9 6207,9 6207,9 6207,9
в том числе:

3.1.1 переданного в аренду <*> кв. м 156,9 156,9 156,9 156,9
3.1.2 переданного в безвозмездное пользование <*> кв. м 51,1 333,2 333,2 333,2
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
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1 2 3 4 5 6 7
в том числе:

4.1 переданного в аренду <*> кв. м
4.2 переданного в безвозмездное пользование кв. м
5 Объем средств, полученных от сдачи в 

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

тыс. руб. 0 251,0 0 369,3

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

Главный бухгалтер муниципального
автономного учреждения       _______________ ___Л.Н.Кондратюк__________
                               (подпись)         (расшифровка подписи)

Руководитель муниципального
автономного учреждения       _______________ __ Т.И.Набалова___________
                               (подпись)         (расшифровка подписи)

Исполнитель (лицо, ответственное
за составление отчета)       _______________ ____Т.Л.Мальцева_________
                               (подпись)         (расшифровка подписи)

СОГЛАСОВАН
_____________________________________
(начальник департамента имущественных
отношений администрации города Перми)

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

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

начальник управления финансами
О.Ю.Желтова

Отчет
о деятельности муниципального автономного общеобразовательного учреждения 

«Средняя общеобразовательная школа № 47» города
Перми  за период с 01.01.2018 по 31.12.2018

(наименование учреждения)

Раздел 1. Общие сведения об учреждении

1.1. Сведения об учреждении
Полное наименование муниципальное автономное общеобразовательное учреждение 

«Средняя общеобразовательная школа № 47» г.Перми
Сокращенное наименование МАОУ «СОШ № 47»» г.Перми.
Юридический адрес 614014, Россия, Пермский край, г. Пермь, ул. Восстания, 10
Фактический адрес 614014, Россия, Пермский край, г. Пермь, ул. Борчаниновская, 28

614014, Россия, Пермский край, г. Пермь, ул. Восстания, 10
Телефон/факс/электронная почта (342) 267-54-98/ permschool-47@yandex.ru
Ф.И.О. руководителя, телефон Дубровина Инна Леонидовна (342) 267-54-98
Свидетельство о государственной регистрации 
(номер, дата выдачи, срок действия)

59-БД 224223 от 19.03.2014; 59-БД 208517 от 17.02.2014 бессрочная

Лицензия (номер, дата выдачи, срок действия) 59Л01 № 0002037 от 07.08.2015г. регистр.  № 4196 бессрочная
Свидетельство об аккредитации (номер, дата 
выдачи, срок действия)

59А01 № 0001145 от 15.04.2016г. регистр. № 908 действительно до 
15.04.2028г.

1.1. Состав наблюдательного совета учреждения
№ Фамилия, имя, отчество Должность Правовой акт о назначении членов 

наблюдательного совета
(вид, дата, №, наименование)

Срок 
полномочий

1 2 3 4 5
1 Бурдин Олег Аркадьевич Представитель общественно-

сти г. Перми
Приказ начальника департамента об-
разования администрации города Пер-
ми от 20.12.2013 №СЭД-08-01-09-1147 
(в редакции от 26.02.2019 № СЭД-059-
08-01-09-31 

20.12.2023

2 Ватолина Диана Сергеевна Представитель органа мест-
ного самоуправления в лице 
учредителя – департамента 
образования администрации 
города Перми

Приказ начальника департамента об-
разования администрации города Пер-
ми от 20.12.2013 №СЭД-08-01-09-1147 
(в редакции от 26.02.2019 № СЭД-059-
08-01-09-31

20.12.2023

3 Вяткина Ирина 
Геннадьевна

Представитель трудового кол-
лектива

Приказ начальника департамента об-
разования администрации города Пер-
ми от 20.12.2013 №СЭД-08-01-09-1147 
(в редакции от 26.02.2019 № СЭД-059-
08-01-09-31

20.12.2023

4 Гилева Анастасия 
Григорьевна

Представитель общественно-
сти г. Перми

Приказ начальника департамента об-
разования администрации города Пер-
ми от 20.12.2013 №СЭД-08-01-09-1147 
(в редакции от 26.02.2019 № СЭД-059-
08-01-09-31

20.12.2023

5 Сергеева Анастасия 
Андреевна

Представитель органа мест-
ного самоуправления в лице 
департамента имуществен-
ных отношений администра-
ции города Перми

Приказ начальника департамента об-
разования администрации города Пер-
ми от 20.12.2013 №СЭД-08-01-09-1147 
(в редакции от 26.02.2019 № СЭД-059-
08-01-09-31

20.12.2023



ОФИЦИАЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ 311№ 36, 28.05.2019

1 2 3 4 5
6 Сбоева Светлана Юрьевна Представитель родительской 

общественности
Приказ начальника департамента об-
разования администрации города Пер-
ми от 20.12.2013 №СЭД-08-01-09-1147 
(в редакции от 26.02.2019 № СЭД-059-
08-01-09-31

20.12.2023

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 Учреждение осуществляет следующие основные 

виды деятельности: 
Реализация образовательных программ начального 
общего образования, основного общего образования 
и среднего общего образования, в том числе:
·  адаптированные программы образования для детей 
с ограниченными 
возможностями здоровья; программ общего образо-
вания по индивидуальным учебным планам на уров-
не среднего образования; образовательных программ 
среднего общего образования, обеспечивающее из-
учение предметов на профильном уровне.
Реализация дополнительных общеразвивающих про-
грамм по направлениям:
· художественно-эстетическое, 
· физкультурно-спортивное, 
· естественнонаучное,
· научно – техническое,
· военно – патриотическое,
·  краеведческое;
· подготовка детей к школе;
· подготовка детей к поступлению в Вузы и Сузы

Устав, утвержденный Рас-
поряжением начальника 
департамента образования 
от  08.04.2015 № СЭД-08-01-
26-162
Свидетельство о государст-
венной аккредитации № 215 
от 17.04.2014г. срок дейст-
вия до 22.03.2016г.
Свидетельство о государст-
венной регистрации 59-БД 
224223 от 19.03.2014г., 59-
БД 208517 от 17.02.2014

Устав, утвержденный Рас-
поряжением начальника 
департамента образования 
от  08.04.2015 № СЭД-08-01-
26-162
Свидетельство о государст-
венной аккредитации № 908 
от 15.04.2016г. срок дейст-
вия до 15.0.2028г.
Свидетельство о государст-
венной регистрации 59-БД 
224223 от 19.03.2014г., 59-
БД 208517 от 17.02.2014

2 Виды деятельности в соответствии с целями, для 
достижения которых оно создано, не являющиеся 
основными: 
-  проведение мероприятий в сфере образования;
- организация отдыха детей в лагере досуга и отдыха;
- осуществление приносящей доход деятельности:
- оказание платных образовательных услуг по на-
правлениям согласно Положению об оказании плат-
ных образовательных услуг и ежегодно утвержден-
ным перечнем;
- сдача в аренду имущества, закрепленного за Учре-
ждением на праве оперативного управления, а также 
имущества, приобретенного за счет ведения самосто-
ятельной финансово-хозяйственной деятельности, 
в порядке, установленном действующими законода-
тельством РФ и нормативно-правовыми актами орга-
нов местного самоуправления города Перми;
- организация отдыха детей в лагере досуга и отдыха на 
территории Учреждения сверх муниципального задания;
Учреждение осуществляет приносящую доход дея-
тельность только по направлениям, установленным 
настоящим Уставом.

Устав, утвержденный Рас-
поряжением начальника 
департамента образования 
от  08.04.2015 № СЭД-08-01-
26-162
Свидетельство о государст-
венной аккредитации № 215 
от 17.04.2014г. срок дейст-
вия до 22.03.2016г.
Свидетельство о государст-
венной регистрации 59-БД 
224223 от 19.03.2014г., 59-
БД 208517 от 17.02.2014
208517 от 17.02.2014

Устав, утвержденный Рас-
поряжением начальника 
департамента образования 
от  08.04.2015 № СЭД-08-01-
26-162
Свидетельство о государст-
венной аккредитации № 908 
от 15.04.2016г. срок дейст-
вия до 15.04.2028г.
Свидетельство о государст-
венной регистрации 59-БД 
224223 от 19.03.2014г., 59-
БД 208517 от 17.02.2014
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1.4. Функции, осуществляемые учреждением
N Наименование функций Количество штатных 

единиц, шт.
Доля бюджета учреждения, 

расходующаяся на 
осуществление функций, %

2017 2018 2017 2018
1 2 3 4 5 6
1 Профильные функции 124,17 128,7 93,94 93,8
2 Непрофильные функции 8 8,5 6,06 6,2

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 103,84 132,17 132,17 137,2

2 Количественный состав чело-
век

78 86 86 93

3 Квалификация сотрудников 
<**>

Высшее образо-
вание и стаж ра-
боты:
До 3-х лет -9
С 3 до 8  - 5
С 8 до 14-2
С14 до20 -7
Более 20 - 30

Высшее образо-
вание и стаж ра-
боты:
До 3-х лет -6
С 3 до 8  - 6
С 8 до 14-11
С14 до20 -4
Более 20 - 41

Высшее образо-
вание и стаж ра-
боты:
До 3-х лет -6
С 3 до 8  - 6
С 8 до 14-11
С14 до20 -4
Более 20 - 41

Высшее образо-
вание и стаж ра-
боты:
До 3-х лет -4
С 3 до 8  - 9
С 8 до 14-12
С14 до20 -6
Более 20 - 38

Средне-спец.об-
разование и стаж 
работы До 3-х 
лет -2
С 3 до 8  - 3
С 8 до 14-5
С 14 до 20 -0
Более 20 - 15

Средне-спец.об-
разование и стаж 
работы До 3-х 
лет -5
С 3 до 8  - 0
С 8 до 14-2
С 14 до 20 -1
Более 20 - 10

Средне-спец.об-
разование и стаж 
работы До 3-х 
лет -5
С 3 до 8  - 0
С 8 до 14-2
С 14 до 20 -1
Более 20 - 10

Средне-спец.об-
разование и стаж 
работы До 3-х 
лет -3
С 3 до 8  - 3
С 8 до 14-5
С 14 до 20 -1
Более 20 - 12

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 76,1 83,1

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

питательный, образовательный) процесс (в учреждениях, реализующих 
программы общего образования, дошкольных образовательных учрежде-
ниях, учреждениях дополнительного образования детей)

62,1 64

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

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

3,4 9

1.1.4 Учебно-вспомогательный персонал 6,1
1�1�5 Административный персонал 4,8 3
1.1.6 Руководители учреждения 5,8 1
1.1.7 Рабочие

2 Средняя заработная плата работников учреждения руб. 33995,62 33561,97
в том числе:
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1 2 3 4 5
2�1 в разрезе категорий (групп) работников* руб.
2�1�1 Работники учреждения, непосредственно осуществляющие учебный (вос-

питательный, образовательный) процесс (в учреждениях, реализующих 
программы общего образования, дошкольных образовательных учрежде-
ниях, учреждениях дополнительного образования детей)

31604,94 30941,8

2�1�2 Работники учреждения, непосредственно осуществляющие основную де-
ятельность, направленную на достижение целей, для реализации которых 
создано учреждение (в иных учреждениях)
Педагогические работники, кроме работников, непосредственно осу-
ществляющих учебный (воспитательно- образовательный) процесс

29595,59 46337,04

Учебно-вспомогательный персонал
Административный персонал 29373,26 36399,05
Руководители учреждения 63041,67 63350,0
Рабочие

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 му-
ниципальных программ, ведомственных целевых программ, утвержденных в установленном порядке

N Наименование муниципальных программ, ведомственных целевых программ с 
указанием нормативного правового акта об их утверждении (в разрезе каждой 

программы) <*>

Объем финансового 
обеспечения, тыс. руб.
2017 2018

1 2 3 4
1�1 Постановление Администрации г. Перми от 19.10.2016 N 894

«Об утверждении муниципальной программы «Обеспечение доступности каче-
ственного предоставления услуг в сфере образования в городе Перми»

56012,08

1�2 Постановление Администрации г. Перми от 18.10.2016 N 866
«Об утверждении муниципальной программы «Социальная поддержка населе-
ния города Перми»

20,22

1.3 Постановление Администрации г. Перми от 19.10.2016 N 894
«Об утверждении муниципальной программы «Обеспечение доступности каче-
ственного предоставления услуг в сфере образования в городе Перми»

454,66

1.4 Постановление Администрации г. Перми от 13.10.2016 N 825
«Об утверждении муниципальной программы «Приведение в нормативное со-
стояние образовательных организаций города Перми»

491,0

1�5 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»

63 178,15

1.6 Постановлением администрации города Перми от 18.10.2017 № 866 «Об ут-
верждении муниципальной программы «Приведение в нормативное состояние 
образовательных организаций города Перми»

360,00

1.7 Постановление администрации города Перми от 19.10.2017  № 893  «Об утвер-
ждении муниципальной программы «Социальная поддержка населения города 
Перми»

21,09

1.8 Постановление администрации г. Перми от 19.10.2017 N 869 «Об утверждении 
муниципальной программы «Семья и дети города Перми»

260,15
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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 потре-

бителям в соответствии с муниципальным заданием
Реализация основных общеобразовательных программ 
начального общего образования

624 690 Физические лица

Реализация основных общеобразовательных программ 
основного общего образования

678 637 Физические лица

Реализация основных общеобразовательных программ 
среднего общего образования

63 64 Физические лица

Организация отдыха детей и молодежи 50 Физические лица
2 Услуги (работы), оказываемые потребителям за плату 221 226 Учащиеся образовательного 

учреждения
Организация отдыха детей в лагере досуга и отдыха 12 Учащиеся образовательного 

учреждения
Научно-техническое образование 45

22
Учащиеся образовательного 

учреждения
Естественнонаучное образование 35 44 Учащиеся образовательного 

учреждения
Социально-педагогическое образование 28 15 Учащиеся образовательного 

учреждения
Подготовка детей к школе 39 39 Учащиеся образовательного 

учреждения
Физкультурно-спортивное образование 26 58 Учащиеся образовательного 

учреждения
Ментальная арифметика 20 28 Учащиеся образовательного 

учреждения
Скорочтение 6 9 Учащиеся образовательного 

учреждения
Интенсив 10 5 Учащиеся образовательного 

учреждения
Робототехника 6

Раздел 2. Результат деятельности учреждения

2.1. Информация об исполнении муниципального задания учредителя
N Наименование услуги (работы) Объем услуг (работ), ед. изм. Объем финансового обеспечения, тыс. руб.

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

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
1 Нормативные затраты на содер-

жание муниципального имуще-
ства

1061,0 1049,3 1061,0 1049,3

2 Реализация основных общеобра-
зовательных программ начально-
го общего образования

624 690 624 690 18995,8 21375,9 18744,5 21374,3

3 Реализация основных общеобра-
зовательных программ основного 
общего образования

678 637 678 636 24015,6 23784,4 23863,2 23784,4

4 Реализация основных общеобра-
зовательных программ среднего 
общего образования

63 64 63 64 2277,4 2393,2 2227,0 2393,2

5 Организация отдыха детей и мо-
лодежи

50 50 260,2 260,2
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
6 Затраты на уплату налогов 2690,6 2661,0 2690,6 2661,0
7 Обеспечение своевременной выпла-

ты заработной платы работникам в 
первые рабочие дни 2019 года с уче-
том установленных сроков

3613,3 0

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. 1586 1586 1667 1666

в том числе:
1�1 бесплатными, из них по видам услуг (работ): ед. 1365 1365 1441 1440

Реализация основных общеобразовательных 
программ начального общего образования

ед. 624 624 690 690

Реализация основных общеобразовательных 
программ основного общего образования

ед. 678 678 637 636

Реализация основных общеобразовательных 
программ среднего общего образования

ед. 63 63 64 64

Организация отдыха детей и молодежи ед. 50 50
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. 221 221 226 226

Организация отдыха детей в лагере досуга и отдыха, 
продолжительность смены 18 дней (100%) для детей 
7-10 лет. Организация отдыха детей в лагере досуга 
и отдыха, продолжительность смены 18 дней (100%) 
для детей 11 лет и старше.

12 12

Научно-техническое образование 45 45 22 22
Естественнонаучное образование 35 35 44 44
Социально-педагогическое образование 28 28 15 15
Подготовка детей к школе 39 39 39 39
Физкультурно-спортивное образование 26 26 58 58
Ментальная арифметика 20 20 28 28
Скорочтение 6 6 9 9
Интенсив 10 10 5 5
Робототехника 6 6

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

руб. 0 0 0 0

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

руб. 2219,76 2219,76 1994,51 1994,51

Организация отдыха детей в лагере досуга и отдыха, 
продолжительность смены 18 дней (100%) для детей 
7-10 лет. Организация отдыха детей в лагере досуга 
и отдыха, продолжительность смены 18 дней (100%) 
для детей 11 лет и старше.

4619,5 4619,5

Научно-техническое образование 1600 1600 1600 1600
Естественнонаучное образование 1133 1133 800 800
Социально-педагогическое образование 2700 2700 2800 2800
Подготовка детей к школе 3720 3720 3840 3840
Физкультурно-спортивное образование 1200 1200 1400 1400
Ментальная арифметика 2800 2800 2800 2800
Скорочтение 1600 1600 1600 1600
Интенсив 1600 1600 1000 1000
Робототехника 1600 1600
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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. 1490,1 1490,1 2058,2 2058,2

в том числе:
1�1 частично платных, из них по видам услуг (работ): тыс. руб. 58,1 58,1

Организация отдыха детей в лагере досуга и отдыха, 
продолжительность смены 18 дней (70%) для детей 7-10 
лет. Организация отдыха детей в лагере досуга и отдыха, 
продолжительность смены 18 дней (70%) для детей 11 
лет и старше

58,1 58,1

1�2 полностью платных, из них по видам услуг (работ): тыс. руб. 1432,0 1432,0 2058,2 2058,2
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.

55,4 55,4

Научно-техническое образование 262,8 262,8 115,7 115,7
Естественнонаучное образование 69,5 69,5 84,0 84,0
Социально-педагогическое образование 51,6 51,6 47,2 47,2
Подготовка детей к школе 870,5 870,5 1065,4 1065,4
Физкультурно-спортивное образование 14,4 14,4 127,4 127,4
Ментальная арифметика 112,0 112,0 536,0 536,0
Скорочтение 19,2 19,2 25,4 25,4
Интенсив 32,0 32,0 12,0 12,0
Робототехника 45,1 45,1

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

Наименование 
услуги (работы)

Ед. 
изм.

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

16
00

16
00

16
00

16
00

16
00

16
00

16
00

16
00

2 Научно-техниче-
ское образование

16
00

16
00

16
00

16
00

16
00

16
00

16
00

16
00

16
00

16
00

16
00

16
00

16
00

16
00

16
00

16
00

3 Естественнонауч-
ное образование 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

4 Социально-педа-
гогическое образо-
вание 28

00
28

00
28

00

28
00

28
00

28
00

28
00

28
00

28
00

28
00

28
00

28
00

5 Подготовка детей 
к школе

38
40

38
40

38
40

38
40

38
40

38
40

38
40

38
40

38
40

38
40

38
40

38
40

38
40

38
40

38
40

6 Ф и з к ул ьт у р н о -
спортивное обра-
зование 14

00
14

00
14

00
14

00

14
00

14
00

14
00

14
00

14
00

14
00

14
00

14
00

14
00

14
00

14
00

14
00

7 Ментальная ариф-
метика

28
00

28
00

28
00

28
00

28
00

28
00

28
00

28
00

28
00

28
00

28
00

28
00

28
00

28
00

28
00

28
00
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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
8 Скорочтение

16
00

16
00

16
00

16
00

16
00

16
00

16
00

16
00

16
00

16
00

9 Интенсив

16
00

16
00

16
00

16
00

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 1 3 Проведена проверка, 

замечания устранены
3 Жалобы потребителей, поступившие Главе города Перми 1 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 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. 328885,9 301749,1 0,08%
2 Остаточная стоимость нефинансовых активов тыс. руб. 275362,7 246043,8 0,11%

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 недо-
стачам и хищениям

тыс. руб. 146,8 -

в том числе: - -
1�1 материальных ценностей тыс. руб. 146,8 -
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. 301,5 48985,9 61 x

в том числе:
1�1 в разрезе поступлений 37,5 48675,5 x

Собственные доходы 37,5 1294,8
Расчеты по доходам 37,5 47380,7

1�2 в разрезе выплат 151,6 310,4 x
Собственные доходы: 151,6 17,2
Расчеты по ущербу нефинансовым 
активам

146,8

Расчеты по платежам в бюджеты 4,1 289,2
Расчеты по выданным авансам 0,7

2 Нереальная к взысканию дебиторская 
задолженность

тыс. руб.

3 Сумма кредиторской задолженности тыс. руб. 526,0 777,7 0,06 x
в том числе:
в разрезе выплат х
Субсидии на иные цели: 379,1 471,0
Расчеты по доходам 182,3 306,7
Расчеты по заработной плате -
Расчеты по пособиям по социальной 
помощи населению

196,9

Расчеты по платежам в бюджеты -
Собственные доходы: 146,7
Расчеты по принятым обязательствам -
Расчеты по прочим платежам в бюджет 146,7
Муниципальное задание - -
в разрезе выплат

4 Просроченная кредиторская 
задолженность

тыс. руб.

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

N Наименование показателей Ед. изм. 2017 2018
1 2 3 4 5
1 Суммы плановых поступлений (с учетом возвратов) тыс. руб. 60351,4 64084,9

в том числе:
в разрезе поступлений субсидий на выполнение муниципального 
задания

49040,3 54681,7

в разрезе поступлений субсидий на иные цели 7987,6 9137,7
в разрезе поступлений от иной приносящей доход деятельности 3323,5 2883,9

2 Суммы кассовых поступлений (с учетом возвратов) тыс. руб. 60331,4 67592,3
в том числе:
в разрезе поступлений субсидий на выполнение муниципального 
задания

49040,3 54681,7
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1 2 3 4 5
в разрезе поступлений субсидий на иные цели 7987,6 9137,7
в разрезе поступлений от иной приносящей доход деятельности 3303,5 3772,9

3 Суммы плановых выплат (с учетом восстановленных кассовых 
выплат)

тыс. руб. 60439,3 68269,7

в том числе:
в разрезе выплат субсидий на выполнение муниципального 
задания

49040,3 55241,9

Заработная плата КОСГУ 211 28902,8 33491,7
Прочие выплаты КОСГУ 212 0,8 0,7
Начисления на выплаты по оплате труда КОСГУ 213 8729,4 9747,3
Услуги связи КОСГУ 221 169,1 174,1
Коммунальные услуги КОСГУ 223 1902,1 1954,1
Работы, услуги по содержанию имущества КОСГУ 225 2853,1 2933,2
Прочие работы и услуги КОСГУ 226 2063,5 2708,9
Пособия по социальной помощи населению КОСГУ 262 53,3
Прочие расходы КОСГУ 290 2690,6
Прочие расходы КОСГУ 291 2661,0
Увеличение стоимости основных средств КОСГУ 310 1052,8 608,5
Увеличение стоимости материальных запасов КОСГУ 340 676,1 909,1
в разрезе выплат субсидий на иные цели 8075,5 9143,7
Заработная плата КОСГУ 211 2429,7 2918,5
Прочие выплаты КОСГУ 212 100,0 100,0
Начисления на выплаты по оплате труда КОСГУ 213 734,3 993,4
Работы, услуги по содержанию имущества КОСГУ 225 491,0 360,0
Прочие работы и услуги КОСГУ 226 604,1 127,7
Пособия по социальной помощи населению КОСГУ 262 3680,0 4628,1
Прочие расходы КОСГУ 290 15,8
Премии и гранты КОСГУ 296 5,3
Увеличение стоимости материальных запасов КОСГУ 340 20,6 10,7
в разрезе выплат поступления от иной приносящей доход 
деятельности

3323,5 3884,0

Заработная плата КОСГУ 211 730,4 1045,4
Прочие выплаты КОСГУ 212 95,0 28,3
Начисления на выплаты по оплате труда КОСГУ 213 221,4 298,9
Услуги связи КОСГУ 221 4,8 4,0
Коммунальные услуги КОСГУ 223 1055,1 1074,6
Работы, услуги по содержанию имущества КОСГУ 225 206,4 142,3
Прочие работы и услуги КОСГУ 226 583,6 837,6
Пособия по социальной помощи населению КОСГУ 262 2,7
Прочие расходы КОСГУ 290 314,3
Прочие расходы КОСГУ 291 298,4
Прочие расходы КОСГУ 292 0,2
Прочие расходы КОСГУ 295 5,8
Увеличение стоимости основных средств КОСГУ 310 33,7
Увеличение стоимости материальных запасов КОСГУ 340 76,1 148,5

4 Суммы кассовых выплат (с учетом восстановленных кассовых 
выплат)

тыс. руб. 59782,9

в том числе:
в разрезе выплат субсидий на выполнение муниципального 
задания

48586,3 51626,9

Заработная плата КОСГУ 211 28507,1 30716,5
Прочие выплаты КОСГУ 212 0,8 0,7
Начисления на выплаты по оплате труда КОСГУ 213 8693,9 8909,2
Услуги связи КОСГУ 221 169,1 174,1
Коммунальные услуги КОСГУ 223 1902,1 1954,1
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Работы, услуги по содержанию имущества КОСГУ 225 2853,1 2933,2
Прочие работы и услуги КОСГУ 226 2040,9 2708,9
Пособия по социальной помощи населению КОСГУ 262 53,3
Прочие расходы КОСГУ 290 2690,6
Прочие расходы КОСГУ 291 2661,0
Увеличение стоимости основных средств КОСГУ 310 1052,6 608,5
Увеличение стоимости материальных запасов КОСГУ 340 676,1 907,4
в разрезе выплат субсидий на иные цели 7893,2 8836,9
Заработная плата КОСГУ 211 2423,8 2809,9
Прочие выплаты КОСГУ 212 100,0 100,0
Начисления на выплаты по оплате труда КОСГУ 213 734,3 850,5
Работы, услуги по содержанию имущества КОСГУ 225 491,0 360,0
Прочие работы и услуги КОСГУ 226 604,1 127,7
Пособия по социальной помощи населению КОСГУ 262 3503,8 4572,8
Прочие расходы КОСГУ 290 15,8
Премии и гранты КОСГУ 296 5,3
Увеличение стоимости основных средств КОСГУ 310 0
Увеличение стоимости материальных запасов КОСГУ 340 20,6 10,7
в разрезе выплат поступления от иной приносящей доход 
деятельности

3303,4 3766,9

Заработная плата КОСГУ 211 730,4 1045,4
Прочие выплаты КОСГУ 212 95,0 28,3
Начисления на выплаты по оплате труда КОСГУ 213 221,4 298,9
Услуги связи КОСГУ 221 4,8 4,0
Коммунальные услуги КОСГУ 223 1055,1 1074,6
Работы, услуги по содержанию имущества КОСГУ 225 206,4 142,3
Прочие работы и услуги КОСГУ 226 563,6 837,6
Пособия по социальной помощи населению КОСГУ 262 2,7
Прочие расходы КОСГУ 290 314,2
Прочие расходы КОСГУ 291 298,4
Прочие расходы КОСГУ 292 0,2
Прочие расходы КОСГУ 295 5,8
Увеличение стоимости основных средств КОСГУ 310 33,7
Увеличение стоимости материальных запасов КОСГУ 340 76,1 31,4
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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. 327229,91 328426,05 328426,05 301904.91

в том числе:
1�1 приобретенного муниципальным автономным 

учреждением за счет средств, выделенных 
учредителем

тыс. руб. 327229,91 328426,05 328426,05 301904.91

в том числе:
1�1�1 недвижимого имущества тыс. руб. 309984,66 309984,66 309984,66 281865,34
1�2 приобретенного муниципальным автономным 

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

тыс. руб. 0 0 0 0

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

закрепленного за муниципальным автономным 
учреждением на праве оперативного управления

тыс. руб. 101999,3 103920,2 103920,2 105095,1

в том числе:
2�1 недвижимого имущества, всего тыс. руб. 84754,16 84754,16 84754,16 84754,16

из него:
2�1�1 переданного в аренду тыс. руб. 5199,6 5199,6 5199,6 5199,6
2�1�2 переданного в безвозмездное пользование тыс. руб. 11609,94 8069,72 8069,72 8069,72
2�2 движимого имущества, всего тыс. руб. 17245,14 19166,06 19166,06 20039,57
2.3 особо ценного движимого имущества, всего тыс. руб. 8832,81 10324,93 10324,93 9421,90

из него:
2.3.1 переданного в аренду тыс. руб. 483,25 483,25 483,25 483,25
2.3.2 переданного в безвозмездное пользование тыс. руб. 0 0 0 0
2.4 иного движимого имущества, всего тыс. руб. 8412,33 8841,13 8841,13 10617,66

из него:
2.4.1 переданного в аренду тыс. руб. 218,95 210,14 210,14 210,14
2.4.2 переданного в безвозмездное пользование тыс. руб. 82,38 82,38 82,38 82,38
3 Общая остаточная стоимость имущества 

муниципального автономного учреждения
тыс. руб. 276269,08 274872,14 274872,14 245742,46

в том числе:
3.1 приобретенного муниципальным автономным учре-

ждением за счет средств, выделенных учредителем
тыс. руб. 276269,08 274872,14 274872,14 245742,46

в том числе:
3.1.1 недвижимого имущества тыс. руб. 274799,77 273846,47 273846,47 244773,78
3.2 приобретенного муниципальным автономным уч-

реждением за счет доходов, полученных от плат-
ных услуг и иной приносящей доход деятельности

тыс. руб. 0 0 0 0

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

закрепленного за муниципальным автономным 
учреждением на праве оперативного управления

тыс. руб. 51038,52 49641,58 49641,58 48942,06

в том числе:
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4.1 недвижимого имущества, всего тыс. руб. 49569,21 48615,91 48615,91 47662,60

из него:
4.1.1 переданного в аренду тыс. руб. 3434,85 3370,16 3370,16 3250,48
4.1.2 переданного в безвозмездное пользование тыс. руб. 7669,53 5230,44 5230,44 5841,45
4.2 движимого имущества, всего тыс. руб. 1469,31 1025,67 1025,67 1279,46
4.3 особо ценного движимого имущества, всего тыс. руб. 803,94 542,21 542,21 981,07

из него:
4.3.1 переданного в аренду тыс. руб. 117,12 98,45 98,45 87,14
4.3.2 переданного в безвозмездное пользование тыс. руб. 0 0 0 0
4.4 иного движимого имущества, всего тыс. руб. 665,37 483,46 483,46 298,39

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 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. 12 12 12 12

из них:
1�1 зданий, строений, сооружений ед. 5 5 5 5
1�2 иных объектов (замощений, заборов и других) ед. 7 7 7 7

в том числе:
1.3 количество неиспользованных объектов 

недвижимого имущества
ед. 0 0 0 0

из них:
1.3.1 зданий, строений, сооружений ед. 0 0 0 0
1.3.2 иных объектов (замощений, заборов и других) ед. 0 0 0 0
2 Количество объектов особо ценного движимого 

имущества, закрепленного за муниципальным 
автономным учреждением на праве оперативного 
управления

ед. 319 5802 5802 9203

в том числе:
количество неиспользованных объектов особо 
ценного движимого имущества

ед. 0 0 0 0

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

кв. м 15191,14 15191,14 15191,14 15191,14

из них:
3.1 зданий, строений, сооружений кв. м 8135,2 8135,2 8135,2 8135,2

в том числе:
3.1.1 переданного в аренду <*> кв. м 457,8 457,8 457,8 457,8
3.1.2 переданного в безвозмездное пользование <*> кв. м 1022,2 1022,2 1022,2 1022,2
3.2 иных объектов (замощений, заборов и других) кв. м 7055,94 7055,94 7055,94 7055,94
4 Общая площадь неиспользуемого недвижимого 

имущества, закрепленного за муниципальным 
автономным учреждением на праве оперативного 
управления

кв. м 0 0 0 0

в том числе:
4.1 переданного в аренду <*> кв. м 0 0 0 0
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4.2 переданного в безвозмездное пользование <*> кв. м 0 0 0 0
5 Объем средств, полученных от сдачи в аренду в 

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

тыс. руб. 0 636,00 0 562,46

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

Главный бухгалтер муниципального
автономного учреждения       _______________ _____Пустовик Л.В.____________
                                             (подпись)           (расшифровка подписи)

Руководитель муниципального
автономного учреждения       _______________ _________Дубровина И.Л.______
                                             (подпись)           (расшифровка подписи)

Исполнитель (лицо, ответственное
за составление отчета)       _______________ _________Пустовик Л.В._______
                                             (подпись)           (расшифровка подписи)

СОГЛАСОВАН
_____________________________________
(начальник департамента имущественных
отношений администрации города Перми)

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

--------------------------------
<*> 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
 Зам. начальником департамента-зам. начальник управления финансами
 ______________О.Ю. Желтова
 «___»________________20__г.

Отчет о деятельности 
Муниципального автономного общеобразовательного учреждения 

«Средняя общеобразовательная школа № 59» г. Перми
за период с 01.01.2018 г. по 31.12.2018 г. 

(по состоянию на 1 января года, следующего за отчетным)

Раздел 1. Общие сведения об учреждении

1.1. Сведения об учреждении
Полное наименование Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение 

«Средняя общеобразовательная школа № 59»  г. Перми
Сокращенное наименование                    МАОУ «СОШ № 59» г. Перми
Юридический адрес                           614015, Россия, Пермский край, г. Пермь, пр. Парковый, 8а
Фактический адрес                           614015, Россия, Пермский край, г. Пермь, пр. Парковый, 8а
Телефон/факс/электронная почта              Тел./факс: 8 (342)  208-55-73

e-mail: Shkola59@obrazovanie.perm.ru 
Ф.И.О. руководителя, телефон  Антонова Сильванера Константиновна

тел. 8 (342)  208-55-73
Свидетельство о государственной регистрации 
(номер, дата выдачи, срок действия)

Серия 59 № 004365527 от 21.12.2011 г. 
Срок действия бессрочный

Лицензия (номер, дата выдачи, срок действия) Серия 59Л01  № 0002215, регистрационный № 4363 от 17.09.2015 
г. Срок действия лицензии бессрочно.

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

Серия 59А01  № 0000564, регистрационный № 431 от 07.04.2015 г. 
Срок действия до 07.04.2027 г.

1.2. Состав наблюдательного совета учреждения
N Фамилия, имя, 

отчество
Должность Правовой акт о назначении

членов наблюдательного
совета (вид, дата, N,

наименование) 

Срок
полномо-

чий

1 2 3 4 5
1 Сиддиков Игорь 

Александрович
(протокол общего 
собрания работников 
№ 2 от 06.10.2015 г.) 

Представитель общественно-
сти города Перми,

Приказ от 22.03.2017 г. № СЭД-059-08-01-
09-384 «Об утверждении нового наблю-
дательного совета в муниципальном авто-
номном общеобразовательном учреждении 
«Средняя общеобразовательная школа № 
59» г. Перми

21.03.2022

2 Гумарова Наталья 
Сергеевна
(протокол общеш-
кольного родитель-
ского собрания № 1 
от 10.03.2017 г.) 

Представитель родительской 
общественности

Приказ от 22.03.2017 г. № СЭД-059-08-01-
09-384 «Об утверждении нового наблю-
дательного совета в муниципальном авто-
номном общеобразовательном учреждении 
«Средняя общеобразовательная школа № 
59» г. Перми

21.03.2022

3 Богданова Наталья 
Геннадьевна

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

Приказ от 22.03.2017 г. № СЭД-059-08-01-
09-384 «Об утверждении нового наблю-
дательного совета в муниципальном авто-
номном общеобразовательном учреждении 
«Средняя общеобразовательная школа № 
59» г. Перми

21.03.2022



ОФИЦИАЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ 325№ 36, 28.05.2019

1 2 3 4 5
4 Петрова Юлия 

Леонидовна
Представитель органа мест-
ного самоуправления в лице 
учредителя - департамента 
имущественных отношений 
администрации города Перми.

Приказ от 22.03.2017 г. № СЭД-059-08-01-
09-384 «Об утверждении нового наблюдатель-
ного совета в муниципальном автономном 
общеобразовательном учреждении «Средняя 
общеобразовательная школа № 59» г. Перми 
(в редакции: приказ от 11.04.2018 №СЭД-
059-08-01-09-420 «О внесении изменений в 
составы наблюдательных советов муници-
пальных автономных образовательных учре-
ждений Дзержинского района города Перми, 
утвержденными отдельными приказами») 

21.03.2022

5
Голева Марина 
Владимировна

(решение собрания 
трудового коллектива 
от 14.03.2017 г.) 

Представитель трудового кол-
лектива

Приказ от 22.03.2017 г. № СЭД-059-08-01-
09-384 «Об утверждении нового наблюдатель-
ного совета в муниципальном автономном 
общеобразовательном учреждении «Средняя 
общеобразовательная школа № 59» г. Перми

21.03.2022

6
Антипина Елена 
Александровна

(решение собрания 
трудового коллектива 
от 14.03.2017 г.) 

Представитель трудового кол-
лектива

Приказ от 22.03.2017 г. № СЭД-059-08-01-
09-384 «Об утверждении нового наблюдатель-
ного совета в муниципальном автономном 
общеобразовательном учреждении «Средняя 
общеобразовательная школа № 59» г. Перми

21.03.2022

1.3. Виды деятельности, осуществляемые учреждением
№ Виды деятельности учреждения Основание (перечень    разрешительных документов, 

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

и срока действия)
2017 г. 2018 г.

1 2 3 4
1� Основные виды деятельности: 

- реализация 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, 
образовательные программы основного общего 
образования и среднего общего образования, 
обеспечивающие изучение предметов 
на профильном уровне, адаптированные 
программы образования детей с ограниченными 
возможностями здоровья и детей-инвалидов 
(в том числе индивидуальные программы 
реабилитации инвалидов).
- реализация дополнительных 
общеразвивающих программ художественно-
эстетической, физкультурно-спортивной, 
социально-педагогической и иной 
направленности.

Устав утвержден 
распоряжением № СЭД-08-01-
26-379 от 17.06.2015
Лицензия на право ведения 
образовательной деятельности 
Серия 59Л01  № 0002215, 
регистрационный № 4363 от 
17.09.2015 г. Срок действия 
лицензии бессрочно.

Свидетельство о 
государственной аккредитации 
Серия 59А01  № 0000564, 
регистрационный № 431 от 
07.04.2015 г. Срок действия до 
07.04.2027 г.

Устав утвержден 
распоряжением № 
СЭД-08-01-26-379 от 
17.06.2015
Лицензия на право 
ведения образовательной 
деятельности Серия 
59Л01  № 0002215, 
регистрационный № 
4363 от 17.09.2015 г. 
Срок действия лицензии 
бессрочно.

Свидетельство о 
государственной 
аккредитации Серия 
59А01  № 0000564, 
регистрационный № 431 
от 07.04.2015 г. Срок 
действия до 07.04.2027 г.
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1 2 3 4
2� Виды деятельности, не являющиеся основными: 

- проведение мероприятий в сфере образования;
- организация отдыха детей в лагере досуга и от-
дыха;
- осуществление приносящей доход деятельнос-
ти:
- оказание платных образовательных услуг по 
направлениям согласно Положению об оказании 
платных образовательных услуг и ежегодно ут-
вержденным перечнем;
- сдача в аренду имущества, закрепленного за 
Учреждением на праве оперативного управле-
ния, а также имущества, приобретенного за счет 
ведения самостоятельной финансово-хозяйст-
венной деятельности, в порядке, установленном 
действующими законодательством РФ и норма-
тивно-правовыми актами органов местного са-
моуправления города Перми;
- организация отдыха детей в лагере досуга и от-
дыха на  территории Учреждения сверх муници-
пального задания.

Устав утвержден распоряже-
нием № СЭД-08-01-26-379 от 
17.06.2015

Лицензия на право ведения 
образовательной деятельнос-
ти Серия 59Л01  № 0002215, 
регистрационный № 4363 от 
17.09.2015 г. Срок действия ли-
цензии бессрочно.

Свидетельство о государствен-
ной аккредитации Серия 59А01  
№ 0000564, регистрационный 
№ 431 от 07.04.2015 г. Срок 
действия до 07.04.2027 г.

Устав утвержден распо-
ряжением № СЭД-08-01-
26-379 от 17.06.2015

Лицензия на право ве-
дения образовательной 
деятельности Серия 
59Л01  № 0002215, реги-
страционный № 4363 от 
17.09.2015 г. Срок дейст-
вия лицензии бессрочно.

Свидетельство о государ-
ственной аккредитации 
Серия 59А01  № 0000564, 
регистрационный № 431 
от 07.04.2015 г. Срок дей-
ствия до 07.04.2027 г.

1.4. Функции, осуществляемые учреждением
№ 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  115,22 139,4 95,9 95,9
2 Непрофильные функции 7,0 6,0 6 6

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 118,36 122,22 122,22 145,4

2 Количественный 
состав

человек 78 84 84 102

3 Квалификация 
сотрудников

человек высшее образова-
ние и стаж работы:
до 3-х лет - 7
с 3 до 8 лет - 6
с 8 до 14 лет - 3
с 14 до 20 лет - 6
более 20 лет - 40

высшее образова-
ние и стаж работы:
до 3-х лет - 11
с 3 до 8 лет - 9
с 8 до 14 лет - 3
с 14 до 20 лет - 6
более 20 лет - 38

высшее образова-
ние и стаж работы:
до 3-х лет - 11
с 3 до 8 лет - 9
с 8 до 14 лет - 3
с 14 до 20 лет - 6
более 20 лет - 38

высшее образова-
ние и стаж работы:
до 3-х лет - 10
с 3 до 8 лет - 13
с 8 до 14 лет - 8
с 14 до 20 лет - 3
более 20 лет - 40

средне - специаль-
ное образование и 
стаж работы:
до 3-х лет - 4
с 3 до 8 лет - 1
с 8 до 14 лет - 2
с 14 до 20 лет - -
более 20 лет - 9

средне - специаль-
ное образование и 
стаж работы:
до 3-х лет - 5
с 3 до 8 лет - 1
с 8 до 14 лет - 3
с 14 до 20 лет - -
более 20 лет - 8

средне - специаль-
ное образование и 
стаж работы:
до 3-х лет - 5
с 3 до 8 лет - 1
с 8 до 14 лет - 3
с 14 до 20 лет - -
более 20 лет - 8

средне - специаль-
ное образование и 
стаж работы:
до 3-х лет - 14
с 3 до 8 лет - 2
с 8 до 14 лет - 3
с 14 до 20 лет - -
более 20 лет - 9
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1 2 3 4 5 6 7
среднее 
образование и стаж 
работы:
до 3-х лет - -
с 3 до 8 лет - -
с 8 до 14 лет - -
с 14 до 20 лет - -
более 20 лет - -

среднее 
образование и стаж 
работы:
до 3-х лет - -
с 3 до 8 лет - -
с 8 до 14 лет - -
с 14 до 20 лет - -
более 20 лет - -

среднее 
образование и стаж 
работы:
до 3-х лет - -
с 3 до 8 лет - -
с 8 до 14 лет - -
с 14 до 20 лет - -
более 20 лет - -

среднее 
образование и стаж 
работы:
до 3-х лет - -
с 3 до 8 лет - -
с 8 до 14 лет - -
с 14 до 20 лет - -
более 20 лет - -

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

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

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

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

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 78,9 85

в том числе:
1�1 в разрезе категорий (групп) работников человек 78,9 85
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 65,1 71,9

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

человек - -

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

человек 3,8 3,0

1.1.4. Руководители учреждения человек 5 5,3
1�1�5� Учебно-вспомогательный персонал человек - -
1.1.6. Административный персонал человек 5 4,8
1.1.7. Рабочие человек 0 0
2 Средняя заработная плата работников учреждения руб. 34827,31 37972,06

в том числе:
2�1� в разрезе категорий (групп) работников руб. 34827,31 37972,06
2�1�1� Работники учреждения, непосредственно осуществляющие учебный 

(воспитательный, образовательный) процесс (в учреждениях, 
реализующих программы общего образования, дошкольных 
образовательных учреждениях, учреждениях дополнительного 
образования детей) 

руб. 35083,72 37750,25

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

руб. - -

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

руб. 25824,56 37784,20

2.1.4. Руководители учреждения руб. 49275,00 54047,20
2�1�5� Учебно-вспомогательный персонал руб. - -
2.1.6. Административный персонал руб. 23833,33 23414,93
2.1.7. Рабочие руб. - -
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1.7. Информация об осуществлении деятельности, связанной с выполнением работ или оказанием услуг в соот-
ветствии с обязательствами перед страховщиком по обязательному социальному страхованию, и об объеме финансового 
обеспечения данной деятельности

№ 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 развития учреждения в рамках программ, утвержденных 
в установленном порядке

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

Объем финансового 
обеспечения, 

тыс. руб.
год

2017
год

2018
1 2 3 4
1 Постановление администрации города Перми от 19.10.2017г. № 899»Об утверждении 

муниципальной программы «Профилактика правонарушений в городе Перми» - 60,5

2 Постановление администрации города Перми от 19.10.2016 N 892 «Об утверждении му-
ниципальной программы «Профилактика правонарушений в городе Перми» 66,0 -

3 Постановление администрации города Перми от 19.10.2017 г. №877 «Об утвержде-
нии муниципальной программы «Обеспечение доступности качественного предо-
ставления услуг в сфере образования в городе Перми»

- 76503,3

4 Постановление администрации города Перми от 19.10.2016 N 894 «Об утверждении 
муниципальной программы «Обеспечение доступности качественного предоставле-
ния услуг в сфере образования в городе Перми»

58953,8 -

5 Постановление администрации города Перми от 19.10. 2017г. № 869 «Об утвержде-
нии муниципальной программы «Семья и дети города Перми» - 442,3

6 Постановление администрации города Перми от 19.10.2016 N 887 «Об утверждении 
муниципальной программы «Семья и дети города Перми» 544,2 -

8 Постановление администрации города Перми от 18.10.2016 N 866 «Об утверждении 
муниципальной программы «Социальная поддержка населения города Перми» 20,2 -

Постановление администрации города Перми от 18.10.2017 N 866 «Об утверждении 
муниципальной программы «Приведение в нормативное состояние образовательных 
организаций города Перми»

- 333,3

Постановление администрации города Перми от 19.10.2017 N 870 «Об утверждении 
муниципальной программы «Развитие сети образовательных организаций города 
Перми»

- 64323,8

1.9. Перечень услуг (работ), оказываемых учреждением
№ Наименование услуги (вид работ) Год

2017
Год 

2018
Категории 

потребителей
1 2 4 5 6

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

- -

Реализация основных общеобразовательных программ 
начального общего образования

686 808 Физические лица

Реализация основных общеобразовательных программ 
основного общего образования 704 780
Реализация основных общеобразовательных программ 
среднего общего образования 86 103
Организация отдыха детей и молодежи - 85

2 Услуги (работы), оказываемые 
потребителям за плату
- социально-педагогический цикл

351

351

765

765
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Раздел 2. Результат деятельности учреждения

2.1. Информация об исполнении муниципального задания учредителя
№ Наименование 

услуги 
(работы) 

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

план факт план факт
год

2017
год 

2018
год 

2017
год

2018
год

2017
год 2018 год

2017
год

2018
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

1 Реализация основных общеобразо-
вательных программ начального об-
щего образования

686 808 686 809 20671,2 26090,5 20572,3 25191,2

2 Реализация основных общеобразо-
вательных программ основного об-
щего образования

704 780 704 782 24147,7 28408,2 24027,0 27446,1

3 Реализация основных общеобразо-
вательных программ среднего об-
щего образования

86 103 86 102 3051,6 3970,3 3036,3 3851,7

4 Организация отдыха детей и моло-
дежи

- 85 - 85 - 442,3 - 442,3

5 Нормативные затраты на содержа-
ние муниципального имущества

- - - - 813,4 807,9 813,4 807,9

6 Затраты на уплату налогов - - - - 3174,3 3139,4 3174,3 3139,4
7 Обеспечение своевременной выпла-

ты заработной платы работникам 
в первые рабочие дни 2019 года с 
учетом установленных сроков (уве-
домление по расчетам между бюд-
жетами Министерства образования 
и науки Пермского края № 4 от 
26.09.2018) 

- - - - - 4702,1 - 0,0

2.2. Информация о результатах оказания услуг (выполнения работ)
№ Наименование показателей Ед. 

изм.
Год 2017 Год 2017 Год 2018 Год 2018
план факт план факт

1 2 3 4 5 6 7
1 Общее количество потребителей, воспользовавшихся 

услугами (работами) учреждения
ед. 1827 1827 2541 2543

В том числе:
1�1 Бесплатными, из них по видам услуг (работ): ед. 1476 1476 1776 1778

Реализация основных общеобразовательных программ 
начального общего образования

ед. 686 686 808 809

Реализация основных общеобразовательных программ 
основного общего образования

ед. 704 704 780 782

Реализация основных общеобразовательных программ 
среднего общего образования

ед. 86 86 103 102

Организация отдыха детей и молодежи ед. - - 85 85
1�2 Частично платным, из них по видам услуг (работ) ед. - - - -
1.3 Полностью платными, из них по видам услуг (работ): ед. 351 351 765 765

- Социально-педагогический цикл ед. 351 351 765 765
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. 745,98 745,98 531,11 531,11

- Социально-педагогический цикл Руб. 745,98 745,98 531,11 531,11
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2.3. Информация о суммах доходов, полученных учреждением от оказания платных услуг (выполнения работ)
№ 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. 4380,3 4358,4 5670,0 5620,6

в том числе:
1�1 частично платных, из них по видам услуг (работ): тыс. руб. 171,8 171,8 - -

- Организация отдыха детей в лагере досуга отдыха, про-
должительность смены 18 дней (70%) для детей 7-10 лет
Организация отдыха детей в лагере досуга отдыха, продол-
жительность смены 18 дней (70%) для 11 лет и старше

тыс. руб. 171,8 171,8 - -

1�2 полностью платных, из них по видам услуг (работ): тыс. руб. 4208,5 4186,6 5670,0 5620,6
- Социально-педагогический цикл тыс. руб. 4208,5 4186,6 5670,6 5620,6

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

№ Наименование 
вида 

услуги

Ед. 
изм.

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

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

гический цикл
Руб.

43
8,

5
69

2,
3
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0,

2
69

2,
3

- - - - 42
5,

3
46

1,
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42
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3
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6

2.5. Информация о жалобах потребителей
№ Виды зарегистрированных жалоб Количество 

жалоб
Принятые меры 
по результатам 

рассмотрения жалоб 
потребителейГод 2017 Год 2018

1 2 3 4
1 Жалобы потребителей, поступившие

в учреждение
3 3 Обращения рассмотрены. 

Ответы заявителям отправ-
лен в установленные сроки.

2 Жалобы потребителей, поступившие
учредителю

2 2 Обращения рассмотрены. 
Ответы заявителям отправ-
лен в установленные сроки.

3 Жалобы потребителей, поступившие
Главе города Перми

2 0 �

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
№ 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. 1302,8 1302,8 369,3 369,3

в том числе:
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1 2 3 4 5 6 7
1�1 сумма прибыли после налогообложе-

ния, образовавшаяся в связи с оказани-
ем муниципальным автономным учреждением 
частично платных услуг (работ) 

тыс. руб. 0,0 0,0 0,0 0,0

1�2 сумма прибыли после налогообложе-
ния, образовавшаяся в связи с оказани-
ем муниципальным автономным учреждением 
платных услуг (работ) 

тыс. руб. 1302,8 1302,8 369,3 369,3

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. 295724,1 298188,7 0,8
2 Остаточная стоимость нефинансовых активов тыс. руб. 266075,7 265742,9 –0,1

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 5

1 Общая сумма выставленных требований в возмещение ущерба по не-
достачам и хищениям

тыс. руб. 17,0 17,0

в том числе:
1�1 материальных ценностей тыс. руб. 17,0 17,0
1�2 денежных средств тыс. руб. 0,0 0,0
1.3 от порчи материальных ценностей тыс. руб. 0,0 0,0

2.9. Изменение дебиторской и кредиторской задолженности в разрезе поступлений (выплат), предусмотренных 
планом финансово-хозяйственной деятельности учреждения
№ 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 5 7 8 9

1 Сумма дебиторской задолженности тыс. руб. 161,5 74297,7 45,9 x
в том числе:

1�1 в разрезе поступлений тыс. руб. 31,4 74108,4 x
Собственные доход
Доходы от собственности
Недостача по ОС
Доходы от платных услуг
Субсидии на выполнение 
муниципального задания:
Доходы будущих периодов

тыс. руб.
тыс. руб.
тыс. руб.
тыс. руб.
тыс. руб.
тыс. руб.

31,4
0,0
17,0
14,4
0,0
0,0

1658,5
1637,9
17,0
3,6

72450,0

72450,0

51,8 *

1�2 в разрезе выплат
Субсидии на выполнение 
муниципального задания:
коммунальные услуги
Начисления на выплаты по оплате труда

тыс. руб.

тыс. руб.
тыс. руб.

130,1

130,1
0,0

189,2

69,9
119,3

67,0

100

x

2 Нереальная к взысканию дебиторская 
задолженность

тыс. руб. 0,0 0,0 0



ОФИЦИАЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ332 № 36, 28.05.2019

1 2 3 5 7 8 9
3 Сумма кредиторской задолженности тыс. руб. 1258,8 4325,8 243,6 x

в том числе:
В разрезе поступлений 918,5 582,0
Собственные доходы
Субсидии на иные цели

тыс. руб.
тыс. руб.

51,4
867,1

168,0
414,0

в разрезе выплат тыс. руб. 340,3 3743,8

Субсидии на выполнение 
муниципального задания:
работы, услуги по содержанию 
имущества
Прочие работы, услуги
Расходы по приобретению 
нефинансовых активов
-материальных запасов

тыс. руб.

тыс. руб.
тыс. руб.

тыс. руб.

0,0

0,0
0,0

0,0

3380,3

1268,8
1860,5

251,0

100

100
100

100

-Субсидии на иные цели
пособия по социальной помощи 
населению

тыс. руб.
тыс. руб.

340,3
340,3

363,5
363,5

0,1
0,1

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. Год
2017

Год
2018

1 2 3 4 5
1 Суммы плановых поступлений (с учетом возвратов) тыс. руб. 66186,3 149781,6

в том числе:
в разрезе поступлений
- Собственные доходы
в том числе КОСГУ 130:

- родительская плата за организацию отдыха детей в лагере досуга и отдыха
- платные образовательные услуги
- возмещение коммунальных услуг

6252,1
5449,2

171,8
4208,5
1068,9

7750,0
6703,6

0,0
4670,0
1033,6

- Субсидии на выполнение муниципального задания 51858,2 67333,0
- Субсидии на иные цели 8076,0 10374,8
-Субсидии на иные цели осуществления капитальных вложений 0,0 64323,8

2 Суммы кассовых поступлений (с учетом возвратов) тыс. руб. 66164,5 149570,0
в том числе:
в разрезе поступлений
- Собственные доходы 6230,2 7538,4
- Субсидии на выполнение муниципального задания 51858,3 67333,0
- Субсидии на иные цели 8076,0 10374,8
-Субсидии на иные цели осуществления капитальных вложений 0,0 64323,8

3 Суммы плановых выплат (с учетом восстановленных
кассовых выплат) 

тыс. руб. 66312,9 151869,6

в том числе:
в разрезе выплат
-Собственные доходы тыс. руб. 6357,4 8765,6
Заработная плата тыс. руб. 2656,3 2356,6
Начисления на выплаты по оплате труда тыс. руб. 802,0 688,5
Услуги связи тыс. руб. 0,0 0,0
Коммунальные услуги тыс. руб. 1488,1 1965,4
работы, услуги по содержанию имущества тыс. руб. 100,0 240,0
Прочие работы, услуги тыс. руб. 443,2 2476,1
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1 2 3 4 5
Прочие расходы тыс. руб. 348,6 349,0
Расходы по приобретению нефинансовых активов
-основных средств

тыс. руб. 350,4 350,0

Расходы по приобретению нефинансовых активов
-материальных запасов

тыс. руб. 168,8 340,0

- Субсидии на выполнение муниципального задания тыс. руб. 51858,3 67567,9
Заработная плата тыс. руб. 29441,3 38099,5
Иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда тыс. руб. 0,2 2,4
Начисления на выплаты по оплате труда тыс. руб. 8863,0 10808,2
Услуги связи тыс. руб. 120,3 173,7
Транспортные услуги тыс. руб. 0,0 0,0
Коммунальные услуги тыс. руб. 1919,0 2887,3
Работы, услуги по содержанию имущества тыс. руб. 5117,0 6337,3
Прочие работы, услуги тыс. руб. 1667,7 3980,8
Пособия по социальной помощи населению тыс. руб. 0,00 64,2
Прочие расходы тыс. руб. 3177,4 3139,5
Расходы по приобретению нефинансовых активов
-основных средств

тыс. руб. 1434,9 2034,7

Расходы по приобретению нефинансовых активов
-материальных запасов

тыс. руб. 117,5 40,3

- Субсидии на иные цели тыс. руб. 8097,2 11212,3
Заработная плата тыс. руб. 3175,8 3898,2
Иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда тыс. руб. 150,0 0,0
Начисления на выплаты по оплате труда тыс. руб. 958,8 1176,7
Услуги связи тыс. руб. 0,0 0,0
Работы, услуги по содержанию имущества тыс. руб. 350,0 333,3
Прочие работы, услуги тыс. руб. 681,4 129,6
Пособия по социальной помощи населению тыс. руб. 2773,7 5316,9
Прочие расходы тыс. руб. 0,2 0,9
Расходы по приобретению нефинансовых активов
-основных средств

тыс. руб. 0,0 350,0

Расходы по приобретению нефинансовых активов
-материальных запасов

тыс. руб. 7,3 6,7

-Субсидии на иные цели осуществления капитальных вложений 0,0 64323,8
Прочие работы, услуги тыс. руб. 0,0 136,6
Расходы по приобретению нефинансовых активов
-основных средств

тыс. руб. 0,0 62099,3

Расходы по приобретению нефинансовых активов
-материальных запасов

тыс. руб. 0,0 2087,9

4 Суммы кассовых выплат (с учетом восстановленных кассовых выплат) тыс. руб. 64173,4 143820,4
в том числе: в разрезе выплат
-Собственные доходы 5320,0 7819,8
Заработная плата 1858,8 2256,6
Начисления на выплаты по оплате труда 588,1 658,3
Услуги связи 0,0 0,0
Коммунальные услуги 1488,1 1652,5
Работы, услуги по содержанию имущества 100,0 214,3
Прочие работы, услуги 432,1 2341,3
Прочие расходы 348,6 349,0
Расходы по приобретению нефинансовых активов
-основных средств

350,4 172,3

Расходы по приобретению нефинансовых активов
-материальных запасов

153,9 175,5

- Субсидии на выполнение муниципального задания 51623,3 60878,6
Заработная плата тыс. руб. 29328,2 32974,6
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1 2 3 4 5
Иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда тыс. руб. 0,2 2,4
Начисления на выплаты по оплате труда тыс. руб. 8744,2 10001,8
Услуги связи тыс. руб. 117,2 173,7
Транспортные услуги тыс. руб. 0,0 0,0
Коммунальные услуги тыс. руб. 1919,0 2887,3
Работы, услуги по содержанию имущества тыс. руб. 5117,0 6337,3
Прочие работы, услуги тыс. руб. 1667,7 3222,9
Пособия по социальной помощи населению тыс. руб. 0,0 64,2
Прочие расходы тыс. руб. 3177,4 3139,4
Расходы по приобретению нефинансовых активов
-основных средств

тыс. руб. 1434,9 2034,7

Расходы по приобретению нефинансовых активов
-материальных запасов

тыс. руб. 117,5 40,3

- Субсидии на иные цели тыс. руб. 7230,1 10798,2
Заработная плата тыс. руб. 2536,4 3635,3
Иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда тыс. руб. 150,0 0,0
Начисления на выплаты по оплате труда тыс. руб. 760,8 1093,3
Услуги связи тыс. руб. 0,0 0,0
Работы, услуги по содержанию имущества тыс. руб. 350,0 333,3
Прочие работы, услуги тыс. руб. 681,4 129,6
Пособия по социальной помощи населению тыс. руб. 2744,0 5249,1
Прочие расходы тыс. руб. 0,2 0,9
Расходы по приобретению нефинансовых активов
-основных средств

тыс. руб. 0,0 350,0

Расходы по приобретению нефинансовых активов
-материальных запасов

тыс. руб. 7,3 6,7

-Субсидии на иные цели осуществления капитальных вложений 0,0 64323,8
Прочие работы, услуги тыс. руб. 0,0 136,6
Расходы по приобретению нефинансовых активов
-основных средств

тыс. руб. 0,0 62099,3

Расходы по приобретению нефинансовых активов
-материальных запасов

тыс. руб. 0,0 2087,9
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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. 294 034,70 295 294,90 295 294,90 297 833,70

в том числе:
1�1 приобретенного муниципальным автономным 

учреждением за счет средств, выделенных 
учредителем

тыс. руб. 292 031,10 292 968,40 292 968,40 295 342,90

в том числе:
1�1�1 недвижимого имущества тыс. руб. 233 269,90 233 296,90 233 296,90 233 296,90
1�2 приобретенного муниципальным автономным уч-

реждением за счет доходов, полученных от плат-
ных услуг и иной приносящей доход деятельности

тыс. руб. 2 003,60 2 326,50 2 326,50 2 490,80

в том числе:
1�2�1 недвижимого имущества тыс. руб. 0,00 0,00 0,00 0,00
2 Общая балансовая стоимость имущества, 

закрепленного за муниципальным автономным 
учреждением на праве оперативного управления

тыс. руб. 59 670,60 61 482,80 61 482,80 61 482,80

в том числе:
2�1 недвижимого имущества, всего тыс. руб. 44 804,50 44 804,50 44 804,50 44 804,50

из него:
2�1�1 переданного в аренду тыс. руб. 2 373,00 2 373,00 2 373,00 2 373,00
2�1�2 переданного в безвозмездное пользование тыс. руб. 3 832,90 7 118,20 7 118,20 7 365,50
2�2 движимого имущества, всего тыс. руб. 14 866,10 16678,30 16 678,30 16 678,30
2.3 особо ценного движимого имущества, всего тыс. руб. 10 755,00 13 509,70 13 509,70 12 402,20

из него:
2.3.1 переданного в аренду тыс. руб. 1 368 50 1 368,50 1 368,50 1368,50
2.3.2 переданного в безвозмездное пользование тыс. руб. 136,70 136,70 136,70 136,7
2.4 иного движимого имущества, всего тыс. руб. 3 929,50 3 929,50 3 929,50 4 276,10

из него:
2.4.1 переданного в аренду тыс. руб. 0,00 0,00 0,00 0,00
2.4.2 переданного в безвозмездное пользование тыс. руб. 0,00 0,00 0,00 0,00
3 Общая остаточная стоимость имущества 

муниципального автономного учреждения
тыс. руб. 266 617,80 266 060,70 266 060,70 265 387,90

в том числе:
3.1 приобретенного муниципальным автономным 

учреждением за счет средств, выделенных 
учредителем

тыс. руб. 266 327,70 265 823,60 265 823,60 265 192,30

в том числе:
3.1.1 недвижимого имущества тыс. руб. 263 921,50 263 377,60 263 377,60 262 833,60
3.2 приобретенного муниципальным автономным 

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

тыс. руб. 290,10 237,10 237,10 195,60

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. 33 912,20 33 087,00 33 087,00 32 417,60
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1 2 3 4 5 6 7
в том числе:

4.1 недвижимого имущества, всего тыс. руб. 31 369,60 30 825,70 30 825,70 30 281,70
из него:

4.1.1 переданного в аренду тыс. руб. 1 694,00 1 669,40 1 669,40 1 639,90
4.1.2 переданного в безвозмездное пользование тыс. руб. 2 984,30 4 563,30 4 563,30 4 482,80
4.2 движимого имущества, всего тыс. руб. 2 542,60 2261,30 2 261,30 2 135,90
4.3 особо ценного движимого имущества, всего тыс. руб. 2 305,60 2 081,50 2 081,50 1 998,0

из него:
4.3.1 переданного в аренду тыс. руб. 293,30 279,80 279,80 266,30
4.3.2 переданного в безвозмездное пользование тыс. руб. 29,30 29,30 29,30 29,30
4.4 иного движимого имущества, всего тыс. руб. 237,00 187,40 187,40 137,90

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.

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. 6 6 6 6

из них:
1�1 зданий, строений, сооружений ед. 2 2 2 2
1�2 иных объектов (ограждения) ед. 4 4 4 4

в том числе:
1.3 количество неиспользованных объектов 

недвижимого имущества
ед. 0 0 0 0

из них:
1.3.1 зданий, строений, сооружений ед. 0 0 0 0
1.3.2 иных объектов (замощений, заборов и других) ед. 0 0 0 0
2 Количество объектов особо ценного движимого 

имущества, закрепленного за муниципальным 
автономным учреждением на праве 
оперативного
управления

ед. 11 268 13 531 13531 13531

в том числе:
количество неиспользованных
объектов особо ценного движимого имущества

ед. 0 0 0 0

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

кв. м
п.м.

6 174,8
542,47

6 174,8
542,47

6 174,8
542,47

6 174,8
542,47

из них:
3.1 зданий, строений, сооружений кв. м 6 174,8 6 174,8 6 174,8 6 174,8

в том числе:
3.1.1 переданного в аренду кв. м 334,4 334,4 334,4 334,4
3.1.2 переданного в безвозмездное пользование кв. м 451,50 914,10 914,10 948,9
3.2 иных объектов (замощений, заборов и других) кв. м 542,47 542,47 542,47 542,47
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1 2 3 4 5 6 7
4 Общая площадь неиспользуемого недвижимого 

имущества, закрепленного за муниципальным
автономным учреждением на праве 
оперативного
управления

кв. м 0 0 0 0

в том числе:
4.1 переданного в аренду кв. м 0 0 0 0
4.2 переданного в безвозмездное пользование кв. м 0 0 0 0
5 Объем средств, полученных от сдачи в 

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

тыс. руб. 0 802,8 0 874,8

Главный бухгалтер муниципального
автономного учреждения _______________ Полыгалова О.В.
         (подпись)       (расшифровка подписи)

Руководитель муниципального
автономного учреждения _______________ Антонова С.К.
         (подпись)       (расшифровка подписи)

Исполнитель (лицо, ответственное
за составление отчета) _______________ Полыгалова О.В.
         (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 общеобразовательного

учреждения «Средняя общеобразовательная школа № 66» г.Перми
за период с 1 января по 31 декабря 2018 г.

(по состоянию на 1 января 2019 года)

Раздел 1. Общие сведения об учреждении

1.1. Сведения об учреждении
Полное наименование муниципальное автономное общеобразовательное учреждение 

«Средняя общеобразовательная школа   № 66» г.Перми
Сокращенное наименование МАОУ  «СОШ № 66» г.Перми
Юридический адрес 614029, Россия, Пермский край, г.Пермь, ул.Читалина, 10
Фактический адрес 614029, Россия, Пермский край, г.Пермь, ул.Читалина, 10
Телефон/факс/электронная почта +7 (342) 275-93-14/+7 (342) 275-93-14/ 

e-mail: msosh66@mail.ru
Ф.И.О. руководителя, телефон Поваляева Татьяна Павловна

+7(342) 275 93 14
Свидетельство о государственной регистрации 
(номер, дата выдачи, срок действия)

№ 2135907027089 от 02.12.2013
срок действия – бессрочно.

Лицензия (номер, дата выдачи, срок действия) № 4405 от 05.10.2015 г.
срок действия – бессрочно

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

№ 176 от 04.03.2014 г., срок действия – до 24.05.2023 г.

1.2. Состав наблюдательного совета учреждения
N Фамилия, имя, 

отчество
Должность Правовой акт о назначении членов 

наблюдательного совета 
(вид, дата, N, наименование)

Срок 
полномочий

1 2 3 4 5
1 Каурова Надежда 

Ивановна
Представитель трудового 
коллектива МАОУ «СОШ № 
66» г. Перми

Приказ начальника департамента 
образования администрации города 
Перми от 13.01.2014 г. №СЭД- 08-01-09-5 
(в ред. от 19.12.2017 № СЭД-08-01-09-
1674)

13.01.2019

2 Трутнева Любовь 
Евгеньевна

Представитель родительской 
общественности

Приказ начальника департамента образо-
вания  администрации города Перми от 
13.01.2014 г. №СЭД- 08-01-09-5 (в ред. от 
29.01.2016 г. № СЭД-08-01-09-75)

13.01.2019

3 Деяк Елена 
Германовна

Представитель общественности 
города Перми

Приказ начальника департамента обра-
зования администрации города Перми от 
13.01.2014 г. №СЭД- 08-01-09-5 

13.01.2019

4 Дудина Светлана 
Сергеевна

Представитель органа местного са-
моуправления в лице департамента 
имущественных отношений адми-
нистрации города Перми

Приказ начальника департамента образо-
вания  администрации города Перми от 
13.01.2014 г. №СЭД- 08-01-09-5 (в ред. от 
03.10.2016 г. № СЭД-08-01-09-1239)

13.01.2019

5 Старцева Екатерина 
Васильевна

Представитель органа местного 
самоуправления в лице учре-
дителя – департамента образо-
вания администрации города 
Перми

Приказ начальника департамента обра-
зования администрации города Перми от 
13.01.2014 г. №СЭД- 08-01-09-5 

13.01.2019
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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:
основных общеобразовательных программ 
начального общего образования;
основных общеобразовательных программ 
основного общего образования;
основных общеобразовательных программ 
среднего общего образования;
программ общего образования по индивиду-
альным учебным планам на уровне среднего 
образования;
адаптированные программы образования для 
детей с ограниченными возможностями здо-
ровья, индивидуальные программы реабили-
тации инвалидов;
образовательные программы среднего обще-
го образования, обеспечивающие изучение 
предметов на профильном уровне;
реализация дополнительных общеобразова-
тельных программ художественно-эстетиче-
ской, физкультурно-спортивной, социально-
педагогической и иной направленности.

Устав, утвержденный распоря-
жением начальника департамен-
та образования от 27.05.2015г. № 
СЭД-08-01-26-308;
Лицензия - № 4405 от 05.10.2015 
срок действия – бессрочно

Свидетельство об аккредитации 
-
№ 176 от 04.03.2014 г., срок дей-
ствия – до 24.05.2023 г.

Устав, утвержденный распоря-
жением начальника департамен-
та образования от 27.05.2015г. № 
СЭД-08-01-26-308;
Лицензия - № 4405 от 05.10.2015 
срок действия – бессрочно

Свидетельство об аккредитации 
-
№ 176 от 04.03.2014 г., срок дей-
ствия – до 24.05.2023 г.

2 Виды деятельности, не являющиеся основ-
ными:
проведение мероприятий в сфере образова-
ния;
организация отдыха детей в лагере досуга и 
отдыха; осуществление приносящей доход 
деятельности:
оказание платных образовательных услуг по 
направлениям согласно Положению об ока-
зании платных образовательных услуг и еже-
годно утвержденным перечнем;
сдача в аренду имущества, закрепленного за 
Учреждением на праве оперативного управ-
ления, а также имущества, приобретенного 
за счет ведения самостоятельной финансо-
во-хозяйственной деятельности, в порядке, 
установленном действующими законодатель-
ством РФ и нормативно-правовыми актами 
органов местного самоуправления города 
Перми;
организация отдыха детей в лагере досуга и 
отдыха на  территории Учреждения сверх му-
ниципального задания;
предоставление услуг общественного пита-
ния.

Устав, утвержденный распоря-
жением начальника департамен-
та образования от 27.05.2015г. № 
СЭД-08-01-26-308;
Лицензия - № 4405 от 05.10.2015 
срок действия – бессрочно

Свидетельство об аккредитации 
-
№ 176 от 04.03.2014 г., срок дей-
ствия – до 24.05.2023 г.

Устав, утвержденный распоря-
жением начальника департамен-
та образования от 27.05.2015г. № 
СЭД-08-01-26-308;
Лицензия - № 4405 от 05.10.2015 
срок действия – бессрочно

Свидетельство об аккредитации 
-
№ 176 от 04.03.2014 г., срок дей-
ствия – до 24.05.2023 г.
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1.4. Функции, осуществляемые учреждением
N Наименование функций Количество штатных единиц, 

шт.
Доля бюджета учреждения, 

расходующаяся на осуществление 
функций, %

2017 г 2018 г 2017 г 2018 г
1 2 3 4 5 6
1 Профильные функции 24,55 27,56 88 87
2 Непрофильные функции 4,55 4,3 12 13

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 К о л и ч е с т в о 

штатных еди-
ниц <*>

штук 27,83
(оптимизация 

штатного 
расписания)

29,6
(оптимизация 

штатного 
расписания)

29,6
(оптимизация 

штатного 
расписания)

30,86
(оптимизация 

штатного 
расписания)

2 Количе ствен-
ный состав

чело-
век

22 22 22 24

3
Квалификация 
с о т р уд н и ко в 
<**>

чело-
век

высшее образование 
и стаж работы:
до 3-х лет –  3
от 3 до 8 лет – 0
от 8 до 14 лет – 3
от 14 до 20 лет–1
более 20 лет – 8

высшее образование 
и стаж работы:
до 3-х лет –  1
от 3 до 8 лет – 3
от 8 до 14 лет – 0
от 14 до 20 лет–3
более 20 лет – 9

высшее образование 
и стаж работы:
до 3-х лет –  1
от 3 до 8 лет – 3
от 8 до 14 лет – 0
от 14 до 20 лет–3
более 20 лет – 9

высшее образование 
и стаж работы:
до 3-х лет –  1
от 3 до 8 лет – 3
от 8 до 14 лет – 0
от 14 до 20 лет–5
более 20 лет – 9

средне-специальное 
образование и стаж 
работы:
до 3-х лет – 1
от 3 до 8 лет – 2
от 8 до 14 лет – 0
от 14 до 20 лет–0
более 20 лет – 3

средне-специальное 
образование и стаж 
работы:
до 3-х лет – 1
от 3 до 8 лет – 1
от 8 до 14 лет – 1
от 14 до 20 лет–0
более 20 лет – 3

средне-специальное 
образование и стаж 
работы:
до 3-х лет – 1
от 3 до 8 лет – 1
от 8 до 14 лет – 1
от 14 до 20 лет–0
более 20 лет – 3

средне-специальное 
образование и стаж 
работы:
до 3-х лет – 1
от 3 до 8 лет – 0
от 8 до 14 лет – 1
от 14 до 20 лет–0
более 20 лет – 4

среднее образование 
и стаж работы:
до 3-х лет – 0
от 3 до 8 лет – 0
от 8 до 14 лет – 0
от 14 до 20 лет –0
более 20 лет – 1

среднее образование 
и стаж работы:
до 3-х лет – 0
от 3 до 8 лет – 0
от 8 до 14 лет – 0
от 14 до 20 лет –0
более 20 лет – 1

среднее образование 
и стаж работы:
до 3-х лет – 0
от 3 до 8 лет – 0
от 8 до 14 лет – 0
от 14 до 20 лет –0
более 20 лет – 1

среднее образование 
и стаж работы:
до 3-х лет – 0
от 3 до 8 лет – 0
от 8 до 14 лет – 0
от 14 до 20 лет –0
более 20 лет – 0

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

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

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

без образования и 
стаж работы:
до 3-х лет – 0
от 3 до 8 лет – 0
от 8 до 14 лет – 0
от 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 г 2018 г
1 2 3 4 5

1 Среднегодовая численность работников учреждения человек 21,4 23,8
в том числе:
в разрезе категорий (групп) работников <*> человек
Работники учреждения, непосредственно осуществляющие учебный (вос-
питательный, образовательный) процесс (в учреждениях, реализующих 
программы общего образования, дошкольных образовательных учрежде-
ниях, учреждениях дополнительного образования детей) 

человек 16,3 18

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

человек 0 0

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

человек 0 0

Руководители учреждения человек 2,2 2
Учебно-вспомогательный персонал человек 0 0
Административный персонал человек 1 1
Рабочие человек 1,9 2,1

2 Средняя заработная плата работников учреждения руб. 24 295,17 24936,15
в том числе:
в разрезе категорий (групп) работников <*> руб.
Работники учреждения, непосредственно осуществляющие учебный (вос-
питательный, образовательный) процесс (в учреждениях, реализующих 
программы общего образования, дошкольных образовательных учрежде-
ниях, учреждениях дополнительного образования детей) 

руб. 22 252,04 23 276,40

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

руб. 0 0

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

  руб.  0 0

Руководители учреждения   руб.  47 200,76 47 991,70
Учебно-вспомогательный персонал   руб.  0 0
Административный персонал   руб.  16 888,64 17 037,60
Рабочие   руб.  16 886,50 17 037,60

--------------------------------
<*> 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 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 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�1 Постановлению администрации города Перми от 19.10.2016 № 892 «Об ут-
верждении муниципальной программы « Профилактика правонарушений в 
городе Перми»

11,00 0,00
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1 2 3 4
1�2 Постановление администрации города Перми от 19.10.2017 № 899 «Об ут-

верждении муниципальной программы «Профилактика правонарушений в 
городе Перми»

0,00 11,00

1.3 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»

13 031,2 0,00

1.4 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»

0,00 15 413,9

1�5 Постановление Администрации города Перми от 18.10.2016 № 866 «Об ут-
верждении муниципальной программы «Социальная поддержка населения 
города Перми»

20,2 0,00

1.6 Постановление администрации города Перми от 19.10.2016 № 887 «Об ут-
верждении муниципальной программы «Семья и дети города Перми»

244,3
0,00

1.7 Постановление администрации г. Перми от 19.10.2017 N 869 «Об утвержде-
нии муниципальной программы «Семья и дети города Перми»

0,00
338,2

--------------------------------
<*> 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)   2017 год 2018 год  Категория  

Потребителей
 1                     2                     3 4 5

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

1�10 Реализация основных общеобразовательных программ 
начального общего образования

144 156 Физические лица

1�11 Реализация основных общеобразовательных программ 
основного общего образования

130 140 Физические лица

1�12 Реализация основных общеобразовательных программ 
среднего общего образования  

4 12 Физические лица

1.13 Организация отдыха детей и молодежи 0 65 Физические лица
2 Услуги (работы), оказываемые потребителям 

за плату                                  
48 98 Учащиеся общеобразо-

вательного учреждения

2�2 Подготовка детей к школе 15 62 Учащиеся общеобразо-
вательного учреждения

2.3 Физкультурно-спортивное направление 17 16 Учащиеся общеобразо-
вательного учреждения

2.4 Познавательно-речевое 15 20 Учащиеся общеобразо-
вательного учреждения

2�5

Организация отдыха детей в лагере досуга и отдыха, продол-
жительностью смены 18 дней (100%)для детей 7-10 лет. Ор-
ганизация отдыха детей в лагере досуга и отдыха, продолжи-
тельностью смены 18 дней (100%)для детей 11 лет и старше

1 0 Учащиеся общеобразо-
вательного 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),
чел.

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 общеобразова-
тельных программ начального общего 
образования

144 154 144 156 5051,8 5359,1 5051,8 5359,1

2�
Реализация основных общеобразова-
тельных программ основного общего 
образования

130 138 130 140 5048,8 5345,3 5048,8 5345,3

3.
Реализация основных общеобразова-
тельных программ среднего общего об-
разования

4 12 4 12 151,4 508,4 151,4 508,4

4. Нормативные затраты на содержание 
муниципального имущества 0 0 0 0 372,7 368,1 372,7 368,1

5� Организация отдыха детей и молодежи 0 65 0 65 0,0 338,2 0,00 338,2
6. Затраты на уплату налогов 0 0 0 0 860,8 851,4 860,8 851,4

7.

Обеспечение своевременной выплаты 
заработной платы работникам в первые 
рабочие дни 2019 года с учетом установ-
ленных сроков (уведомление по расче-
там между бюджетами Министерства 
образования и науки Пермского края № 
4 от 26.09.2018)

0 0 0 0 0,0 747,7 0,0 747,7

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. 326 326 467 471

в том числе:
1.1 бесплатными, из них по видам услуг (работ): ед. 278 278 369 373

Реализация основных общеобразовательных программ 
начального общего образования

ед. 144 144 154 156

Реализация основных общеобразовательных программ 
основного общего образования

ед. 130 130 138 140

Реализация основных общеобразовательных программ 
среднего общего образования

ед. 4 4 12 12

Организация отдыха детей и молодежи ед. 0 0 65 65
1.2 полностью платными, из них по

видам услуг (работ): 
ед. 48 48 98 98

Подготовка детей к школе ед. 15 15 62 62
Физкультурно-спортивное направление ед. 17 17 16 16
Познавательно-речевое ед. 15 15 20 20
Организация отдыха детей в лагере досуга и отдыха, про-
должительностью смены 18 дней (100%) для детей 7-10 
лет.
Организация отдыха детей в лагере досуга и отдыха, про-
должительностью смены 18 дней (100%) для детей 11 лет 
и старше

ед. 1 1 0 0

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

руб.



ОФИЦИАЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ344 № 36, 28.05.2019

1 2 3 4 5 6 7
3. Средняя стоимость получения платных услуг для по-

требителей, в том числе по видам услуг (работ) 
руб. 1 744,85 1 744,85 1 861,22 1 861,22

3.1 Подготовка детей к школе руб. 1 888,89 1 888,89 2 000,00 2 000,00
3.2 Физкультурно-спортивное направление руб. 1 400,00 1 400,00 1 400,00 1 400,00
3.3 Познавательно-речевое руб. 1 800,00 1 800,00 1 800,00 1 800,00
3.4 Организация отдыха детей в лагере досуга и отдыха, про-

должительностью смены 18 дней (100%) для детей 7-10 
лет. Организация отдыха детей в лагере досуга и отдыха, 
продолжительностью смены 18 дней (100%) для детей 11 
лет и старше

руб. 4 619,50 4 619,50 - -

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

изм.
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.

597,6 532,7 781,2 781,2

в том числе: 0,00 0,00 0,00 0,00
1�1 частично платных, из них по видам услуг (работ):

Организация отдыха детей в лагере досуга и отдыха, 
продолжительность смены 18 дней (70%) для детей 
7-10 лет,
Организация отдыха детей в лагере досуга и отдыха, 
продолжительность смены 18 дней (70%) для детей с 
11 лет

тыс.
руб.

52,3 52,3 0,00 0,00

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

545,3 480,4 781,2 781,2

Подготовка детей к школе тыс.
руб.

195,9 163,2 648,2 648,2

Физкультурно-спортивное направление тыс.
руб.

171,9 156,0 43,1 43,1

Познавательно-речевое тыс.
руб.

172,9 156,6 89,9 89,9

Организация отдыха детей в лагере досуга и отды-
ха, продолжительностью смены 18 дней (100%) для 
детей 7-10 лет. Организация отдыха детей в лагере 
досуга и отдыха, продолжительностью смены 18 дней 
(100%) для детей 11 лет и старше

тыс.
руб.

4,6 4,6 0,0 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
. и

зм
.

Цены (тарифы) на платные услуги (работы), оказываемые потребителям
Год 2018
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2.5. Информация о жалобах потребителей
N Виды зарегистрированных жалоб Количество 

  жалоб
Принятые меры    
  по результатам   

рассмотрения 
жалоб 

   потребителей
2017 год 2018 год

1 2 3 4 5
1 Жалобы потребителей, поступившие в      

учреждение
нет нет -

2 Жалобы потребителей, поступившие к      
учредителю

нет нет -

3 Жалобы потребителей, поступившие на имя 
главы администрации города Перми

нет нет -

4 Жалобы потребителей, поступившие на имя 
Главы города Перми

нет нет -

5 Жалобы потребителей, поступившие на имя 
губернатора Пермского края

нет нет -

6 Жалобы потребителей, поступившие в      
прокуратуру города Перми

нет нет -

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

2018 года
На конец 
2018 года

Изменение 
стоимости 

нефинансовых 
активов, %

1 2 3 4 5 6
1 Балансовая стоимость нефинансовых активов тыс. руб. 90 150,4 90 608,4 0,51
2 Остаточная стоимость  нефинансовых активов тыс. руб. 63 580,7 69 695,2 9,62

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 ущер-

ба по недостачам и хищениям
тыс. руб. 25,0 25,0

в том числе:
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1 2 3 4 5
1�1 материальных ценностей тыс. руб. 0 0
1�2 денежных средств тыс. руб. 0,0 0,0
1.3 от порчи материальных ценностей тыс. руб. 0 0

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

N Наименование показателей Ед. изм. 2017 год 2018 год Изменение 
суммы 

задолженности 
относительно 
предыдущего 

отчетного года, 
%

Причины 
образования 

просроченной 
кредиторской 

задолженности, 
дебиторской 

задолженности, 
нереальной к 
взысканию

1 2 3 4 5 6 7
1 Сумма дебиторской задолженности тыс. руб. 138,0 12280,6 8898,98 X

в том числе:
1.1 в разрезе поступлений тыс. руб. 8,1 12179,5 X

Деятельность с целевыми средствами тыс. руб. 0,00 0,00
Деятельность на выполнение 
государственного (муниципального) 
задания

тыс. руб. 0,00 11664,1

Деятельность по оказанию платных 
образовательных услуг (работ)

тыс. руб. 8,1 4,0

Деятельность по оказанию услуг (работ) 
от собственности

тыс. руб. 0,00 511,4

1.2 в разрезе выплат тыс. руб. 129,9 101,0 77,7 X
Приносящий доход деятельности 
(собственные доходы учреждения)

тыс. руб. 25,0 28,5 114,0

Коммунальные услуги тыс. руб. 0,00 3,5
Расчеты по недостачам денежных 
средств

тыс. руб. 25,0 25,0

За счет средств, выделенных на 
выполнение муниципального задания

тыс. руб. 84,7 72,5 85,6

Расчеты по недостачам денежных 
средств

тыс. руб. 0,00 0,00

Расчеты по страховым взносам на 
социальное страхование

тыс. руб. 81,9 61,2 74,7

Коммунальные услуги тыс. руб. 0,00 11,3
Прочие услуги тыс. руб. 2,8 0,0
За счет средств, с целевыми 
средствами

тыс. руб. 20,2 0,0

Расчеты с подотчетными лицами тыс. руб. 20,2 0,0
2 Нереальная к взысканию дебиторская 

задолженность
тыс. руб. 0,00 0,00

3 Сумма кредиторской задолженности тыс. руб. 618,0 695,6 112,55 X
в разрезе поступлений тыс. руб. 93,2 170,1 182,5 Х
Деятельность с целевыми средствами тыс. руб. 61,5 151,7
Приносящий доход деятельности 
(собственные доходы учреждения)

тыс. руб. 31,7 18,4

в разрезе выплат тыс. руб. 524,8 525,5 80,8 Х
Деятельность с целевыми средствами тыс.руб. 190,6 180,3 94,6
Расчеты по пособиям по социальной 
помощи населению

тыс. руб. 190,6 180,3 94,6

Расчеты по НДФЛ тыс. руб. 0,0 0,0
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За счет средств, выделенных на 
выполнение муниципального задания

тыс. руб. 334,0 339,0 101,5

Расчеты по НДФЛ тыс. руб. 0,00 0,00
Расчеты по страховым взносам на 
социальное страхование

тыс. руб. 00,0 00,0

Расчеты по платежам в бюджеты тыс. руб. 00,0 00,0
Расчеты по страховым взносам на 
обязательное медицинское страхование

тыс. руб. 32,3 0,0

Расчеты по страховым взносам на 
пенсионное страхование

тыс. руб. 287,1 334,1 116,4

Услуги связи тыс. руб. 0,00 4,9
Коммунальные услуги тыс. руб. 10,6 0,0

Прочие услуги тыс. руб. 0,00 0,00

Расчеты по удержаниям из выплат по 
оплате труда

тыс. руб. 4,0 0,00

Приносящий доход деятельности 
(собственные доходы учреждения)

тыс. руб. 0,2 6,2

Коммунальные услуги тыс. руб. 0,00 0,00
Расчеты по НДФЛ тыс. руб. 0,00 0,00
Расчеты по страховым взносам на 
обязательное медицинское страхование

тыс. руб. 0,00 0,00

Расчеты по страховым взносам на 
пенсионное страхование

тыс. руб. 0,00 0,00

Расчеты по платежам в бюджеты тыс. руб. 0,00 0,00
Расчеты по удержаниям из выплат по 
оплате труда

тыс. руб. 0,2 6,2

4 Просроченная кредиторская 
задолженность

тыс. руб. 0,00 0,00

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

N Наименование показателей Ед. изм. 2017 г 2018 г

1 2 3 4 5
1 Суммы плановых поступлений (с учетом возвратов) тыс. руб. 14 600,3 17 418,00

в том числе:
Субсидии на иные цели тыс. руб. 2 129,6 2 719,2
Собственные доходы учреждения тыс. руб. 993,6 1 180,6
Субсидии на выполнение государственного (муниципального) 
задания

тыс. руб. 11 477,1 13 518,2

2 Суммы кассовых поступлений (с учетом возвратов) тыс. руб. 14509,0 17 396,8
в том числе:
Субсидии на иные цели тыс. руб. 2 129,6 2 719,2
Собственные доходы учреждения тыс. руб. 902,3 1 159,4
Субсидии на выполнение государственного (муниципального) 
задания

тыс. руб. 11 477,1 13 518,2

3 Суммы плановых выплат (с учетом восстановленных
кассовых выплат) 

тыс. руб. 14 627,1 17463,7

в том числе:
Субсидии на иные цели тыс. руб. 2 148,4 2 729,7
Заработная плата тыс. руб. 448,0 713,4
Прочие выплаты тыс. руб. 100,0 0,00
Начисления на выплаты по оплате труда тыс. руб. 135,3 215,4
Работы, услуги по содержанию имущества тыс. руб. 0,0 300,0
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Прочие работы, услуги тыс. руб. 296,8 18,9
Пособия по социальной помощи населению тыс. руб. 906,7 1 479,5
Прочие расходы тыс. руб. 0,0 0,0
Расходы по приобретению нефинансовых активов (основных 
средств) 

тыс. руб. 255,0 0,0

Расходы по приобретению нефинансовых активов (материальных 
запасов) 

тыс. руб. 6,6 2,5

Собственные доходы учреждения тыс. руб. 993,9 1 180,5
Заработная плата тыс. руб. 222,8 442,2
Начисления на выплаты по оплате труда тыс. руб. 144,8 154,5
Услуги связи тыс. руб. 0,0 1,0
Коммунальные услуги тыс. руб. 201,2 188,3
Работы, услуги по содержанию имущества тыс. руб. 178,8 93,1
Прочие работы, услуги тыс. руб. 103,3 197,3
Прочие расходы тыс. руб. 99,5 99,9
Расходы по приобретению нефинансовых активов (основных 
средств) 

тыс. руб. 21,9 3,5

Расходы по приобретению нефинансовых активов (материальных 
запасов) 

тыс. руб. 21,6 0,7

Субсидии на выполнение государственного (муниципального) 
задания

тыс. руб. 11 484,8 13 553,5

Заработная плата тыс. руб. 5 705,5 6 917,4
Прочие выплаты тыс. руб. 1,4 1,1
Начисления на выплаты по оплате труда тыс. руб. 1 646,6 2 073,9
Услуги связи тыс. руб. 61,8 60,2
Коммунальные услуги тыс. руб. 1 423,2 1 034,8
Работы, услуги по содержанию имущества тыс. руб. 759,7 980,4
Прочие работы, услуги тыс. руб. 532,1 1 077,6
Пособия по социальной помощи населению тыс. руб. 0,0 20,3
Прочие расходы тыс. руб. 860,9 851,4
Расходы по приобретению нефинансовых активов (основных 
средств) 

тыс. руб. 424,4 379,6

Расходы по приобретению нефинансовых активов (материальных 
запасов) 

тыс. руб. 69,2 156,8

4 Суммы кассовых выплат (с учетом восстановленных
кассовых выплат) 

тыс. руб. 14 474,4 16 538,3

в том числе:
Субсидии на иные цели тыс. руб. 2 087,0 2 578,0
Заработная плата тыс. руб. 439,5 597,9
Прочие выплаты тыс. руб. 100,0 -
Начисления на выплаты по оплате труда тыс. руб. 133,3 181,9
Работы, услуги по содержанию имущества тыс. руб. 0,0 300,0
Прочие работы, услуги тыс. руб. 279,9 18,9
Пособия по социальной помощи населению тыс. руб. 872,7 1 476,8
Прочие расходы тыс. руб. 0,0 0,0
Расходы по приобретению нефинансовых
активов (основных средств) 

тыс. руб. 255,0 0,0

Расходы по приобретению нефинансовых активов (материальных 
запасов) 

тыс. руб. 6,6 2,5

Собственные доходы учреждения тыс. руб. 902,6 1 154,5
Заработная плата тыс. руб. 222,8 442,2
Начисления на выплаты по оплате труда тыс. руб. 131,6 137,9
Услуги вязи тыс. руб. 0,0 1,0
Коммунальные услуги тыс. руб. 171,2 187,4
Работы, услуги по содержанию имущества тыс. руб. 130,7 92,9
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Прочие работы, услуги тыс. руб. 103,3 189,1
Прочие расходы тыс. руб. 99,5 99,9
Расходы по приобретению нефинансовых активов (основных 
средств) 

тыс. руб. 21,9 3,4

Расходы по приобретению нефинансовых активов (материальных 
запасов) 

тыс. руб. 21,6 0,7

Субсидии на выполнение государственного (муниципального) 
задания

тыс. руб. 11 484,8 12 805,8

Заработная плата тыс. руб. 5 705,5 6 343,1
Прочие выплаты тыс. руб. 1,4 1,1
Начисления на выплаты по оплате труда тыс. руб. 1 646,6 1 900,5
Услуги вязи тыс. руб. 61,8 60,2
Коммунальные услуги тыс. руб. 1 423,2 1 034,8
Работы, услуги по содержанию имущества тыс. руб. 759,7 980,4
Прочие работы, услуги тыс. руб. 532,1 1 077,6
Пособия по социальной помощи населению тыс. руб. 0,0 20,3
Прочие расходы тыс. руб. 860,9 851,4
Расходы по приобретению нефинансовых активов (основных 
средств) 

тыс. руб. 424,4 379,6

Расходы по приобретению нефинансовых активов (материальных 
запасов) 

тыс. руб. 69,2 156,8

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. 89 673,88 90 149,03 90 149,03 90 561,25

в том числе:
1�1 приобретенного муниципальным

автономным учреждением за счет средств, 
выделенных учредителем

тыс. руб. 89 673,88 90 149,03 90 149,03 90 561,25

в том числе: �
1�1�1 недвижимого имущества тыс. руб. 84 636,60 84 636,60 84 636,60 84 636,60
1�2 приобретенного муниципальным

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

тыс. руб. 0 0 0 0

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

закрепленного за муниципальным автономным 
учреждением на праве оперативного управления

тыс. руб. 24 592,9 24 460,6 24 460,6 27 241,1
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в том числе:

2�1 недвижимого имущества,
всего

тыс. руб. 21 569,5 21 569,5 21 569,5 21 569,5

из него:
2�1�1 переданного в аренду тыс. руб. 0 0 0 602,9
2�1�2 переданного в безвозмездное пользование тыс. руб. 174,60 174,60 174,60 1 078,9
2�2 движимого имущества, всего тыс. руб. 3 023,4 2 891,1 2 891,1 5 671,6
2.3 особо ценного движимого имущества, всего тыс. руб. 2 177,0 2 044,7 2 044,7 4 343,0

из него:
2.3.1 переданного в аренду тыс. руб. 0 0 0 0
2.3.2 переданного в безвозмездное пользование тыс. руб. 0 0 0 0
2.4 иного движимого имущества, всего тыс. руб. 846,4 846,4 846,4 1 328,6

из него:
2.4.1 переданного в аренду тыс. руб. 0 0 0 261,4
2.4.2 переданного в безвозмездное

пользование
тыс. руб. 29,2 29,2 29,2 29,2

3 Общая остаточная стоимость имущества 
муниципального автономного учреждения

тыс. руб. 63 793,82 63 579,29 63 793,82 63 579,29

в том числе:
3.1 приобретенного муниципальным автономным 

учреждением за счет средств, выделенных 
учредителем

тыс. руб. 63 793,82 63 579,29 63 793,82 69 470,37

в том числе:
3.1.1 недвижимого имущества тыс. руб. 63 067,07 63 067,07 63 067,07 63 067,07
3.2 приобретенного муниципальным автономным 

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

тыс. руб. 0 0 0 0

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

закрепленного за муниципальным автономным 
учреждением на праве оперативного управления

тыс. руб. 253,8 185,3 253,8 6 403,3

в том числе:
4.1 недвижимого имущества, всего тыс. руб. 0 0 0 0

из него:
4.1.1 переданного в аренду тыс. руб. 0 0 0 0
4.1.2 переданного в безвозмездное пользование тыс. руб. 0 0 0 0
4.2 движимого имущества, всего тыс. руб. 0 0 0 0
4.3 особо ценного движимого имущества, всего тыс. руб. 253,8 185,3 253,8 6 403,3

из него:
4.3.1 переданного в аренду тыс. руб. 0 0 0 0
4.3.2 переданного в безвозмездное пользование тыс. руб. 0 0 0 0
4.4 иного движимого имущества, всего тыс. руб. 0 0 0 0

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

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

ед. 2 2 2 2

в том числе:
1.3 количество неиспользованных

объектов недвижимого имущества
ед. 0 0 0 0

из них:
1.3.1 зданий, строений, сооружений ед. 0 0 0 0

1.3.2 иных объектов
(замощений, заборов и других) 

ед. 0 0 0 0

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

ед. 1 445 1 444 1 444 2 579

в том числе:
количество неиспользованных объектов 
особо ценного движимого имущества

ед. 0 0 0 0

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

кв. м 3 907,84 3 907,84 3 907,84 3 907,84

из них:
3.1 зданий, строений, сооружений кв. м 2789,10 2789,10 2789,10 2789,10

в том числе:
3.1.1 переданного в аренду

<*>
кв. м 0 0 0 131,5

3.1.2 переданного в безвозмездное 
пользование <*>

кв. м 0 0 0 200,3

3.2 иных объектов (замощений, заборов и 
других) 

м 645,00 645,00 645,00 645,00

3.2 иных объектов (замощений, заборов и 
других) 

п. м 473,74 473,74 473,74 473,74

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

кв. м 0 0 0 0

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

<*>
кв. м 0 0 0 0

4.2 переданного в безвозмездное 
пользование <*>

кв. м 0 0 0 0

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

тыс.
руб.

0 0 0 0

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

Главный бухгалтер муниципального
автономного учреждения _______________ С.Ю. Коркодинова_________
                                                           (подпись)            (расшифровка подписи)

И.о.руководителя муниципального
автономного учреждения  _______________ Л.Х Веснина   _____________
                                                             (подпись)           (расшифровка подписи)

Исполнитель (лицо, ответственное
за составление отчета) _______________ С.Ю. Коркодинова _________
                                                       (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_________________________
                                          Заместитель начальника департамента –

начальник управления финансами О.Ю.Желтова                                                             

Отчет
 о деятельности Муниципального автономного общеобразовательного учреждения

«Средняя общеобразовательная школа № 72» г.Перми
за период с 01 января 2018 года по 31 декабря 2018 года

     
Раздел 1. Общие сведения об учреждении

1.1. Сведения об учреждении
Полное наименование                         Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение 

«Средняя общеобразовательная школа № 72» г.Перми
Сокращенное наименование                    МАОУ «СОШ № 72» г.Перми
Юридический адрес                           614094, Россия, Пермский край, г.Пермь, ул.Мильчакова,22
Фактический адрес  614094, Россия, Пермский край, г.Пермь, ул.Мильчакова,22; 

614094, Россия, Пермский край, г.Пермь, ул.Связистов,22
Телефон/факс/электронная почта              (342)224-47-53(факс) / school72@list.ru
Ф.И.О. руководителя, телефон                Симоненко Наталья Петровна, (342)224-44-42
Свидетельство о государственной регистрации 
(номер, дата выдачи, срок действия)         

Серия 59 №004522524 от 25 апреля 2013г.                                                                                         
Срок действия - бессрочно

Лицензия (номер, дата выдачи, срок действия) Серия 59Л01 №0002293 от 09 октября 2015г.                                                                                      
Срок действия – бессрочно

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

Серия 59А01 № 0000680 от 19 мая 2015г.                                                                                               
Срок действия - до 19 мая 2027 г.

1.2. Состав наблюдательного совета учреждения
N Фамилия, имя, 

отчество
Должность Правовой акт о назначении членов 

наблюдательного совета (вид, дата, 
N, наименование)      

   Срок   
полномочий

1 2 3 4 5
1 Аликина Ирина 

Валентиновна
Представитель трудового коллектива 
(решение общего собрания трудового 
коллектива от 11.09.2015)

Приказ от 16.11.2015г, № СЭД-08-01-
09-1554, «Об утверждении состава 
наблюдательного совета в МАОУ 
«СОШ № 72» г. Перми

18.12.2020

2 Атрощенко Дмитрий 
Владимирович

Представитель родительской общест-
венности (решение родительского со-
брания от 23.09.2015)

Приказ от 16.11.2015г, № СЭД-08-01-
09-1554, «Об утверждении состава 
наблюдательного совета в МАОУ 
«СОШ № 72» г. Перми

18.12.2020

3 Загуляева Екатерина 
Евгеньевна

Представитель органа местного само-
управления в лице учредителя депар-
тамента образования администрации 
города Перми

Приказ от 16.11.2015г, № СЭД-08-01-
09-1554, «Об утверждении состава 
наблюдательного совета в МАОУ 
«СОШ № 72» г. Перми  (в редак-
ции от 18.01.2017 г, № СЭД-059-08-
01-09-29, «О внесении изменений в 
составы наблюдательных советов 
муниципальных автономных об-
щеобразовательных учреждений 
Дзержинского района г.Перми, ут-
вержденных отдельными приказами 
начальника департамента образова-
ния администрации города Перми» 

18.12.2020

4 Ипатов Михаил 
Юрьевич

Представитель общественности (ре-
шение общего собрания трудового 
коллектива от 11.09.2015)

Приказ от 16.11.2015г, № СЭД-08-01-
09-1554, «Об утверждении состава 
наблюдательного совета в МАОУ 
«СОШ № 72» г. Перми

18.12.2020
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1 2 3 4 5
5 Клековкина Ольга 

Леонидовна
Представитель трудового коллектива 
(решение общего собрания трудового 
коллектива от 11.09.2015)

Приказ от 16.11.2015г, № СЭД-08-01-
09-1554, «Об утверждении состава 
наблюдательного совета в МАОУ 
«СОШ № 72» г. Перми

18.12.2020

6 Рожкова Мирослава 
Васильевна

Представитель родительской общест-
венности (решение родительского со-
брания от 23.09.2015)

Приказ от 16.11.2015г, № СЭД-08-01-
09-1554, «Об утверждении состава 
наблюдательного совета в МАОУ 
«СОШ № 72» г. Перми

18.12.2020

7 Петрова  Юлия 
Леонидовна

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

Приказ от 11.04.2018г, № СЭД-059-
08-01-09-420, «О внесении изме-
нений в составы наблюдательных 
советов муниципальных автоном-
ных образовательных учреждений 
Дзержинского района города Пер-
ми,, утвержденные отдельными 
приказами»

11.04.2023

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:

Осуществление образовательной деятельности по 
образовательным программам начального общего об-
разования, основного общего образования и среднего 
общего образования в том числе:
Программ общего образования по индивидуальным 
учебным планам на уровне среднего образования;
Адаптированных программ образования для детей с 
ограниченными возможностями здоровья и детей-ин-
валидов (в том числе индивидуальные программы реа-
билитации инвалидов);
Инновационную образовательную программу; Обра-
зовательные программы среднего общего образования, 
обеспечивающие изучение предметов на профильном 
уровне.

Устав, утвержденный рас-
поряжением начальника де-
партамента образования от 
18.06.2015г. № СЭД-08-01-
26-388
Устав, утвержденный распо-
ряжением заместителя гла-
вы администрации города 
Перми - начальника депар-
тамента образования адми-
нистрации города Перми от 
20.09.2016г. № СЭД-08-01-
26-304 Лицензия серия 
59Л01 №0002293 от 09 ок-
тября 2015г., срок действия - 
бессрочно Свидетельство об 
аккредитации серия 59А01 
№ 0000680 от 19 мая 2015г. 
- срок действия - до 19 мая 
2027 г.

Устав, утвержденный распо-
ряжением заместителя гла-
вы администрации города 
Перми - начальника депар-
тамента образования адми-
нистрации города Перми от 
20.09.2016г. № СЭД-08-01-
26-304 Лицензия серия 
59Л01 №0002293 от 09 ок-
тября 2015г., срок действия - 
бессрочно Свидетельство об 
аккредитации серия 59А01 
№ 0000680 от 19 мая 2015г. 
- срок действия - до 19 мая 
2027 г.
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2 Виды деятельности, не являющиеся основными:

Организация отдыха детей в лагере досуга и отдыха;
- Проведение мероприятий в сфере образования;
-.Реализация дополнительных общеразвивающих про-
грамм художественно-эстетической, физкультурно-
спортивной, социально-педагогической и иной направ-
ленности;
Осуществление приносящей доход деятельности: Ока-
зание платных образовательных услуг по направлени-
ям согласно Положению об оказании платных образо-
вательных услуг и ежегодно утверждаемому перечню; 
Сдача в аренду имущества, закрепленного за учре-
ждением на праве оперативного управления, а также 
имущество, приобретенное за счет ведения самосто-
ятельной финансово-хозяйственной деятельности, в 
порядке, установленном действующим законодатель-
ством РФ и нормативно-правовыми актами органов 
местного самоуправления города Перми;
Организация отдыха детей в лагере досуга и отдыха на 
территории Учреждения сверх муниципального зада-
ния.

Устав, утвержденный рас-
поряжением начальника де-
партамента образования от 
18.06.2015г. № СЭД-08-01-
26-388
Устав, утвержденный распо-
ряжением заместителя гла-
вы администрации города 
Перми - начальника депар-
тамента образования адми-
нистрации города Перми от 
20.09.2016г. № СЭД-08-01-
26-304 Лицензия серия 
59Л01 №0002293 от 09 ок-
тября 2015г., срок действия 
- бессрочно

Устав, утвержденный распо-
ряжением заместителя гла-
вы администрации города 
Перми - начальника депар-
тамента образования адми-
нистрации города Перми от 
20.09.2016г. № СЭД-08-01-
26-304 Лицензия серия 
59Л01 №0002293 от 09 ок-
тября 2015г., срок действия 
- бессрочно

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 96,13 95 96,0 96,0
2 Непрофильные функции 6,0 6,0 4,0 4,0

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 К о л и ч е с т в о 

штатных единиц штук 97,78 97,78 97,78 101�0

2 Количественный 
состав человек 65 63 63 64

3 Квалификация
сотрудников

человек

высшее образование 
и стаж работы:
до 3-х лет - 2;
с 3 до 8 лет - 6;
с 8 до 14 лет - 4;
с 14 до 20 лет - 2;
более 20 лет - 41

высшее образование 
и стаж работы:
до 3-х лет - 1;
с 3 до 8 лет - 5;
с 8 до 14 лет - 4;
с 14 до 20 лет -42;
более 20 лет - 36

высшее образование 
и стаж работы:
до 3-х лет - 1;
с 3 до 8 лет - 5;
с 8 до 14 лет - 4;
с 14 до 20 лет - 4;
более 20 лет - 36

высшее 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 - 2;
более 20 лет - 39

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 - 4

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

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

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

среднее образование 
и стаж работы:
до 3-х лет - 0;

среднее образование 
и стаж работы:
до 3-х лет - 0;

среднее образование 
и стаж работы:
до 3-х лет - 0;

Причина отклонения показателей: Увеличение количества штатных единиц в связи с изменением учебного пла-
на (увеличение контингента учащихся). 

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 63,3 64.1

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

1�1�1 Работники учреждения, непосредственно осуществляющие учебный процесс 54,3 55�1

1�1�2
Работники учреждения, непосредственно осуществляющие основную деятель-
ность, направленную на достижение целей, для реализации которых создано 
учреждение - -

1.1.3 Педагогические работники, кроме работников, непосредственно осуществляю-
щих учебный процесс 1,0 1,0

1.1.4 Руководители учреждения 3,2 4.0
1�1�5 Учебно-вспомогательный персонал - -
1.1.6 Административный персонал 4,8 4,0
1.1.7 Рабочие - -

2 Средняя заработная плата работников учреждения руб. 35163,2 35988.7
в том числе:

2�1 в разрезе категорий (групп) работников
2�1�1 Работники учреждения, непосредственно осуществляющие учебный процесс 35098,0 35836.97

2�1�2
Работники учреждения, непосредственно осуществляющие основную деятель-
ность, направленную на достижение целей, для реализации которых создано 
учреждение - -

2.1.3 Педагогические работники, кроме работников, непосредственно осуществляю-
щих учебный процесс 28408,3 20583.3

2.1.4 Руководители учреждения 53721,4 51529�2
2�1�5 Учебно-вспомогательный персонал - -
2.1.6 Административный персонал 22453,1 22297.9
2.1.7 Рабочие - -

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

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 год 2018 год

1 2 3 4

1
Постановление администрации города Перми от 19 октября 2017 г. № 877 «Об утвер-
ждении муниципальной программы «Обеспечение доступности качественного предо-
ставления услуг в сфере образования в городе Перми»

- 57510,9
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1 2 3 4

2
Постановление администрации города Перми от 19 октября 2016 г. № 894 «Об утвер-
ждении муниципальной программы «Обеспечение доступности качественного предо-
ставления услуг в сфере образования в городе Перми»

51614,1 -

3 Постановление администрации города Перми от 19 октября 2017 г. № 893 «Об утвер-
ждении муниципальной программы «Социальная поддержка населения города  Перми»

- 21,1

4 Постановление администрации города Перми от 18 октября 2016 г. № 866 «Об утвер-
ждении муниципальной программы «Социальная поддержка населения города  Перми» 20,2 -

5 Постановление администрации города Перми от 19 октября 2017 г. № 869 «Об утвер-
ждении муниципальной программы «Семья и дети города Перми» - 494,3

6 Постановление администрации города Перми от 19 октября 2016 г. № 887 «Об утвер-
ждении муниципальной программы «Семья и дети города Перми» 372,8 -

7 Постановление администрации города Перми от 19 октября 2017 г. № 899 «Об утвер-
ждении муниципальной программы «Профилактика правонарушений в городе Перми» - 49,5

8 Постановление администрации города Перми от 19 октября 2016 г. № 892 «Об утвер-
ждении муниципальной программы «Профилактика правонарушений в городе Перми» 22�0 -

1.9. Перечень услуг (работ), оказываемых учреждением
 N        Наименование услуги (работы)       2017 

год
2018 
год

 Категория  
потребителей

1 2 4 5 5

1 Муниципальные услуги (работы), оказываемые потребителям в соответст-
вии с муниципальным заданием    

1�1 Реализация основных общеобразовательных программ начального общего 
образования 556 605

Физические лица

1�2 Реализация основных общеобразовательных программ основного общего 
образования 584 582

1.3 Реализация основных общеобразовательных программ среднего общего об-
разования  88                    101                    

1.4 Организация отдыха детей и молодежи - 95

2 Услуги (работы), оказываемые потребителям за плату        255 212
Учащиеся обще-
образовательного 

учреждения

    Подготовка детей к школе 20             20             
    Раннее изучение английского языка 25                  23                  

    Подготовка к поступлению в вузы и ссузы 188                   159                   
    Социально-педагогический 10        -        

   Организация отдыха детей в лагере досуга и отдыха 12 -
    Физкультурно-спортивная - 10

Раздел 2. Результат деятельности учреждения

2.1. Информация об исполнении муниципального задания учредителя
N Наименование

услуги
(работы) 

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

план факт план факт
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 общеобразовательных 
программ начального общего образования 556 605 556 605 16833,7 18727.2 16437,9 18727,2

2 Реализация основных общеобразовательных 
программ основного общего образования 584 582 584 582 20111,4 20656.5 19592,3 20656,5
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

3 Реализация основных общеобразовательных 
программ среднего общего образования 88 101 88 101 3207,4 3766.6 3121,2 3766,6

4 Организация отдыха детей и молодежи - 95 - 95 - 494,3 - 494,3

5 Нормативные затраты на содержание муни-
ципального имущества - - - - 981,7 974.2 981,7 974.2

6 Затраты на уплату налогов - - - - 4553,8 4503,8 4553,8 4503,8

7

Обеспечение своевременной выплаты зара-
ботной платы работникам 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) 

- - - - - 3237.1 - -

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 услу-
гами (работами) учреждения                Ед. 1483 1483 1483 1483

 в том числе:                              
1�1 бесплатными, из них по видам услуг (работ):          ед 1228 1228 1383 1383

1�1�1 Реализация основных общеобразовательных программ на-
чального общего образования 556 556 605 605

1�1�2 Реализация основных общеобразовательных программ 
основного общего образования 584 584 582 582

1.1.3 Реализация основных общеобразовательных программ 
среднего общего образования 88 88 101 101

1.1.4 Организация отдыха детей и молодежи - - 95 95
1�2 частично платными, из них по видам услуг (работ):   ед
1.3 полностью платными, из них по видам услуг (работ):                ед 255 255 212 212

1.3.1    Подготовка детей к школе  20             20             20 20
1.3.2    Раннее изучение английского языка  25                  25                  23 23
.3.3    Подготовка к поступлению в вузы и ссузы  188                   188                   159 159
1.3.4    Социально-педагогический  10        10        - -
1.3.5    Организация отдыха детей в лагере досуга и отдыха 12 12 - -
1.3.6     Физкультурно-спортивная 10 10

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

3 Средняя стоимость получения платных услуг для потреби-
телей, в том числе по видам услуг (работ):       руб.  1275,33 1275,33 1156,93 1156,93

3.1    Подготовка детей к школе  2650,00 2650,00 2800,00 2800,00
3.2    Раннее изучение английского языка  1175,00 1175,00 1050,00 1050,00
3.3    Подготовка к поступлению в вузы и ссузы  925,00 925,00 881,25 881,25
3.4    Социально-педагогический  1350,00 1350,00 - -
3.5 Организация отдыха детей в лагере досуга и отдыха 4619,50 4619,50 - -
3.6     Физкультурно-спортивная - - 2500,00 2500,00

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) в том числе:               тыс. руб. 1653,5 1614,1 1301,0 1254,8

1�1 частично платных, из них по видам услуг (работ): тыс. руб. 84,5 84,5 - -
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1 2 3 4 5 6 7
Организация отдыха детей в лагерях досуга и отдыха, 
продолжительность смены 18 дней (70%) для детей с 7 до 10 лет  84,5 84,5 - -Организация отдыха детей в лагерях досуга и отдыха, 
продолжительность смены 18 дней (70%) для детей 11 лет и старше

1�2 полностью платных, из них по видам услуг (работ): тыс. руб. 1569,0 1529,6 1301,0 1254,8
    Подготовка детей к школе  222,3 200,3 292,0 291,0
    Раннее изучение английского языка  117,5 117,5 139,0 129,1
    Подготовка к поступлению в вузы и ссузы  1133,1 1115,7 695,0 667,5
    Социально-педагогический  40,6 40,6 - -

 Организация отдыха детей в лагере досуга и отдыха 55,5 55,5 - -
    Физкультурно-спортивная - - 175,0 167,2

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
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 Подготовка детей к 

школе
руб.

28
00

,0
28

00
,0

28
00

,0
28

00
,0

- - - - -
28

00
,0

28
00

,0
28

00
,0

28
00

,0
28

00
,0

28
00

,0
28

00
,0

- - - - -
28

00
,0

28
00

,0
28

00
,0

2 Раннее изучение 
английского языка

руб.

- - - - - - - - -
10

50
,0

10
50

,0
10

50
,0

- - - - - - - - -
10

50
,0

10
50

,0
10

50
,0

3 Подготовка к по-
ступлению в вузы 
и ссузы

руб.

96
2,

5
96

2,
5

96
2,

5
96

2,
5

- - - - -
80

0,
0

80
0,

0
80

0,
0

96
2,

5
96

2,
5

96
2,

5
96

2,
5

- - - - -
80

0,
0

80
0,

0
80

0,
0

5 Ф и з к у л ь т у р н о 
-спортивная

руб.

- - - - - - - - -
25

00
,0

25
00

,0
25

00
,0

- - - - - - - - -
25

00
,0

25
00

,0
25

00
,0

6 Организация отды-
ха детей в лагере 
досуга и отдыха

руб.

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

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 1 Вопрос урегулирован

3 Жалобы потребителей, поступившие
Главе города Перми Нет Нет -

5 Жалобы потребителей, поступившие
губернатору Пермского края Нет Нет -

6 Жалобы потребителей, поступившие
в прокуратуру города Перми Нет 1 Вопрос урегулирован
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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. 2817,4 2817,4 2562,6 2509,6

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

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

тыс. руб. 140,0 140,0 - -

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

тыс. руб. 1474,2 1474,2 1254,8 1254,8

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. 395954.1 397758,9 0�5
2 Остаточная стоимость нефинансовых активов тыс. руб. 359587.0 358713,5 –0,3

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
задолженности
относительно
предыдущего

отчетного
года, %

Причины
образования

просроченной
кредиторской

задолженности,
дебиторской

задолженности,
нереальной к
взысканию

факт факт

1 2 3 4 5 6 7
1 Сумма дебиторской задолженности тыс.руб. –211,9 48625,8 22847,5 x

в том числе:
1�1 в разрезе поступлений –516,5 48469,3 x

Платные дополнительные 
образовательные услуги 10�2 81,0 x

Расчеты с плательщиками прочих 
доходов –526,7 - x

Расчеты по доходам от оказания 
платных услуг - 44823,0



ОФИЦИАЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ 361№ 36, 28.05.2019

1 2 3 4 5 6 7
Расчеты по доходам от операционной 
аренды - 3558,6

Расчеты по условным арендным 
платежам - 6,7

1�2 в разрезе выплат 304,6 156,5 –48,6 x
Начисления на выплаты по оплате труда 10,1 - x
Услуги связи 1.6 0,1 x
Коммунальные услуги 284.6 156,4 x
Прочие услуги 8.3 - x

2 Нереальная к взысканию дебиторская 
задолженность тыс.руб. - - -

3 Сумма кредиторской задолженности тыс.руб. 219,3 696,5 217,6 x
в том числе: - -
в разрезе поступлений - 425,8
платные услуги - 99,2
субсидии на иные цели - 326,6
в разрезе выплат 219,3 270,7 x
Заработная плата - - x
Налог на доходы физ.лиц - - x
Пособия по социальной помощи 
населению 219,3 270,7 x

4 Просроченная кредиторская 
задолженность тыс.руб. - - -

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

N Наименование показателей Ед. изм. 2017 год 2018 год
1 2 3 4 5

1 Суммы плановых поступлений (с учетом возвратов) тыс. руб. 55136,9 60888,4
в том числе:
Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания 45688,1 51358,6
Субсидии на иные цели 6591,0 6967,2
За счет поступлений от иной приносящей доход деятельности 2857,7 2562,6
Доходы от аренды 507,9 546,5
Доход от оказания платных услуг 1513,5 1301,0
Родительская плата 140,0 -
Возмещение коммунальных услуг от арендаторов 686,3 675,1
Добровольные пожертвования 10,0 10,0
Иные доходы - 30,0

2 Суммы кассовых поступлений (с учетом возвратов) тыс. руб. 55096,5 60835,4
в том числе:
Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания 45688,1 51358,6
Субсидии на иные цели 6591,0 6967,2
За счет поступлений от иной приносящей доход деятельности 2817,4 2509,6
Доходы от аренды 507,9 546,5
Доход от оказания платных услуг 1474,2 1254,9
Родительская плата 140,0 -
Возмещение коммунальных услуг от арендаторов 686,3 668,4
Добровольные пожертвования 9,0 9,8
Иные доходы - 30,0

3 Суммы плановых выплат (с учетом восстановленных кассовых выплат) тыс. руб. 55674,9 62972,3
в том числе:
Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания 45688,1 52359,7
Заработная плата 24435,4 29214,7
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Прочие выплаты 2,6 1,9
Начисления на выплаты по оплате труда 7560,9 8730,0
Уплата налогов, сборов и иных платежей 4553,8 4503,8
Пособия по социальной помощи населению - 17,6
Услуги связи 176,5 175,3
Коммунальные услуги 2585,7 2235,2
Работы, услуги по содержанию имущества 4369,8 4359,3
Прочие работы, услуги 414,6 1977,2
Прочие расходы 1,4 3,0
Приобретение основных средств 1315,8 999,5
Приобретение материальных запасов 271,6 142,2
Субсидии на иные цели 6675,9 7493,9
Заработная плата 2811,9 2943,5
Начисления на выплаты по оплате труда 850,8 888,9
Работы, услуги по содержанию имущества 250,0 250,0
Прочие работы, услуги 413,1 73,1
Пособия по социальной помощи населению 2336,7 3333,1
Прочие расходы 0,3 0,2
Приобретение основных средств - -
Приобретение материальных запасов 13,1 5,1
За счет поступлений от иной приносящей доход деятельности 3310,9 3118,7
Заработная плата 493,9 296,4
Начисления на выплаты по оплате труда 149,1 84,9
Услуги связи 11,9 2,0
Коммунальные услуги 762,5 1015,1
Работы, услуги по содержанию имущества 15,5 83,1
Прочие работы, услуги 1245,5 1019,6
Прочие расходы - 40,0
Уплата налогов, сборов и иных платежей 612,4 500,4
Приобретение основных средств - -
Приобретение материальных запасов 20,1 77,2

4 Суммы кассовых выплат (с учетом восстановленных кассовых выплат) тыс. руб. 53550,7 59092,5
в том числе:
Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания 44687,0 49122,6
Заработная плата 23837,4 26728,4
Прочие выплаты 2,6 1,9
Начисления на выплаты по оплате труда 7157,8 7979,2
Пособия по социальной помощи населению - 17,6
Услуги связи 176,5 175,3
Коммунальные услуги 2585,7 2235,2
Работы, услуги по содержанию имущества 4369,8 4359,3
Прочие работы, услуги 414,6 1977,2
Прочие расходы 4555,2 4506,8
Приобретение основных средств 1315,8 999,5
Приобретение материальных запасов 271,6 142,2
Субсидии на иные цели 6149,3 7167,3
Заработная плата 2418,1 2764,8
Начисления на выплаты по оплате труда 718,0 857,2
Услуги связи - -
Работы, услуги по содержанию имущества 250,0 250,0
Прочие работы, услуги 413,1 73,1
Пособия по социальной помощи населению 2336,7 3216,9
Прочие расходы 0,3 0,2
Приобретение основных средств - -
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Приобретение материальных запасов 13,1 5,1
За счет поступлений от иной приносящей доход деятельности 2714,4 2802,6
Заработная плата 246,2 201,2
Прочие выплаты - -
Начисления на выплаты по оплате труда 74,3 60,8
Услуги связи - -
Коммунальные услуги 500,4 882,6
Работы, услуги по содержанию имущества 15,5 83,1
Прочие работы, услуги 1245,5 957,3
Прочие расходы 612,4 540,4
Приобретение основных средств - -
Приобретение материальных запасов 20,1 77,2

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

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

N Наименование показателей Ед.
изм.

Год 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. 394938,0 395598,2 395598,2 397430,1

в том числе:
1�1 Приобретенного муниципальным автономным

учреждением за счет средств, выделенных 
учредителем

тыс.руб.
393777,6 394328,7 394328,7 396160,6

в том числе:
1�1�1 недвижимого имущества тыс.руб. 373706,4 373706,4 373706,4 373706,4
1�2 Приобретенного муниципальным

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

тыс.руб. 1160,4 1269,5 1269,5 1269,5

в том числе:
1�2�1 недвижимого имущества - - - -
2 Общая балансовая стоимость имущества, 

закрепленного за муниципальным автономным
учреждением на праве оперативного управления

тыс.руб. 60712,1 61292,2 61292,2 62166,1

в том числе:
2�1 недвижимого имущества, всего тыс.руб. 40091,2 40091,2 40091,2 40091,2

из него:
2�1�1 переданного в аренду тыс.руб. 2151,7 1177,1 1177,1 2194,8
2�1�2 переданного в безвозмездное пользование тыс.руб. 6038,9 6038,9 6038,9 6987,1
2�2 движимого имущества, всего тыс.руб. 20620,9 21201,0 21201,0 22074,9
2.3 особо ценного движимого имущества, всего тыс.руб. 13025,8 13405,6 13405,6 14000,4

из него:
2.3.1 переданного в аренду тыс.руб. 126,8 126,8 126,8 231,0
2.3.2 переданного в безвозмездное пользование тыс.руб. 12,8 12,8 12,8 12,8
2.4 иного движимого имущества, всего тыс.руб. 7595,1 7795,4 7795,4 8074,5

из него:
2.4.1 переданного в аренду тыс.руб. 690,3 568,6 568,6 538,5
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2.4.2 переданного в безвозмездное пользование тыс.руб. 281,0 281,0 281,0 281,0
3 Общая остаточная стоимость имущества 

муниципального автономного учреждения
тыс.руб. 361106,4 359231,1 359231,1 358384,7

в том числе:
3.1 Приобретенного муниципальным автономным

учреждением за счет средств, выделенных 
учредителем

тыс.руб.
360998,8 359139,0 359139,0 358338,6

в том числе:
3.1.1 недвижимого имущества тыс.руб. 355224,3 354672,3 354672,3 354131,7
3.2 Приобретенного муниципальным автономным

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

107,6 92,1 92,1 46,1

в том числе:
3.2.1 недвижимого имущества - - - -
4 Общая остаточная стоимость имущества, 

закрепленного за муниципальным автономным
учреждением на праве оперативного управления

тыс.руб.
27305,9 25271,7 25271,7 24096,8

в том числе:
4.1 недвижимого имущества, всего тыс.руб. 21609,1 21057,0 21057,0 20516,5

из него:
4.1.1 переданного в аренду тыс.руб. 1192,1 613,8 613,8 1149,1
4.1.2 переданного в безвозмездное пользование тыс.руб. 3147,8 2767,4 2767,4 3590,8
4.2 движимого имущества, всего тыс.руб. 5696,8 4214,7 4214,7 3580,3
4.3 особо ценного движимого имущества, всего тыс.руб. 5441,2 4053,2 4053,2 3501,4

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. 255,6 161,5 161,5 78,9

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. 10 10 10 10

из них:
1�1 зданий, строений, сооружений ед. 3 3 3 3
1�2 иных объектов (замощений, заборов и других) ед. 7 7 7 7

в том числе:
1.3 количество неиспользованных объектов недвижимого 

имущества
ед.

- - - -

из них:
1.3.1 зданий, строений, сооружений ед. - - - -
1.3.2 иных объектов (замощений, заборов и других) ед. - - - -
2 Количество объектов особо ценного движимого 

имущества, закрепленного за муниципальным 
автономным учреждением на праве оперативного 
управления

ед. 12566 13792 13792 14064
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в том числе:

2�1 Количество неиспользованных объектов особо ценного 
движимого имущества - - - -

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

м. 17210,1 17210,1 17210,1 17210,1

из них:
3.1 зданий, строений, сооружений кв.м 7398,5 7398,5 7398,5 7398,5

в том числе:
3.1.1 переданного в аренду кв.м 424,1 243,7 243,7 427,8
3.1.2 переданного в безвозмездное пользование кв.м 1132,6 1132,6 1132,6 1332,0
3.2 иных объектов (замощений, заборов и других) м 9811,6 9811,6 9811,6 9811,6

в том числе:
3.2.1 замощение кв.м 6317,0 6317,0 6317,0 6317,0
3.2.2 инженерные сети п.м 115,9 115,9 115,9 115,9
3.2.3 ограждения п.м 2138,1 2138,1 2138,1 2138,1
3.2.4 иные объекты (ворота, хоккейная коробка) кв.м 1240,6 1240,6 1240,6 1240,6
4 Общая площадь неиспользуемого недвижимого имуще-

ства, закрепленного за муниципальным автономным уч-
реждением на праве оперативного управления

кв.м
42,9 42,9 42,9 42,9

в том числе:
4.1 переданного в аренду - - - -
4.2 переданного в безвозмездное пользование - - - -
5 Объем средств, полученных от сдачи в аренду в уста-

новленном порядке имущества, закрепленного за муни-
ципальным автономным учреждением на праве опера-
тивного управления

тыс.
руб. - 507,9 - 546,5

Главный бухгалтер муниципального
автономного учреждения       _______________ _Л.В.Танишева__
                                                       (подпись)         (расшифровка подписи)

Руководитель муниципального
автономного учреждения       _______________ Н.П.Симоненко__
                                                       (подпись)         (расшифровка подписи)

Исполнитель (лицо, ответственное
за составление отчета)       _______________  _Л.В.Танишева____
                                                 (подпись)         (расшифровка подписи)

СОГЛАСОВАН
_____________________________________
(начальник департамента имущественных
отношений администрации города Перми)
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УТВЕРЖДЕН
Заместитель начальника департамента – 

начальник управления финансами 
департамента образования администрации г. Перми

Желтовой О.Ю.
                                  

Отчет
о деятельности Муниципального автономного общеобразовательного учреждения 

 «Средняя общеобразовательная школа № 74» 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 № 74» г. Перми
Сокращенное наименование                    МАОУ «СОШ № 74» г. Перми
Юридический адрес                           614056, Россия, Пермский край, г. Пермь, ул. Ивана Франко,49
Фактический адрес                           614056, Россия, Пермский край, г. Пермь, ул. Ивана Франко,49
Телефон/факс/электронная почта              Тел.(342) 2602658 факс(342)2602658

e-mail: school74perm@yandex.ru
Ф.И.О. руководителя, телефон                Полыгалова Татьяна Николаевна, тел.(342)2602658
Свидетельство о государственной регистрации  
(номер, дата выдачи, срок действия)         

Серия 59 № 004273823 от 28.10.2011 срок действия бессрочно

Лицензия (номер, дата выдачи, срок действия) Серия 59Л01 № 0002098 от 07 августа 2015 года, срок действия 
бессрочно

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

Серия 59А01 № 0000566 от «07» апреля 2015 г. срок действия до 
«07» апреля 2027 года

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

членов наблюдательного
совета (вид, дата, N,

наименование

Срок
полномочий

1 2 3 4 5
1 Губайдуллина Ольга 

Николаевна
представитель трудового кол-
лектива

Приказ Департамента образования от 
28.12.2015г. СЭД-08-01-09-1906

28.12.2020г.

2 Приходько Любовь 
Геннадьевна

представитель трудового кол-
лектива

Приказ Департамента образования от 
28.12.2015г. СЭД-08-01-09-1906

28.12.2020г.

3 Вандышева Виктория 
Александровна

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

Приказ Департамента образования от 
01.02.2018г. СЭД-059-08-01-09-103

01.02.2023г.

4 Сергеева Анастасия 
Андреевна

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

Приказ Департамента образования 
от 28.12.2015г. СЭД-08-01-09-1906 (в 
редакции от 18.10.2017г. СЭД-059-08-
01-09-1355)

28.12.2020г.

5 Торсунова Наталья 
Александровна

представитель родительской об-
щественности

Приказ Департамента образования 
от 28.12.2015г. СЭД-08-01-09-1906 (в 
редакции от 10.11.2017г. СЭД-059-08-
01-09-1475)

28.12.2020г.

6 Шекунова Наталья 
Валентиновна

представитель родительской об-
щественности

Приказ Департамента образования от 
28.12.2015г. СЭД-08-01-09-1906

28.12.2020г.
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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
1�1

Основные виды деятельности:
Реализация основных общеобразовательных про-
грамм начального общего образования, основного 
общего образования и среднего общего образова-
ния является основным видом деятельности Учре-
ждения, в том числе:
образовательные программы среднего общего об-
разования, обеспечивающие изучение предметов на 
профильном уровне; адаптированные программы 
образования для детей с ограниченными возмож-
ностями здоровья, а для детей-инвалидов также в 
соответствии
с индивидуальной программой реабилитации де-
тей-инвалидов.

Устав МАОУ «СОШ № 74» 
г. Перми, утвержденный 
распоряжением начальника 
департамента образования 
администрации города Пер-
ми от 16.04.2015
№ СЭД-08-01-26-186

Лицензия
Серия 59Л01 № 0000329 от 
11 марта 2013 года

Серия 59А01 № 0000566 от 
«07» апреля 2015 г. срок дей-
ствия до «07» апреля 2027 
года

Устав МАОУ «СОШ № 74» 
г. Перми, утвержденный 
распоряжением начальника 
департамента образования 
администрации города Пер-
ми от 16.04.2015
№ СЭД-08-01-26-186

Устав МАОУ «СОШ № 74» 
г. Перми, утвержденный 
распоряжением начальника 
департамента образования 
администрации города Пер-
ми от 04.05.2018
№ СЭД-059-08-01-26-64

Лицензия
Серия 59Л01 № 0002098 от 
07 августа 2015 года, срок 
действия бессрочно

Серия 59А01 № 0000566 от 
«07» апреля 2015 г. срок дей-
ствия до «07» апреля 2027 
года

2 Виды деятельности, не являющиеся основными:
- организация отдыха детей в лагере досуга и отдыха;
- проведение мероприятий в сфере образования;
- реализация дополнительных общеразвивающих про-
грамм художественной, физкультурно-спортивной, со-
циально-педагогической и иной направленностей;
- осуществление приносящей доход деятельности:
- оказание платных образовательных услуг по на-
правлениям согласно Положению об оказании 
платных образовательных услуг и ежегодно утвер-
ждаемому перечню;
- сдача в аренду имущества, закрепленного за Уч-
реждением на праве оперативного управления, а 
также имущества, приобретенного за счет ведения 
самостоятельной финансово-хозяйственной дея-
тельности
в порядке, установленном действующим законода-
тельством Российской
Федерацией и нормативно-правовыми актами орга-
нов местного самоуправления города Перми;
- организация отдыха детей в лагере досуга и отдыха
на территории Учреждения сверх муниципального 
задания.
Учреждение осуществляет приносящую доход дея-
тельность только по направлениям, установленным 
настоящим Уставом.

Устав МАОУ «СОШ № 74» 
г. Перми, утвержденный 
распоряжением начальника 
департамента образования 
администрации города 
Перми от 16.04.2015
№ СЭД-08-01-26-186

Устав МАОУ «СОШ № 74» 
г. Перми, утвержденный 
распоряжением начальника 
департамента образования 
администрации города 
Перми от 04.05.2018
№ СЭД-059-08-01-26-64
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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 53,88 51,94 87,6 86,4
2 Непрофильные функции 7,65 8,15 13,4 13,6

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 58,84 61,53 61,53 60,09

2 Количественный состав человек 42 40 42 42
3 Квалификация 

сотрудников
человек высшее образова-

ние и стаж рабо-
ты:
до 3-х лет - 3
с 3 до 8 лет -3
с 8 до 14 лет - 3
с 14 до 20 лет - 1
более 20 лет - 19

высшее образова-
ние и стаж рабо-
ты:
до 3-х лет - 4
с 3 до 8 лет -2
с 8 до 14 лет - 6
с 14 до 20 лет - 2
более 20 лет - 16

высшее образова-
ние и стаж рабо-
ты:
до 3-х лет - 3
с 3 до 8 лет -3
с 8 до 14 лет - 3
с 14 до 20 лет - 1
более 20 лет - 19

высшее образова-
ние и стаж рабо-
ты:
до 3-х лет - 2
с 3 до 8 лет -3
с 8 до 14 лет - 5
с 14 до 20 лет - 2
более 20 лет - 19

средне-специаль-
ное образование и 
стаж работы:
до 3-х лет -1
с 3 до 8 лет -0
с 8 до 14 лет 4
с 14 до 20 лет -1
более 20 лет - 1

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

средне-специаль-
ное образование и 
стаж работы:
до 3-х лет -1
с 3 до 8 лет -0
с 8 до 14 лет 4
с 14 до 20 лет -1
более 20 лет - 1

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

среднее образова-
ние и стаж рабо-
ты:
до 3-х лет -0
с 3 до 8 лет -1
с 8 до 14 лет - 0
с 14 до 20 лет - 1
более 20 лет -2

среднее образова-
ние и стаж рабо-
ты:
до 3-х лет -0
с 3 до 8 лет -0
с 8 до 14 лет - 0
с 14 до 20 лет - 1
более 20 лет - 2

среднее образова-
ние и стаж рабо-
ты:
до 3-х лет -0
с 3 до 8 лет -1
с 8 до 14 лет - 0
с 14 до 20 лет - 1
более 20 лет -2

среднее образова-
ние и стаж рабо-
ты:
до 3-х лет -0
с 3 до 8 лет -0
с 8 до 14 лет - 0
с 14 до 20 лет - 1
более 20 лет - 2

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

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

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

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

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 36,1 36,5

в том числе:
в разрезе категорий (групп) работников человек
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1 2 3 4 5
Работники учреждения, непосредственно осуществляющие учебный (вос-
питательный, образовательный) процесс (в учреждениях, реализующих 
программы общего образования, дошкольных образовательных учрежде-
ниях, учреждениях дополнительного образования детей

человек 23,9 24

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

человек 4,4 4,5

Руководители учреждения человек 3,8 4
Учебно-вспомогательный персонал человек 0 -
Административный персонал человек 2,0 2
Рабочие человек 2,0 2

2 Средняя заработная плата работников учреждения руб. 30 425,21 32 893,15
в том числе:
в разрезе категорий (групп) работников руб.
Работники учреждения, непосредственно осуществляющие учебный (вос-
питательный, образовательный) процесс (в учреждениях, реализующих 
программы общего образования, дошкольных образовательных учрежде-
ниях, учреждениях дополнительного образования детей

руб. 28 557,53 30 383,68

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

руб. 26 700,78 26 438,89

Руководители учреждения руб. 50 467,11 54 604,17
Учебно-вспомогательный персонал руб. - -
Административный персонал руб. 18 705,57 23 449,86
Рабочие руб. 11 544,43 13 245,96

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

N Наименование услуги 
(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 
муниципальных программ, ведомственных целевых программ, утвержденных в установленном порядке:

N Наименование программ с указанием нормативного 
правового акта об утверждении программ 

(в разрезе каждой программы) <*>

Объем финансового 
обеспечения, тыс. руб.

год 2017 год 2018
1 2 3 4

1�1 Администрации города Перми постановление от 19 октября 2016 г. № 887 
об утверждении муниципальной программы «Семья и дети города Перми»

36,2 -

1�2 Постановление администрации г. Перми от 19.10.2017 N 869 «Об 
утверждении муниципальной программы «Семья и дети города Перми» 541,1

1.3 Администрации города Перми постановление от 19 октября 2016 г. № 894 
об утверждении муниципальной программы «Обеспечение доступности 
качественного предоставления услуг в сфере образования в городе Перми»

24 434,4

1.4

1�5

1.6

Администрации города Перми постановление от 18 октября 2016 г. № 
866 об утверждении муниципальной программы «Социальная поддержка 
населения города Перми»
Администрации города Перми постановление от 13 октября 2016 г. № 825 
об утверждении муниципальной программы «Приведение в нормативное 
состояние образовательных организаций города Перми»
Постановление администрации города Перми от 19.10.2017 № 877 «Об 
утверждении муниципальной программы «Обеспечение доступности 
качественного предоставления услуг в сфере образования в городе Перми»

21,7

7 342,9

-

-

26 872,8
--------------------------------

<*> Отчет по программам представляется в рамках деятельности, осуществленной учреждением.
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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
Реализация основных общеобразовательных программ 
начального общего образования

244 274 физические лица 

Реализация основных общеобразовательных программ 
основного общего образования

303 327 физические лица 

Реализация основных общеобразовательных программ 
среднего общего образования

21 20 физические лица 

Организация отдыха детей и молодежи 0 104 физические лица
 2 Услуги (работы), оказываемые      

потребителям за плату            
43 59 Физические лица

Организация отдыха детей и молодежи 0 1 Физические лица

Организация отдыха детей в лагере досуга и отдыха, 
продолжительность смены 7 дней 2 - Физические лица

подготовка детей к школе 16 23 Дети в возрасте 6 -7 лет

научно-техническое направление 15 10 физические лица

художественно-эстетическое направление 10 25 физические лица

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
Реализация основных общео-
бразовательных программ на-
чального общего образования

244 274 244 273 7 403,5 8 381,0 7 403,5 8 361,9

Реализация основных обще-
образовательных программ 
основного общего образования

303 327 303 327 10 860,7 11 760,8 10 860,7 11 738,6

Реализация основных общео-
бразовательных программ сред-
него общего образования

21 20 21 20 745,5 742,4 745,5 740,9

Затраты на уплату налогов - - - 2 178,7 354,9 2 020,4 354,9
Нормативные затраты на содер-
жание муниципального имуще-
ства

- - - - 340,8 336,0 340,8 336,0

Организация отдыха детей и 
молодежи - 104 - 104 - 541,1 - 541,1
Обеспечение своевременной 
выплаты заработной платы ра-
ботникам в первые рабочие дни 
2019 года

- - - - - 1 643,0 - -
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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. 616 614 774 783

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

(работ): 
ед. 568 568 725 724

Реализация основных общеобразовательных программ 
начального общего образования

ед. 244 244 274 273

Реализация основных общеобразовательных программ 
основного общего образования

ед. 303 303 327 327

Реализация основных общеобразовательных программ 
среднего общего образования

ед. 21 21 20 20

Организация отдыха детей и молодежи ед. - - 104 104
1�2 частично платными, из них по видам услуг 

(работ): 
ед. - - - -

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

ед. 48 46 49 59

Организация отдыха детей и молодежи ед. - - 1 1
Организация отдыха детей в лагере досуга и отдыха, 
продолжительность смены 7 дней

ед. 2 2 - -

подготовка детей к школе ед. 18 16 18 23
научно-техническое направление ед. 15 15 15 10
художественно-эстетическое направление ед. 15 15 15 25

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. 1194,86 1156,31 1 265,78 1 274,97

Организация отдыха детей и молодежи руб. - - 5 203,00 5 203,00
Организация отдыха детей в лагере досуга и отдыха, 
продолжительность смены 7 дней

руб. 1791,50 1791,50 - -

подготовка детей к школе руб. 2120 2120 2240 2240
научно-техническое направление руб. 600 600 600 600
художественно-эстетическое направление руб. 600 600 500 500

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. 371,0 369,2 459,4 459,4

в том числе:
1�1 частично платных, из них по видам услуг (работ): тыс. руб. 8,0 8,0 - -

Организация отдыха детей в лагере досуга и отдыха, 
продолжительность смены 7 дней

тыс. руб. 8,0 8,0 - -

1�2 полностью платных, из них по видам услуг (работ): тыс. руб. 363,0 361,2 459,4 459,4
Организация отдыха детей в лагере досуга и отдыха, 
продолжительность смены 7 дней

тыс. руб. 3,6 3,6 - -

Организация отдыха детей и молодежи тыс. руб. - - 5,2 5,2
подготовка детей к школе тыс. руб. 215,6 213,8 277,2 277,2
научно-техническое направление тыс. руб. 54,4 54,4 55,0 55,0
художественно-эстетическое направление тыс. руб. 89,4 89,4 122,0 122,0
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2.4. Информация о ценах (тарифах) на платные услуги (работы), оказываемые потребителям (в динамике в те-
чение отчетного года)
N Наиме- 

нование 
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�1 Подготовка детей 

к школе
руб.

22
40

22
40

22
40

22
40

- - - - - 22
40

22
40

22
40

22
40

22
40

22
40

22
40

- - - - - 22
40

22
40

22
40

1�2 Научно-техниче-
ское направление

руб.

- - - 60
0

- - - - - 60
0

60
0

60
0

- - - 60
0

- - - - - 60
0

60
0

60
0

1.3 Художественно-
эстетическое на-
правление

руб.

- - - 60
0

- - - - - 50
0

50
0

50
0

- - - 50
0

- - - - - 50
0

50
0

50
0

1.4 Организация от-
дыха детей и мо-
лодежи

руб.

- - - - - 52
03

- - - - - - - - - - - 52
03

- - - - - -

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 нет

2 Жалобы потребителей, поступившие
учредителю

нет нет нет

3 Жалобы потребителей, поступившие
главе администрации города Перми

1 нет нет

4 Жалобы потребителей, поступившие
губернатору Пермского края

нет нет нет

5 Жалобы потребителей, поступившие
в прокуратуру города Перми

нет 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. 746,5 760,9 928,6 916,8

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

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

тыс. руб. - - - -

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

тыс. руб. 371,0 357,6 459,4 459,4
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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. 82 588,7 83 627,1 + 1,013%
2 Остаточная стоимость нефинансовых активов тыс. руб. 67 022,8 66 794,0 - 0,003%

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. 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
тыс.
руб.

207,2 21 730,6 % x

в том числе: x
1�1 в разрезе 

поступлений
тыс.
руб.

- 21 645,0 x

1�2 Расчеты с плательщиками доходов 
от собственности

тыс.
руб.

- 767,5 x

1,3 Расчеты с плательщиками доходов 
оказания платных услуг

тыс.
руб. -

20 877,5 x

в разрезе 
выплат

тыс.
руб

207,2 85,6 х

Расчеты по авансам по услугам 
связи

тыс.
руб - 1,0

х

Расчеты по авансам по 
коммунальным услугам

тыс.
руб

- 5,7 х

Расчеты по авансам по 
приобретению основных средств

тыс.
руб

- 21,5 х

Расчеты по выданным авансам 
(услуги по содержанию имущества) 

тыс.
руб.

- - х

Расчеты по платежам в бюджет тыс. 
руб.

184,9 57,4 х

Расчеты по прочим услугам руб. 22,3 - х
Расчеты по коммунальным услугам Тыс.

руб.
- - х

2 Нереальная к взысканию 
дебиторская задолженность

тыс. 
руб. -

- x
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1 2 3 4 5 6 7
3 Сумма 

кредиторской 
задолженности

тыс. 
руб. 403,1 505,4 + 25,37%

x

в том числе: x
в разрезе поступлений тыс.

руб.
80,8 149,9 х

Расчеты по доходам тыс.
руб.

80,8 149,9 х

в разрезе 
выплат

тыс.
руб.

245,9 355,4 - x

Расчеты по коммунальным услугам тыс.
руб

98,0 - х

Расчеты по приобретению 
основных средств

тыс.
руб

- 119,0 х

Расчеты по прочим услугам тыс.
руб.

5,0 - х

Расчеты по пособиям по 
социальной помощи населению

тыс.
руб.

142,9 218,3 х

Расчеты по платежам в бюджет тыс.
руб.

76,4 18,1

3.1 Расчеты по принятым 
обязательствам

тыс. 
руб. 403,1 355,4 х

4 Просроченная  кредиторская 
задолженность

тыс. 
руб. 0 0

x

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

N Наименование показателей Ед. изм. Год 2017 Год 2018
1 2 3 4 5
 1 Суммы плановых поступлений (с учетом возвратов) тыс. руб. 32 629,3 28 342,5

в том числе:                                   
субсидии на выполнение муниципального задания                          тыс. руб. 21 529,2 23 600,8
субсидии на иные цели тыс. руб. 10 306,0 3 813,1
собственные доходы в т.ч.: тыс. руб. 794,1 928,6
  доход от аренды тыс. руб. 223,1 224,7

  доход от оказания платных услуг тыс. руб. 359,4 454,1
  иные доходы (возмещение коммунальных услуг от арендатора) тыс. руб. 172,0 244,5
  иные доходы тыс. руб 39,6 5,3

 2 Суммы кассовых поступлений (с учетом возвратов) тыс. руб. 32 451,9 28 330,7
в том числе:                                   
субсидии на выполнение муниципального задания                          тыс. руб. 21 529,2 23 600,8
субсидии на иные цели тыс. руб. 10 130,4 3 813,1
собственные доходы в т.ч.: тыс. руб. 792,3 916,8
  доход от аренды тыс. руб. 223,1 224,7
  доход от оказания платных услуг  тыс. руб. 357,5 454,1
 иные доходы (возмещение коммунальных услуг от арендатора) тыс. руб. 172,0 244,5
иные доходы тыс.руб 39,6 5,3

 3 Суммы плановых выплат (с учетом восстановленных 
кассовых выплат)                               

тыс. руб. 32 708,6 28 559,0

в том числе:                                   
3.1 субсидии на выполнение муниципального задания                          тыс. руб. 21 529,2 23 759,1

     заработная плата тыс. руб. 12 154,9 14 755,2
     прочие выплаты тыс. руб. 1,9 1,6
     начисления по оплате труда тыс. руб. 3 690,8 4 353,2
    пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам тыс. руб. 20,0 0
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1 2 3 4 5
     услуги связи тыс. руб. 72,4 56,0
     коммунальные услуги тыс. руб. 1 227,6 1 316,8

1     услуги по содержанию имущества тыс. руб. 1 113,8 1 124,0
    прочие услуги тыс. руб. 413,5 1 036,0
    прочие расходы тыс. руб. 2 178,7 354,9
    поступление нефинансовых активов в т.ч.: тыс. руб. 655,6 761,4
       основные средства тыс.руб. 370,1 545,8
        материальные запасы тыс.руб. 285,5 215,6

3.2 субсидии на иные цели в т.ч. тыс. руб. 10 343,0 3 813,1
     заработная плата тыс. руб. 955,0 1 017,9
     прочие выплаты тыс. руб. 0 0
     начисления по оплате труда тыс. руб. 295,6 299 ,2
    услуги по содержанию имущества тыс. руб. 7 201,0 0
     прочие услуги тыс. руб. 187,1 9,0
    пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам тыс. руб. 1 701,8 2 484,4
     прочие расходы тыс. руб. 0 0
     поступление нефинансовых активов тыс. руб. 2,5 2,6
       основные средства тыс.руб. 0 0
        материальные запасы тыс.руб. 2,5 2,6

3.3 собственные расходы в т.ч.: тыс. руб. 836,4 986,8
     заработная плата тыс. руб. 144,0 233,6
     начисления по оплате труда тыс. руб. 43,5 70,6
     услуги связи тыс. руб. 0 0
     коммунальные услуги тыс. руб. 212,7 281,9
    услуги по содержанию имущества тыс. руб. 102,9 43,8
     прочие услуги тыс. руб. 98,8 82,1
     прочие расходы тыс. руб. 135,0 141,6
     поступление нефинансовых активов тыс. руб. 99,5 133,2

 4 Суммы кассовых выплат (с учетом восстановленных 
кассовых выплат)                               

тыс. руб. 32 262,8 26 636,0

в том числе:                                   
4.1 субсидии на выполнение муниципального задания                          тыс. руб. 21 370,9 22 073,4

     заработная плата тыс. руб. 12 154,9 13 493,3
     прочие выплаты тыс. руб. 1,9 1,6
     начисления по оплате труда тыс. руб. 3 690,8 3 972,1
    пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам тыс. руб. 20,0 0
     услуги связи тыс. руб. 72,4 56,0
     коммунальные услуги тыс. руб. 1 227,6 1 316,8
    услуги по содержанию имущества тыс. руб. 1 113,8 1 081,3
    прочие услуги тыс. руб. 413,5 1 036,0
    прочие расходы тыс. руб. 2020,4 354,9
    основные средства тыс. руб. 370,1 545,8
    материальные запасы тыс.руб. 285,5 215,6

4.2 субсидии на иные цели в т.ч. тыс. руб. 10 115,6 3 701,2
     заработная плата тыс. руб. 955,0 968,0
     прочие выплаты тыс. руб. 0 0
     начисления по оплате труда тыс. руб. 295,6 283,8
услуги по содержанию имущества тыс. руб. 7 025,4 0
     прочие услуги тыс. руб. 187,1 9,0
     Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам тыс. руб. 1 650,0 2 437,8
     прочие расходы тыс. руб. 0 0
     поступление нефинансовых активов в том числе: тыс. руб. 2,5 2,6
       основные средства тыс. руб. 0 0
       материальные запасы тыс. руб. 2,5 2,6

4.3 собственные расходы в т.ч.: тыс. руб. 776,3 861,4
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1 2 3 4 5
     заработная плата тыс. руб. 140,2 209,8
     начисления по оплате труда тыс. руб. 42,7 63,0
     коммунальные услуги тыс. руб. 198,8 276,8
    услуги по содержанию имущества тыс. руб. 83,7 11,1
     прочие услуги тыс. руб. 98,2 65,1
     прочие расходы тыс. руб. 113,2 121,6
     поступление нефинансовых активов в том числе : тыс. руб. 99,5 114,0
       основные средства тыс. руб. 85,1 55,4
       материальные запасы тыс. руб. 14,4 58,6

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. 
из.м.

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.

201 985,5 82 588,7 82 588,7 83 627,2

в том числе:
1�1 приобретенного

муниципальным
автономным учреждением
за счет средств,
выделенных учредителем

тыс. 
руб.

201 955,7 82 555,0 82 555,0 83 560,5

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

руб.
194 952,4 75 074,2 75 074,2 75 074,2

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

тыс.
руб. 29,8 33,7 33,7 66,7

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. 20 933,4 22 136,7 22 136,7 23 436,5

в том числе:
2�1 недвижимого имущества,

всего
тыс.
руб.

15 360,2 15 360,2 15 360,2 15 360,2

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

руб.
1 134,2 792,9 792,9 792,9
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2�1�2 переданного в безвозмездное

пользование
тыс.
руб.

1 348,6 1 348,6 1 348,6 1 348,6

2�2 движимого имущества,
всего

тыс.
руб.

5573,2 6 576,5 6 576,5 7 876,3

2.3 особо ценного движимого имущества,
всего

тыс.
руб.

1 882,3 4 143,4 4 143,4 6 257,2

из него:
2.3.1 переданного в аренду тыс.

руб.
0 0 0 0

2.3.2 переданного в безвозмездное
пользование

тыс.
руб.

0 0 0 0

2.4 иного движимого
имущества, всего

тыс.
руб.

3 690,9 2 433,1 2 433,1 1 619,1

из него:
2.4.1 переданного в аренду тыс.

руб.
182,6 182,6 182,6 182,6

2.4.2 переданного в безвозмездное
пользование

тыс.
руб.

63,1 63,1 63,1 63,1

3 Общая остаточная стоимость имущества
Муниципального автономного учреждения

тыс.
руб. 187 324,4 67 022,8 67 022,8 66 794,0

в том числе:
3.1 приобретенного

муниципальным
автономным учреждением
за счет средств,
выделенных учредителем

тыс.
руб. 187 324,4 67 022,8 67 022,8 66 794,0

в том числе:
3.1.1 недвижимого имущества тыс.

руб.
186 485,0 66 445,3 66 445,3 66 283,7

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

тыс.
руб. 0 0 0 0

в том числе:
3.2.1 недвижимого имущества тыс.

руб. 0 0 0 0
4 Общая остаточная стоимость имущества, 

закрепленного за
муниципальным автономным учреждением на праве 
оперативного
управления

тыс.
руб. 7 366,5 7 154,1 7 154,1 6 861,1

в том числе:
4.1 недвижимого имущества,

всего
тыс.
руб. 7 054,4 6 731,3 6 731,3 6 569,7

из него:
4.1.1 переданного в аренду тыс.

руб. 509,0 497,0 497,0 477,4
4.1.2 переданного в безвозмездное

пользование
тыс.
руб. 614,9 600,5 600,5 576,8

4.2 движимого имущества,
всего

тыс.
руб.

359,0 359,0 359,0 291,4

4.3 особо ценного движимого имущества,
всего

тыс.
руб.

359,0 359,0 359,0 210,9

из него:
4.3.1 переданного в аренду тыс.

руб. 0 0 0 0
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4.3.2 переданного в безвозмездное

пользование
тыс.
руб. 0 0 0 0

4.4 иного движимого
имущества, всего

тыс.
руб. 0 0 0 80,5

из него:
4.4.1 переданного в аренду тыс.

руб. 0 0 0 0
4.4.2 переданного в безвозмездное

пользование
тыс.
руб. 0 0 0 0

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

изм.
Год 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.
1 2 1 2

из них:
1�1 зданий, строений, сооружений ед. 1 1 1 1

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

ед.
0 1 0 1

в том числе:
1.3 количество

неиспользованных
объектов недвижимого
имущества

ед.
0 0 0 0

из них:
1.3.1 зданий, строений,

сооружений
ед.

0 0 0 0
1.3.2 иных объектов

(замощений, заборов и
других) 

ед.
0 0 0 0

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

ед.

100
9475 9475

14 238

в том числе:
количество неиспользованных
объектов особо ценного
движимого имущества

ед.
0 0 0 0

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

м
2596,1 2596,1 2596,1 2 637,9

из них:
3.1 зданий, строений, сооружений кв. м

2596,1 2596,1 2596,1 2 637,9
в том числе:
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1 2 3 4 5 6 7
3.1.1 переданного в аренду

<*>
кв.
м

157,3 191,7 191,7 191,7

3.1.2 переданного в безвозмездное
пользование <*>

кв.
м

231,6 231,6 231,6 231,6

3.2 иных объектов  (замощений, заборов и
других) 

п.
м

108,0 108,0 108,0 108,0

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

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

тыс.
руб.

0 223,1 0 212,9

Главный бухгалтер муниципального
автономного учреждения       _______________ ________Шакирова Н.К.__________
                                              (подпись)         (расшифровка подписи)

Руководитель муниципального
автономного учреждения       _______________ ________Полыгалова Т.Н.__________
                                              (подпись)         (расшифровка подписи)

Исполнитель (лицо, ответственное
за составление отчета)       _______________ ___________ Шакирова Н.К ___________
                                              (подпись)         (расшифровка подписи)

СОГЛАСОВАН
_____________________________________
(начальник департамента имущественных
отношений администрации города Перми)

Отчет о деятельности муниципального
автономного учреждения города Перми
_МАОУ «СОШ № 74» г. Перми за период
(наименование учреждения)
с  01 января 2018 г.  по 31 декабря 2018 г.,
опубликованный ранее в печатном средстве
массовой информации «Официальный
бюллетень органов местного самоуправления
муниципального образования город Пермь»
от _______ N ___, на официальном сайте
муниципального образования город Пермь
в информационно-телекоммуникационной
сети Интернет, считать недействительным <*>.
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УТВЕРЖДЕН
Заместителем департамента - 

начальником управления 
финансами

О.Ю. Желтова

Отчет
о деятельности муниципального автономного учреждения города Перми

 Муниципального автономного общеобразовательного учреждения 
« Средняя общеобразовательная школа № 99» 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 общеобразовательное учреждение 

«Средняя общеобразовательная школа № 99» г.Перми
Сокращенное наименование                    МАОУ «СОШ № 99» г.Перми
Юридический адрес                           614111, Россия, Пермский край ,г. Пермь, ул. Серебрянский проезд 8
Фактический адрес                           614111, Россия, Пермский край ,г. Пермь, ул. Серебрянский проезд 8
Телефон/факс/электронная почта              (342) 242-76-04, shkola99@obrazovanie.perm.ru
Ф.И.О. руководителя, телефон                Кадрова Любовь Николаевна  

 т. (342) 242-76-04
Свидетельство о государственной регистрации  
(номер, дата выдачи, срок действия)         

 № 4351 от 13.05.1996 г.

Лицензия (номер, дата выдачи, срок действия) Серия 59Л01 № 0002061  от 24.07.2015г. срок действия бессрочная
Свидетельство об аккредитации (номер, дата   
выдачи, срок действия)                      

Серия ПК № 059087  от 28.05.2012г. срок действия до 28.05.2024г.

1.2. Состав наблюдательного совета учреждения
N Фамилия, имя, 

отчество
Должность Правовой акт о назначении членов 

наблюдательного совета (вид, дата,,№, 
наименование) 

Срок 
полномочий

1 Домрачева Евгения 
Анатольевна

Представитель трудового коллек-
тива
(решение общего собрания работ-
ников школы от 30.12.2015 (прото-
кол № 5)) 

Приказ начальника Департамента обра-
зования администрации города Перми
№ СЭД-08-01-09-10 от 12.01.2016г. (рас-
пространяется на правоотношения, воз-
никшие с 24.12.2015г.) 

До 
24.12.2020 г.

2 Федоров Дмитрий 
Александрович

Представитель общественности
(решение общего собрания работ-
ников школы от 30.09.2018г. (про-
токол № 6)) 

Приказ начальника Департамента обра-
зования администрации города Перми
№ СЭД-059-08-01-09-1045 от 
07.09.2018г.

До 
24.12.2020 г.

3 Русова Лилия 
Талгатовна

Представитель родительской об-
щественности
(решение управляющего совета 
школы от 30.12.2015г. (протокол № 
12)) 

Приказ начальника Департамента обра-
зования администрации города Перми
№ СЭД-08-01-09-10 от 12.01.2016г. (рас-
пространяется на правоотношения, воз-
никшие с 24.12.2015г.) 

До 
24.12.2020 г.

4 Солдаткина Ольга 
Ивановна

Представитель органа местного са-
моуправления в лице департамента 
имущественных отношений адми-
нистрации города Перми

Приказ начальника Департамента обра-
зования администрации города Перми
№ СЭД-08-01-09-34 от 18.01.2016г., 
СЭД-08-01-09-58 от 20.01.2016г. (рас-
пространяется на правоотношения, воз-
никшие с 24.12.2015г.) 

До 
24.12.2020 г.

5 Харитонова 
Светлана Юрьевна

Представитель органа местного 
самоуправления в лице учредителя 
– департамента образования адми-
нистрации города Перми

Приказ начальника Департамента обра-
зования администрации города Перми
№ СЭД-059-08-01-09-1248 от 
28.09.2017г. (распространяется на пра-
воотношения, возникшие с 28.07.2017г.) 

До 
24.12.2020 г.
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6 Тарасова Татьяна 
Владимировна

Представитель родительской об-
щественности
(решение управляющего совета 
школы от 30.12.2015г. (протокол № 
12)) 

Приказ начальника Департамента обра-
зования администрации города Перми
№ СЭД-08-01-09-10 от 12.01.2016г. (рас-
пространяется на правоотношения, воз-
никшие с 24.12.2015г.) 

До 
24.12.2020 г.

7 Ершова Наталья 
Анатольевна

Представитель трудового коллек-
тива
(решение общего собрания работ-
ников школы от 28.04.2018г. (про-
токол № 4)) 

Приказ начальника Департамента обра-
зования администрации города Перми
№ СЭД-059-08-01-09-550 от 07.05.2018г.

До 
24.12.2020 г.

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

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

и срока действия) 
год 2017 год 2018

1 2 3 4
1 Основные виды деятельности

1. Реализация образовательных программ начального об-
щего образования, основного общего образования, сред-
него общего образования, в том числе:
- программ общего образования по индивидуальным 
учебным планам на уровне среднего образования;
- адаптированных образовательных программ для детей с 
ограниченными возможностями здоровья;
- образовательных программ основного общего образо-
вания и среднего общего образования, обеспечивающих 
изучение предметов на профильном уровне;

2. Реализация дополнительных общеобразовательных 
программ художественно-эстетической, физкультурно-
спортивной, естественнонаучной, культурологической, 
туристско-краеведческой, социально-педагогической, 
эколого-биологической направленностей, а также таких 
направленностей как подготовка детей к школе, подго-
товка к поступлению в вузы и ссузы, коррекция речи и 
иных направленностей.

Устав, утвержденный 
распоряжением на-
чальника департамента 
образования админис-
трации города Перми 
от 23.03.2015 № СЭД-
08-01-26-110

Лицензия Серия 59Л01 № 
0002061 от 24.07.2015г.
Срок действия бессроч-
ная

Свидетельство об ак-
кредитации серия ПК 
№ 059087 рег.№ 359 от 
28.05.2012,
Срок действия до 
28.05.2024г.

Устав, утвержденный рас-
поряжением начальника 
департамента образова-
ния администрации горо-
да Перми от 23.03.2015 № 
СЭД-08-01-26-110

Лицензия Серия 59Л01 № 
0002061 от 24.07.2015г.
Срок действия бессрочная

Свидетельство об аккреди-
тации серия ПК № 059087 
рег.№ 359 от 28.05.2012,
Срок действия до 
28.05.2024г.

2 Виды деятельности, не являющиеся основными:
1. Проведение мероприятий в сфере образования;

2. Организация отдыха детей в лагере досуга и отдыха;

3. Осуществление приносящей доход деятельности:
- оказание платных образовательных услуг по направле-
ниям согласно Положению об оказании
платных образовательных услуг и ежегодно утверждае-
мому 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 действующи-
ми законодательством РФ и нормативно-правовыми актами 
органов местного самоуправления города Перми;
- организация отдыха детей детей в лагере досуга и от-
дыха на территории учреждения сверх муниципального 
задания

Устав, утвержденный 
распоряжением на-
чальника департамента 
образования админис-
трации города Перми 
от 23.03.2015 № СЭД-
08-01-26-110

Лицензия Серия 59Л01 № 
0002061 от 24.07.2015г.
Срок действия бессрочная

Свидетельство об ак-
кредитации серия ПК 
№ 059087 рег.№ 359 от 
28.05.2012,
Срок действия до 
28.05.2024г.

Устав, утвержденный рас-
поряжением начальника 
департамента образова-
ния администрации горо-
да Перми от 23.03.2015 № 
СЭД-08-01-26-110

Лицензия Серия 59Л01 № 
0002061 от 24.07.2015г.
Срок действия бессрочная

Свидетельство об аккреди-
тации серия ПК № 059087 
рег.№ 359 от 28.05.2012,
Срок действия до 
28.05.2024г.



ОФИЦИАЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ382 № 36, 28.05.2019

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 52,7 51,89 91 91
2 Непрофильные функции 5,2 4 9 9

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 года
на конец 

отчетного года
на начало 

отчетного года
на конец 

отчетного года
1 2 3 4 5 6 7
1 Количество штатных 

единиц <***>
штук 60,4 54,0 54,0 55,89

2 Количественный состав человек 44 38 38 40
3 Квалификация 

сотрудников
человек Высшее образова-

ние и стаж работы:
До 3-х лет - 2;
С 3 до 8 лет – 5;
С 8 до 14 лет - 3;
С 14 до 20 лет - 2;
Более 20 лет – 
40-23.

Высшее образова-
ние и стаж работы:
До 3-х лет - 1;
С 3 до 8 лет –3;
С 8 до 14 лет - 3;
С 14 до 20 лет - 2;
Более 20 лет – 
40-22.

Высшее образова-
ние и стаж работы:
До 3-х лет - 1;
С 3 до 8 лет –3;
С 8 до 14 лет - 3;
С 14 до 20 лет - 2;
Более 20 лет – 
40-22.

Высшее образова-
ние и стаж работы:
До 3-х лет - 1;
С 3 до 8 лет –3;
С 8 до 14 лет - 2;
С 14 до 20 лет - 2;
Более 20 лет – 
40-25.

Среднее специаль-
ное образование и 
стаж работы:
До 3-х лет - 0;
С 3 до 8 лет – 1;
С 8 до 14 лет - 0;
С 14 до 20 лет - 0;
Более 20 лет – 
40-7.

Среднее специаль-
ное образование и 
стаж работы:
До 3-х лет - 0;
С 3 до 8 лет – 0;
С 8 до 14 лет - 0;
С 14 до 20 лет - 0;
Более 20 лет – 
40-6.

Среднее специаль-
ное образование и 
стаж работы:
До 3-х лет - 0;
С 3 до 8 лет – 0;
С 8 до 14 лет - 0;
С 14 до 20 лет - 0;
Более 20 лет – 
40-6.

Среднее специаль-
ное образование и 
стаж работы:
До 3-х лет - 0;
С 3 до 8 лет – 0;
С 8 до 14 лет - 0;
С 14 до 20 лет - 0;
Более 20 лет – 
40-6.

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 – 
40-1.

Среднее образова-
ние и стаж работы:
До 3-х лет - 0;
С 3 до 8 лет – 0;
С 8 до 14 лет - 0;
С 14 до 20 лет - 0;
Более 20 лет – 
40-1.

Среднее образова-
ние и стаж работы:
До 3-х лет - 0;
С 3 до 8 лет – 0;
С 8 до 14 лет - 0;
С 14 до 20 лет - 0;
Более 20 лет – 
40-1.

Среднее образова-
ние и стаж работы:
До 3-х лет - 0;
С 3 до 8 лет – 0;
С 8 до 14 лет - 0;
С 14 до 20 лет - 0;
Более 20 лет – 
40-1.

Без образования и 
стаж работы:
До 3-х лет - 0;
С 3 до 8 лет – 0;
С 8 до 14 лет - 0;
С 14 до 20 лет - 0;
Более 20 лет – 
40-0.

Без образования и 
стаж работы:
До 3-х лет - 0;
С 3 до 8 лет – 0;
С 8 до 14 лет - 0;
С 14 до 20 лет - 0;
Более 20 лет – 
40-0.

Без образования и 
стаж работы:
До 3-х лет - 0;
С 3 до 8 лет – 0;
С 8 до 14 лет - 0;
С 14 до 20 лет - 0;
Более 20 лет – 
40-0.

Без образования и 
стаж работы:
До 3-х лет - 0;
С 3 до 8 лет – 0;
С 8 до 14 лет - 0;
С 14 до 20 лет - 0;
Более 20 лет – 
40-0.

Причина отклонений: 
Уменьшение штатных единиц по прочему  персоналу – оптимизация штатного расписания.
Увеличение штатных единиц по основному  персоналу – увеличение  учебных часов, в связи с увеличением 

контингента учащихся, 1 учитель находится в отпуске по уходу за ребенком, 1 учитель работает неполный рабочий день, 
находясь в отпуске по уходу за ребенком .
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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 40,1 38,3
в том числе:                                   

1�1 в разрезе категорий (групп) работников         
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 30 28,3

1�1�2� Работники учреждения, непосредственно осуществляющие основную дея-
тельность, направленную на достижение целей, для реализации которых со-
здано учреждение ( в иных учреждениях)

человек - -

1.1.3. Педагогические работники, кроме работников,  непосредственно осуществ-
ляющих учебный (воспитатель но-образовательный  ) процесс

человек 2 2

1.1.4. Руководители учреждения человек 4 4
1�1�5 Учебно-вспомогательный персонал человек - -
1.1.6. Административный персонал человек 4,1 4
1.1.7. Рабочие человек - -
2 Средняя заработная плата работников учреждения руб.  31 580,8 35 774,6

в том числе:                                   
2�1 в разрезе категорий (групп) работников         
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.  32 984,4 37 461,1

2�1�2� Работники учреждения, непосредственно осуществляющие основную дея-
тельность, направленную на достижение целей, для реализации которых со-
здано учреждение (в иных учреждениях)

руб.  -

2.1.3. Педагогические работники, кроме работников,  непосредственно осуществ-
ляющих учебный (воспитатель но-образовательный  ) процесс

руб.  15 833,3 16 125,0

2.1.4. Руководитель учреждения руб.  42 320,8 48 266,7
2�1�5� Учебно-вспомогательный персонал руб.  
2.1.6. Административный персонал руб.  18 514,23 21 175,0
2.1.7. Рабочие руб.  

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

N Наименование услуги 
(вид работ) 

Объем услуг, ед. изм. Объем финансового 
обеспечения, тыс. руб.

год 2017 год 2018 год 2017 год 2018
1 2 3 4 5 6

нет -- -- -- --

1.8. Информация об объеме финансового обеспечения развития учреждения в рамках программ, утвержденных 
в установленном порядке

N Наименование программы с указанием нормативного 
правового акта об утверждении данной программы

Объем финансового 
обеспечения, 

тыс. руб.
год 2017 Год 2018

1 2 3 4
1� Постановление администрации города Перми от 19.10.2016 г. № 894 «Об 

утверждении муниципальной программы «Обеспечение доступности 
качественного предоставления услуг в сфере образования в городе 
Перми»

27 512,35
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1 2 3 4
2� Постановление администрации города Перми от 18 октября 2016г. № 866 (ред. 

28.01.2016г.) «Об утверждении муниципальной программы «Социальная поддер-
жка населения города Перми» (на 2017г.) 

23,11

3. Постановление администрации города Перми от 19 октября 2016г. № 887 «Об 
утверждении муниципальной программы «Семья и дети города Перми»

233,16

4. Постановление администрации города Перми от 19 октября 2016г. № 892 «Об 
утверждении муниципальной программы «Профилактика правонарушений в го-
роде Перми»

5,5

5� Постановление администрации города Перми от 19.10.2017 г. № 877» Об утвер-
ждении муниципальной программы «Обеспечение доступности качественного 
предоставления услуг в сфере образования в городе Перми»

- 27 145,48

6. Постановление администрации города Перми от 19.10.2017 г. № 893 «Об утвер-
ждении муниципальной программы «Социальная поддержка населения города 
Перми» (на 2018г.) 

- 21,09

7. Постановление администрации города Перми от 19 октября 2016г. № 887 «Об 
утверждении муниципальной программы «Семья и дети города Перми» (в ред. 
Постановлений Администрации г. Перми от 20.12.2017 N 1163, от 15.06.2018 N 
398, от 25.09.2018 N 634) 

- 208,12

8. Постановление Правительства Пермского края от 05.12.2017 № 969-п «Об утвер-
ждении Порядка реализации мероприятий по стимулированию педагогических 
работников по результатам обучения школьников по итогам 2016/2017, 2017/2018 
учебных годов»

- 196,1

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 соответ-
ствии с муниципальным заданием

1�2 Реализация основных общеобразовательных программ начального обще-
го образования

295 323 Физические лица

1.3 Реализация основных общеобразовательных программ основного обще-
го образования

298 279 Физические лица

1.4 Реализация основных общеобразовательных программ среднего общего 
образования

70 65 Физические лица

1�5 Организация отдыха детей и молодежи - 40 Физические лица
2� Услуги (работы), оказываемые потребителям за плату 212 229 Учащиеся ОУ
2�1 Подготовка детей к школе 55 51 Учащиеся ОУ
2�2 Подготовка к поступлению в вузы и ссузы 67 72 Учащиеся ОУ
2.3 Социально-педагогическая 90 106 Учащиеся ОУ

Раздел 2. Результат деятельности учреждения

2.1. Информация об исполнении муниципального задания учредителя
N Наименование 

услуги 
(вид работ) 

Объем услуг, штук Объем финансового 
обеспечения, тыс. руб.

план факт план факт
год 

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 Нормативные затраты на содержание 

муниципального имущества
- - - - 592,4 579,5 592,4 579,5

2 Затраты на уплату налогов - - - - 2 119,1 529,8 1 589,3 56,7
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
3 Реализация основных общеобразовательных 

программ начального общего образования
295 323 295 324 8 882,8 9 

798,8
8 851,6 9 587,8

4 Реализация основных общеобразовательных 
программ основного общего образования

298 279 298 280 10 
252,0

9 
658,4

10 
196,7

9 463,3

5 Реализация основных общеобразовательных 
программ среднего общего образования

70 65 70 65 2 544,1 2 
382,8

2 531,3 2 336,3

6 Организация отдыха детей и молодежи - 40 - 40 - 208,1 - 208,1
7 Обеспечение своевременной выплаты зара-

ботной платы работникам в первые рабочие 
дни 2019 года с учетом установленных сроков 
(уведомление по расчетам между бюджетами 
Министерства образования и науки Пермско-
го края № 4 от 26.09.2018) 

- - - - - 1 
644,5

- -

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. 875 875 936 938

в том числе:
1�1 бесплатными, из них по видам услуг (работ): Ед. 663 663 707 709
1�1�1 Реализация основных общеобразовательных программ 

начального общего образования
Ед. 295 295 323 324

1�1�2 Реализация основных общеобразовательных программ 
основного общего образования

Ед. 298 298 279 280

1.1.3 Реализация основных общеобразовательных программ среднего 
общего образования

Ед. 70 70 65 65

1.1.4 Организация отдыха детей и молодежи Ед. - - 40 40
1�2 частично платными, из них по видам услуг (работ): Ед. - - - -
1.3 полностью платными, из них по видам  услуг (работ): Ед. 212 212 229 229
1.3.1 Подготовка детей к школе Ед. 55 55 51 51
1.3.2 Подготовка к поступлению в вузы и ссузы Ед. 67 67 72 72
1.3.3 Социально-педагогическая Ед. 90 90 106 106
2 Средняя стоимость получения платных услуг для потребителей, 

в том числе по видам услуг (работ): за год
руб. 996,63 996,63 954,27 954,27

2�1 Подготовка детей к школе руб. 1 800,00 1 800,00 1 800,00 1 800,00
2�2 Подготовка к поступлению в вузы и ссузы руб. 816,21 816,21 817,90 817,90
2.3 Социально-педагогическая руб. 640,00 640,00 640,00 640,00

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. 1 558,0 1 557,1 1 529,7 1 529,7

в том числе:
1�1 частично платных, из них по видам услуг (работ): тыс. руб. 79,0 78,1 - -
1�1�1 Организация отдыха детей в лагере досуга и отдыха, 

продолжительность смены 18 дней (70%) для детей 7-10 
лет. Организация отдыха детей в лагере досуга и отдыха, 
продолжительность смены 18 дней (70%) для детей 11 
лет и старше.

тыс. руб. 79,0 78,1 - -

1�2 полностью платных, из них по видам услуг (работ) тыс. руб. 1 479,0 1 479,0 1 529,7 1 529,7
1�2�1 Подготовка детей к школе тыс. руб. 693 693 642,6 642,6
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1 2 3 4 5 6 7
1�2�2 Подготовка к поступлению в вузы и ссузы тыс. руб. 382,8 382,8 412,2 412,2
1.2.3 Социально-педагогическая тыс. руб. 403,2 403,2 474,9 474,9

2.4. Информация о ценах (тарифах) на платные услуги (работы), оказываемые потребителям (в динамике в те-
чение отчетного года)

N Наиме- 
нование 

вида 
услуги

Ед. 
изм.

Цены (тарифы) на платные услуги (работы), оказываемые потребителям
2018
план

ян
ва

рь

фе
вр

ал
ь

ма
рт

ап
ре

ль

ма
й

ию
нь

ию
ль

ав
гу

ст

се
нт

яб
рь

ок
тя

бр
ь

но
яб

рь

де
ка

бр
ь

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
1 Подготовка детей к шко-

ле
руб

1 
80

0,
00

1 
80

0,
00

1 
80

0,
00

1 
80

0,
00

- - - - - 1 
80

0,
00

1 
80

0,
00

1 
80

0,
00

2 Подготовка к поступле-
нию в вузы и ссузы

руб

81
7,

90

81
7,

90

81
7,

90

81
7,

90

- - - - - 81
7,

90

81
7,

90

81
7,

90

3 Социально-педагогиче-
ская

руб

64
0,

00

64
0,

00

64
0,

00

64
0,

00

- - - - - 64
0,

00

64
0,

00

64
0,

00

4 Организация отдыха 
детей в лагере досуга и 
отдыха, продолжитель-
ность смены 18 дней 
(100%) для детей 7-10 
лет. Организация отдыха 
детей в лагере досуга и 
отдыха, продолжитель-
ность смены 18 дней 
(100%) для детей 11 лет 
и старше.

руб

- - - - - - - - - - - -
N Наиме- 

нование 
вида 

услуги

Ед. 
изм.

Цены (тарифы) на платные услуги (работы), оказываемые потребителям
2018
факт

ян
ва

рь

фе
вр

ал
ь

ма
рт

ап
ре

ль

ма
й

ию
нь

ию
ль

ав
гу

ст

се
нт

яб
рь

ок
тя

бр
ь

но
яб

рь

де
ка

бр
ь

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
1 Подготовка детей к шко-

ле
руб

1 
80

0,
00

1 
80

0,
00

1 
80

0,
00

1 
80

0,
00

- - - - - 1 
80

0,
00

1 
80

0,
00

1 
80

0,
00

2 Подготовка к поступле-
нию в вузы и ссузы

руб

81
7,

90

81
7,

90

81
7,

90

81
7,

90

- - - - - 81
7,

90

81
7,

90

81
7,

90

3 Социально-педагогиче-
ская

руб

64
0,

00

64
0,

00

64
0,

00

64
0,

00

- - - - - 64
0,

00

64
0,

00

64
0,

00
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
4 Организация отдыха 

детей в лагере досуга и 
отдыха, продолжитель-
ность смены 18 дней 
(100%) для детей 7-10 
лет. Организация отдыха 
детей в лагере досуга и 
отдыха, продолжитель-
ность смены 18 дней 
(100%) для детей 11 лет 
и старше.

руб - - - - - - - - - - - -

2.5. Информация о жалобах потребителей  2018-2019
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, поступившиеучредителю 1 нет -
3 Жалобы потребителей, поступившие главе администра-

ции города Перми
нет нет -

4 Жалобы потребителей, поступившие Главе города Пер-
ми - председателю Пермской городской Думы

нет нет -

5 Жалобы потребителей, поступившие губернатору Перм-
ского края

нет нет -

6 Жалобы потребителей, поступившие в прокуратуру горо-
да Перми

нет нет -

2.6. Информация об общей сумме прибыли учреждения после налогообложения в отчетном периоде 2017-2018
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. 359,3 359,3 113,4 113,4

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. 359,3 359,3 113,4 113,4

2.7. Изменение балансовой (остаточной) стоимости нефинансовых активов 2017-2018
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. 104 166,6 104 837,2 100,65
2 Остаточная стоимость нефинансовых активов тыс. руб. 47 568,8 47 513,2 99,89
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2.8. Общая сумма выставленных требований в возмещение ущерба по недостачам и хищениям 2017-2018
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. - -

в том числе: - -
1�1 материальных ценностей тыс. руб. - -
1�2 денежных средств тыс. руб. - -
1.3 от порчи материальных ценностей тыс. руб. - -

2.9. Изменение дебиторской и кредиторской задолженности в разрезе поступлений (выплат), предусмотренных 
планом финансово-хозяйственной деятельности учреждения

N Наименование 
показателей

Ед. 
изм.

Год 2017 Год 2018 Изменение 
суммы 

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.
704,1 22 813,5 3 240,1 x

в том числе:
1�1 в разрезе 

поступлений
234,2 22 789,3 9 730,7 x

1�1�1 Собственные доходы (КОСГУ 130) Тыс. 
руб.

234,2 21 076,5 8 999,36

1�1�2 Собственные доходы (КОСГУ 120) Тыс. 
руб.

205,9 1 712,8 831,86

1�2 в разрезе 
выплат

469,9 24,2 5,15 x

1�2�1 Расчеты по земельному налогу Тыс. 
руб.

460,1 - -

1�2�2 Расчеты с ФСС Тыс. 
руб.

9,8 24,2 246,94

2 Нереальная к взысканию 
дебиторская задолженность

тыс. 
руб.

- - -

3 Сумма 
кредиторской 
задолженности

тыс. 
руб.

896,2 623,9 69,62 x

в том числе:
3.1 Доходы от сдачи имущества в аренду 

(КОСГУ 120) 
тыс. 
руб.

- -

3.2 Собственные доходы (КОСГУ 130) тыс. 
руб.

450,8 334,0 74,09

3.3 Прочие доходы
(КОСГУ 180) 

тыс. 
руб.

351,7 191,2 54,37

3.4 Заработная плата
(КОСГУ 211) 

- - x

3.5 Расчеты с поставщиками
(КОСГУ 262) 

93,1 98,7 106,02

3.6 Расчеты по ФСС
(КОСГУ 213) 

0,6 - -
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1 2 3 4 5 6 7
4 Просроченная кредиторская задолжен-

ность
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. 30 349,4 29 958,5

в том числе:
в разрезе поступлений
Собственные доходы тыс. руб. 2 383,9 2 373,7
В том числе
Доход от аренды тыс. руб. 460,9 479,0
Доход от оказания платных услуг тыс. руб. 1 479,0 1 529,7
Доход от возмещения арендаторами коммунальных услуг тыс. руб. 365,0 365,0
Иные доходы тыс. руб. 79,0 -
Субсидии на муниципальное задание тыс. руб. 24 390,4 24 172,8
Субсидии на иные цели тыс. руб. 3 575,1 3 412,0

2 Суммы кассовых поступлений (с учетом возвратов) тыс. руб. 30 348,5 29 877,7
в том числе:
в разрезе поступлений
Собственные доходы тыс. руб. 2 383,0 2 292,9
в том числе:
Доход от аренды тыс. руб. 460,9 398,2
Доход от оказания платных услуг тыс. руб. 1 479,0 1 529,7
Доход от возмещения арендаторами коммунальных услуг тыс. руб. 365,0 365,0
Иные доходы тыс. руб. 78,1 -
Субсидии на муниципальное задание тыс. руб. 24 390,4 24 172,8
Субсидии на иные цели тыс. руб. 3 575,1 3 412,0

3 Суммы плановых выплат (с учетом восстановленных 
кассовых выплат) 

тыс. руб. 31 756,7 32 419,8

в том числе:
в разрезе выплат
Собственные доходы тыс. руб. 3 771,6 3 854,3
в том числе:
Доход от возмещения арендаторами коммунальных услуг тыс. руб. 382,5 365,0
Доход от аренды тыс. руб. 547,1 398,2
Доход от оказания платных услуг тыс. руб. 2 763,9 3 091,1
Иные доходы тыс. руб. 78,1 -
Субсидии на муниципальное задание тыс. руб. 24 390,4 24 801,8
Субсидии на иные цели тыс. руб. 3 594,7 3 763,7

4 Суммы кассовых выплат (с учетом восстановленных 
кассовых выплат) 

тыс. руб. 29 286,8 28 904,7

в том числе:
в разрезе выплат
Собственные доходы в т.ч. тыс. руб. 2 291,1 3 100,5
Заработная плата тыс. руб. 34,1 367,7
Начисления на выплаты по оплате труда тыс. руб. 10,4 122,9
Услуги связи тыс. руб. 9,5 13,3
Коммунальные услуги тыс. руб. 590,7 421,0
Услуги по содержанию имущества тыс. руб. 364,3 197,7
Прочие услуги тыс. руб. 989,7 1 532,0
Прочие расходы тыс. руб. 238,8 11,5
Расходы по приобретению основных средств тыс. руб. 21,0 168,4
Расходы по приобретению материальных запасов тыс. руб. 32,6 266,0
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Субсидии на муниципальное задание в т.ч. тыс. руб. 23 761,4 22 231,7
Заработная плата тыс. руб. 13 674,1 13 742,9
Прочие выплаты тыс. руб. 0,2 -
Начисления на выплаты по оплате труда тыс. руб. 4 083,9 4 121,8
Услуги связи тыс. руб. 101,5 102,8
Коммунальные услуги тыс. руб. 1 494,9 1 570,4
Услуги по содержанию имущества тыс. руб. 1 491,9 1 676,1
Прочие услуги тыс. руб. 690,6 715,5
Прочие расходы тыс. руб. 1 589,3 56,7
Расходы по приобретению основных средств тыс. руб. 426,2 231,5
Расходы по приобретению материальных запасов тыс. руб. 208,8 14,0
Субсидии на иные цели в т.ч. тыс. руб. 3 234,3 3 572,5
Заработная плата тыс. руб. 1 250,1 1 648,0
Прочие выплаты тыс. руб. - -
Начисления на выплаты по оплате труда тыс. руб. 386,8 492,6
Услуги по содержанию имущества тыс. руб. - -
Прочие услуги тыс. руб. 451,6 18,5
Социальное обеспечение тыс. руб. 1 143,1 1 399,4
Прочие расходы тыс. руб.
Расходы по приобретению нефинансовых активов тыс. руб. 2,7 14,0

Раздел 3. Об использовании имущества, закрепленного
за муниципальным автономным учреждением

3.1. Информация об общей стоимости недвижимого, особо ценного движимого и иного движимого имущества 
муниципального автономного учреждения

N Наименование
показателей

Ед.
изм.

Год 2017 Год 2018
на начало
отчетного
периода

на конец
отчетного
периода

на начало
отчетного
периода

на конец
отчетного
периода

1 2 3 4 5 6 7
1 Общая балансовая

стоимость имущества
муниципального
автономного учреждения

тыс.
руб.

212 305,9 104 084,0 104 084,0 104 827,0

в том числе:
1�1 приобретенного

муниципальным
автономным учреждением
за счет средств,
выделенных учредителем

тыс.
руб.

211 846,7 103 581,1 103 581,1 104 107,1

в том числе:
1�1�1 недвижимого имущества тыс.

руб.
202 062,8 93 770,0 93 770,0 93 770,0

1�2 приобретенного
муниципальным
автономным учреждением
за счет доходов,
полученных от платных
услуг и иной
приносящей доход
деятельности

тыс.
руб.

459,2 502,9 502,9 719,9

в том числе:
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1�2�1 недвижимого имущества тыс.

руб.
- - - -

2 Общая балансовая  стоимость имущества,
закрепленного за муниципальным
автономным учреждением
на праве оперативного
управления

тыс.
руб.

55 992,1 55 992,1 55 992,1 55 992,1

в том числе:
2�1 недвижимого имущества,

всего
тыс.
руб.

46 819,7 46 819,7 46 819,7 46 819,7

из него:
2�1�1 переданного в аренду тыс.

руб.
3 346,6 3 104,3 3 104,3 3 104,3

2�1�2 переданного в
безвозмездное
пользование

тыс.
руб.

1 063,2 3675,1 3 675,1 3 675,1

2�2 движимого имущества,
всего

тыс.
руб.

9 172,4 9 172,4 9 172,4 9 172,4

2.3 особо ценного
движимого имущества,
всего

тыс.
руб.

6 570,9 6 570,9 6 570,9 6 570,9

из него:
2.3.1 переданного в аренду тыс.

руб.
524,0 624,4 624,4 600,9

2.3.2 переданного в
безвозмездное
пользование

тыс.
руб.

22,6 22,6 22,6 22,6

2.4 иного движимого
имущества, всего

тыс.
руб.

2 601,5 2 601,5 2 601,5 2 601,5

из него:
2.4.1 переданного в аренду тыс.

руб.
- - - -

2.4.2 переданного в
безвозмездное
пользование

тыс.
руб.

119,3 119,3 119,3 50,8

3 Общая остаточная
стоимость имущества
муниципального
автономного учреждения

тыс.
руб.

156 625,7 47 486,2 47 486,2 47 503,1

в том числе:
3.1 приобретенного

муниципальным
автономным учреждением
за счет средств,
выделенных учредителем

тыс.
руб.

156 555,4 47 435,3 47 435,3 47 330,4

в том числе:
3.1.1 недвижимого имущества тыс.

руб.
155243,2 46 950,0 46 950,0 46 950,0

3.2 приобретенного
муниципальным
автономным учреждением
за счет доходов,
полученных от платных
услуг и иной
приносящей доход
деятельности

тыс.
руб.

70,3 50,9 50,9 172,7
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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.

711,3 536,2 536,2 416,1

в том числе:
4.1 недвижимого имущества,

всего
тыс.
руб.

- - - -

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.

711,3 536,2 536,2 416,1

4.3 особо ценного движимого имущества,
всего

тыс.
руб.

700,7 533,1 533,1 416,1

из него:
4.3.1 переданного в аренду тыс.

руб.
- - - -

4.3.2 переданного в безвозмездное
пользование

тыс.
руб.

- - - -

4.4 иного движимого
имущества, всего

тыс.
руб.

10,6 3,1 3,1 -

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.

Год 2016 Год 2017
на начало
отчетного
периода

на конец
отчетного
периода

на начало
отчетного
периода

на конец
отчетного
периода

1 2 3 4 5 6 7
1 Количество объектов

недвижимого имущества,
закрепленного за
муниципальным
автономным учреждением
на праве оперативного
управления

ед. 17 17 17 17

из них:
1�1 зданий, строений,

сооружений
ед. 2 2 2 2

1�2 иных объектов
(замощений, заборов и
других) 

ед. 15 15 15 15

в том числе:
1.3 количество

неиспользованных
объектов недвижимого
имущества

ед. - - - -
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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. 15 280 11 788 11788 11 788

в том числе:
количество
неиспользованных
объектов особо ценного
движимого имущества

ед. - - - -

3 Общая площадь объектов
недвижимого имущества,
закрепленного за
муниципальным
автономным учреждением
на праве оперативного
управления

кв.
м

11 057,21 11 057,21 11 057,21 11 057,21

из них:
3.1 зданий, строений,

сооружений
кв.
м

4 499,7 4 499,7 4 499,7 4 499,7

в том числе:
3.1.1 переданного в аренду

<*>
кв.
м

308,9 308,9 308,9 308,9

3.1.2 переданного в
безвозмездное
пользование <*>

кв.
м

105,8 105,8 365,7 365,7

3.2 иных объектов
(замощений, заборов и
других) 

м
6 557,51 6 557,51 6 557,51 6 557,51

П.м. 497,31 497,31 497,31 497,31
Кв.м. 6 060,2 6 060,2 6 060,2 6 060,2

4 Общая площадь
неиспользуемого
недвижимого имущества,
закрепленного за
муниципальным
автономным учреждением
на праве оперативного
управления

кв.
м

- - - -

в том числе:
4.1 переданного в аренду

<*>
кв.
м

- - - -

4.2 переданного в
безвозмездное
пользование <*>

кв.
м
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5 Объем средств,

полученных от сдачи в
аренду в установленном
порядке имущества,
закрепленного за
муниципальным
автономным учреждением
на праве оперативного
управления

тыс.
руб.

- 433,8 - 398,2

--------------------------------
<*> В графах 4-7 по строкам 3.1.1, 3.1.2, 4.1, 4.2 указываются площади недвижимого имущества, переданного в аренду, 
безвозмездное пользование по всем договорам, заключенным в течение отчетного периода.

Главный бухгалтер муниципального
автономного учреждения       _______________ ____Н.А. Ершова____________________
                                          (подпись)              (расшифровка подписи)

Руководитель муниципального
автономного учреждения       _______________ ____Л.Н. Кадрова___________________
                                          (подпись)              (расшифровка подписи)

Исполнитель (лицо, ответственное
за составление отчета)       _______________ ______________________________
                                          (подпись)              (расшифровка подписи)

СОГЛАСОВАН
_____________________________________
(начальник департамента имущественных
отношений администрации города Перми)

Отчет о деятельности муниципального
автономного учреждения города Перми
__________________________за период
(наименование учреждения)
с _____________ по _________________,
опубликованный ранее в печатном средстве
массовой информации «Официальный
бюллетень органов местного самоуправления
муниципального образования город Пермь»
от _______ N ___, на официальном сайте
муниципального образования город Пермь
в информационно-телекоммуникационной
сети Интернет, считать недействительным <*>.

--------------------------------
<*> Информация об отмене опубликованного ранее Отчета указывается МАУ в случае обнаружения неточностей и оши-
бок в Отчете и внесения изменений в опубликованный ранее Отчет.
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УТВЕРЖДАЮ
Заместитель начальники департамента –   О.Ю.Желтова

начальник управления финансами
______________________________________________

(должность)         (подпись)       (расшифровка подписи)

Отчет
о деятельности Муниципального автономного общеобразовательного

учреждения «Средняя общеобразовательная школа № 146 с углубленным 
изучением математики, физики, информатики» г.Перми

(наименование учреждения)
за период с 01.01.2018 г. по 31.12.2018 г.

(по состоянию на 1 января года, следующего за отчетным)

Раздел 1. Общие сведения об учреждении

1.1. Сведения об учреждении
Полное наименование Муниципальное автономное общеобразовательное 

учреждение «Средняя общеобразовательная школа № 146 с 
углубленным изучением математики, физики, информатики» 
г.Перми

Сокращенное наименование МАОУ «СОШ № 146» г.Перми
Юридический адрес 614046, Россия, Пермский край, г. Пермь,

ул. Боровая, д. 24А
Фактический адрес 614046, Россия, Пермский край, г. Пермь,

ул. Боровая, д. 24А
Телефон/факс/электронная почта (342) 235-29-05  /  факс (342) 235-29-05  / school146@gmail.

com
Ф.И.О. руководителя, телефон Айдаров Юрий Рафаэлевич; (342) 235-29-05
Свидетельство о государственной регистрации
(номер, дата выдачи, срок действия)

Серия 59 № 001505801 от 24.12.2002 г. срок действия - 
бессрочно

Лицензия (номер, дата выдачи, срок действия) Серия 59Л01 № 0001713 рег. № 3887 от 24.03.2015 г.                                                                   
срок действия -  бессрочно

Свидетельство о государственной аккредитации (номер, 
дата выдачи, срок действия)

Серия 59А01 № 0000483 рег. № 358 от 18.02.2015 г.                                                                                                                                               
     срок действия - до 18.02.2027 г.

1.2. Состав наблюдательного совета учреждения
№ Фа ми лия, имя, от чест во Долж ность Пра во вой акт о наз на че нии чле-

нов на блю да тель но го со ве та 
(вид, да та, №, на и ме но ва ние)

Срок пол но-
мо чий

1 2 3 4 5
1 Загуляева Екатерина 

Евгеньевна
Представитель органа мест-
ного самоуправления в лице 
учредителя - департамента 
образования администра-
ции города Перми

Приказ начальника Департамента 
образования администрации го-
рода Перми от 18.12.2015 г. 
№ СЭД-08-01-09-1842

18.12.2020 г.

2 Петрова Юлия Леонидовна Представитель органа мест-
ного самоуправления в лице 
департамента имуществен-
ных отношений админист-
рации города Перми 

Приказ начальника Департамента 
образования администрации го-
рода Перми от 18.12.2015 г. 
№ СЭД-08-01-09-1842 (в ред. от 
11.04.2018 № СЭД-059-08-01-09-
420)

18.12.2020 г.

3 Захаров Евгений Геннадьевич Представитель родитель-
ской общественности (про-
токол родительского собра-
ния от 18.11.2015)

Приказ начальника Департамента 
образования администрации го-
рода Перми от 18.12.2015 г. 
№ СЭД-08-01-09-1842

18.12.2020 г.
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4 Каликина Елена Владимировна Представитель трудового 

коллектива (протокол засе-
дания трудового коллектива 
от 25.11.2015)

Приказ начальника Департамента 
образования администрации го-
рода Перми от 18.12.2015 г. 
№ СЭД-08-01-09-1842

18.12.2020 г.

5 Соснина Людмила Ивановна Представитель трудового 
коллектива (протокол засе-
дания трудового коллектива 
от 25.11.2015)

Приказ начальника Департамента 
образования администрации го-
рода Перми от 18.12.2015 г. 
№ СЭД-08-01-09-1842

18.12.2020 г.

6 Трегубова Олия Габдрашитовна Представитель родитель-
ской общественности (про-
токол родительского собра-
ния от 18.11.2015)

Приказ начальника Департамента 
образования администрации го-
рода Перми от 18.12.2015 г. 
№ СЭД-08-01-09-1842

18.12.2020 г.

1.3. Виды деятельности, осуществляемые учреждением
№ Ви ды де я тель нос ти уч реж де ния Ос но ва ние (пе ре чень раз ре ши тель ных до ку мен тов, 

на ос но ва нии ко то рых уч реж де ние осу щест вля ет 
де я тель ность, с ука за ни ем но ме ров, да ты вы да чи и 

сро ка дей ствия)
2017 2018

1 2 3 4
1 Основные виды деятельности: 

Реализация образовательных программ основного общего 
образования и среднего общего образования, в том числе 
программ углубленного изучения математики, физики, 
информатики, инновационной образовательной програм-
мы.
Реализация дополнительных общеразвивающих программ 
художественно-эстетической, физкультурно-спортивной, 
социально-педагогической и иной направленности.

Устав, утвержденный 
приказом начальника 
департамента образова-
ния от 17.06.2015 года № 
СЭД-08-01-26-382  Ли-
цензия серия 59Л01 № 
0001713, рег. № 3887 от 
24.03.2015г.  срок дейст-
вия -бессрочно.
 Свидетельство об ак-
кредитации серия 59А01 
№ 0000483 рег. № 358 от 
18.02.2015 г. срок дейст-
вия - до 18.02.2027 г.

Устав, утвержденный 
приказом начальника 
департамента образова-
ния от 17.06.2015 года № 
СЭД-08-01-26-382  Ли-
цензия серия 59Л01 № 
0001713, рег. № 3887 от 
24.03.2015г.  срок дей-
ствия -бессрочно. Сви-
детельство об аккреди-
тации серия 59А01 № 
0000483 рег. № 358 от 
18.02.2015 г. срок дейст-
вия - до 18.02.2027 г.

2 Виды деятельности, не являющиеся основными:             Про-
ведение мероприятий в сфере образования;
Организация отдыха детей в лагере досуга и отдыха;
Осуществление приносящей доход деятельности:
-оказание платных образовательных услуг по направлени-
ям согласно Положению об оказании платных образова-
тельных услуг и ежегодно утвержденным перечнем;
-cдача 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 отдыха детей в лагере досуга и отдыха на 
территории Учреждения сверх муниципального задания.

Лицензия серия 59Л01 № 
0001713, рег. № 3887 от  
24.03.2015 г.  срок дейст-
вия -бессрочный.
 Устав, утвержденный 
распоряжением началь-
ника департамен-та об-
разования от 17.06.2015 
года № СЭД-08-01-26-
382 Лизензия серия 
А № 248851 12.05.2010 г.                                                                                                                                             
срок действия - 
до 12.05.2016 г.                                                                                                                   
Устав, утвержденный 
распоряжением началь-
ника департа-мента об-
разования от 15.11.2011 
года № СЭД-08-01-26-
405

Лицензия серия 59Л01 № 
0001713, рег. № 3887 от  
24.03.2015 г.  срок дейст-
вия -бессрочный.
 Устав, утвержденный 
распоряжением началь-
ника департамен-та об-
разования от 17.06.2015 
года № СЭД-08-01-26-
382  Лизензия серия 
А № 248851 12.05.2010 г.                                                                                                                                             
срок действия - 
до 12.05.2016 г.                                                                                                                   
Устав, утвержденный 
распоряжением началь-
ника департа-мента об-
разования от 15.11.2011 
года № СЭД-08-01-26-
405

--------------------------------
* n-1 - год, предыдущий отчетному году,
** n - отчетный год.
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1.4. Функции, осуществляемые учреждением
№ На и ме но ва ние функ ций Ко ли чест во штат ных еди ниц, шт. До ля бюд же та уч реж де ния, рас хо ду-

ю ща я ся на осу щест вле ние функ ций, %
2017 2018 2017 2018

1 2 5 5 7 7
1 Профильные функции 55 43,5 78,5 74,5
2 Непрофильные функции 12,5 13,0 21,5 25,5

1.5. Информация о количестве штатных единиц, количественном составе и квалификации сотрудников учреждения

№ Наименование 
показателей Ед. изм

2017 год 2018 год
на начало отчетного 

года  
на конец отчетного 

года  
на начало отчетного 

года  
на конец отчетного 

года  
1 2 3 4 5 6 7

1 Количество 
штатных единиц штук 70 67.5 67,5 56,5

2 Количествен-
ный состав человек 48 49 49 51

3 Квалификация 
сотрудников человек

высшее образова-
ние
и стаж работы:
до 3-х лет – 0
с 3 до 8 лет -0
с 8 до 14 лет – 3
с 14 до 20 лет – 3
более 20 лет - 30

высшее 
образование 
и стаж работы:
до 3-х лет – 0
с 3 до 8 лет – 2
с 8 до 14 лет – 2
с 14 до 20 лет -  5
более 20 лет - 30

высшее образова-
ние
и стаж работы:
до 3-х лет – 0
с 3 до 8 лет -0
с 8 до 14 лет – 3
с 14 до 20 лет – 3
более 20 лет - 30

высшее 
образование 
и стаж работы:
до 3-х лет – 3
с 3 до 8 лет – 4
с 8 до 14 лет – 0
с 14 до 20 лет -  4
более 20 лет - 32

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 - 5

средне - специаль-
ное образование и 
стаж работы:
до 3-х лет -0
с 3 до 8 лет – 0
с 8 до 14 лет – 0
с 14 до 20 лет -  1
более 20 лет - 5

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 - 5

средне - специаль-
ное образование и 
стаж работы:
до 3-х лет -0
с 3 до 8 лет – 0
с 8 до 14 лет – 0
с 14 до 20 лет -  0
более 20 лет - 2

среднее образова-
ние
и стаж работы:
до 3-х лет – 2
с 3 до 8 лет – 0
с 8 до 14 лет – 0
с 14 до 20 лет – 0
более 20 лет - 3

среднее образова-
ние и стаж работы:
до 3-х лет – 0
с 3 до 8 лет – 0
с 8 до 14 лет – 0
с 14 до 20 лет – 0
более 20 лет - 3

среднее образова-
ние
и стаж работы:
до 3-х лет – 2
с 3 до 8 лет – 0
с 8 до 14 лет – 0
с 14 до 20 лет – 0
более 20 лет - 3

среднее образова-
ние и стаж работы:
до 3-х лет – 0
с 3 до 8 лет – 0
с 8 до 14 лет – 0
с 14 до 20 лет – 1
более 20 лет - 5

без образования и 
стаж работы:
до 3-х лет – 0
с 3 до 8 лет – 0
с 8 до 14 лет – 0
с 14 до 20 лет – 0
более 20 лет - 0

без образования и 
стаж работы:
до 3-х лет – 0
с 3 до 8 лет – 0
с 8 до 14 лет – 0
с 14 до 20 лет - 0
более 20 лет - 0

без образования и 
стаж работы:
до 3-х лет – 0
с 3 до 8 лет – 0
с 8 до 14 лет – 0
с 14 до 20 лет – 0
более 20 лет - 0

без образования и 
стаж работы:
до 3-х лет – 0
с 3 до 8 лет – 0
с 8 до 14 лет – 0
с 14 до 20 лет - 0
более 20 лет - 0

* 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.
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1.6. Информация о среднегодовой численности и средней заработной плате работников учреждения
№ На и ме но ва ние по ка за те лей Ед. изм. 2017 2018
1 2 3 4 5
1 Среднегодовая численность работников учреждения человек 42,9 45,8

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 уч-
реждениях, учреждениях дополнительного образования детей)

человек 29,2 31,3

1�1�2
Работники учреждения, непосредственно осуществляющие основную де-
ятельность, направленную на достижение целей, для реализации которых 
создано учреждение (в иных учреждениях)

1.1.3 Педагогические работники, кроме работников, непосредственно осу-
ществляющих учебный, (воспитательно-образовательный процесс)

1.1.4 Руководители учреждения человек 3,0 3,0
1�1�5 Учебно-вспомогательный персонал человек - -
1.1.6 Административный персонал человек - -
1.1.7 Рабочие человек 10,8 11,5

2 Средняя заработная плата работников учреждения руб. 33241,8 36395,74
в том числе:
в разрезе категорий (групп) работников* руб.

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)

руб.

32 649,25 34823,50

1�1�2
Работники учреждения, непосредственно осуществляющие основную де-
ятельность, направленную на достижение целей, для реализации которых 
создано учреждение (в иных учреждениях)

руб.

1.1.3 Педагогические работники, кроме работников, непосредственно осу-
ществляющих учебный, (воспитательно-образовательный процесс)

руб.

1.1.4 Руководители учреждения руб. 61 961,11 61280,56
1�1�5 Учебно-вспомогательный персонал руб. - -
1.1.6 Административный персонал руб.
1.1.7 Рабочие руб. 21 265,43 21620,30

--------------------------------
* 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.

2017 2018 2017 2018
1 2 3 4 5 6
1 НЕТ

1.8. Информация об объеме финансового обеспечения муниципального автономного учреждения в рамках целе-
вых программ, утвержденных в установленном порядке:

 № На и ме но ва ние прог рамм с ука за ни ем нор ма тив но го пра во во го ак та об ут-
верж де нии прог рамм (в раз ре зе каж дой прог рам мы)*

Объ ем фи нан со во го обес пе че ния, 
тыс. руб.

2017 2018
1 2 3 4

1�1 Постановление администрации города Перми от 19.10.2017 № 877 «Об 
утверждении муниципальной программы «Обеспечение доступности ка-
чественного предоставления услуг в сфере образования в городе Перми»

- 28715,1
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1 2 3 4
1�2 Постановление администрации города Перми от 19.10.2016 N 894 «Об 

утверждении муниципальной программы «Обеспечение доступности ка-
чественного предоставления услуг в сфере образования в городе Перми»

28080,8 -

1.3 Постановление администрации города Перми от 19.10.2017  № 893  «Об 
утверждении муниципальной программы «Социальная поддержка населе-
ния города Перми»

- 21,1

1.4 Постановление администрации города Перми от 18.10.2016 N 866 «Об 
утверждении муниципальной программы «Социальная поддержка населе-
ния города Перми»

20,2 -

-------------------------------
* Отчет по программам представляется в рамках деятельности, осуществленной учреждением.

1.9. Перечень услуг (работ), оказываемых учреждением
№ На и ме но ва ние ус лу ги (ра бо ты) 2017 2018 Ка те го рия по тре-

би те лей
1 2 3 4 5
1 Муниципальные услуги (работы), оказываемые потребителям в 

соответствии с муниципальным заданием
1�1 Реализация основных общеобразовательных программ основного 

общего образования 244 244 Физические лица

1�2 Реализация основных общеобразовательных программ среднего 
общего образования 180 190 Физические лица

2 Услуги (работы), оказываемые потребителям за плату 510 565 Физические лица
2�1 Дополнительное образование детей и взрослых естественно-науч-

ной направленности
500 565 Физические лица

2�2 Дополнительное образование детей и взрослых спортивной на-
правленности

10 - Физические лица

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

2017 2018 2017 2018 2017 2018 2017 2018
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

1
Реализация основных обще-
образовательных программ 
основного общего образования

244 244 244 244 11838,0 11697,3 11820,8 11613,6

2
Реализация основных обще-
образовательных программ 
среднего общего образования

180 190 180 190 10343,8 11479,8 9908,2 11227,0

3 Затраты на уплату налогов 812,1 803,2 812,1 803,2

4
Нормативные затраты на со-
держание муниципального 
имущества

361,7 357,2 361,7 357,2
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

5

Обеспечение своевременной 
выплаты 
заработной платы работникам 
в первые рабочие 
дни 2019 года с учетом уста-
новленных сроков (уведомле-
ние по расчетам между 
бюджетами Министерства об-
разования и науки Пермского 
края № 4 от 26.09.2018)

1288,0 -

2.2. Информация о результатах оказания услуг (выполнения работ)
№ На и ме но ва ние по ка за те лей Ед. 

изм.
2017 2018

план факт план факт
1 2 3 4 5 6 7
1 Общее количество потребителей, воспользовавшихся 

услугами (работами) учреждения
ед. 1154 934 1004 999

в том числе:
1�1 бесплатными, из них по видам услуг (работ): ед. 424 424 434 434

Реализация основных общеобразовательных программ 
основного общего образования

ед. 244 244 244 244

Реализация основных общеобразовательных программ 
среднего общего образования

ед. 180 180 190 190

1�2 частично платными, из них по видам услуг (работ): ед. - - - -
1.3 полностью платными, из них по видам услуг (работ): ед. 730 510 570 565

Проведение мероприятия
Дополнительное образование детей и взрослых естественно-
научной направленности

720 500 570 565

Дополнительное образование детей и взрослых спортивной 
направленности

10 10 0 0

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. 1443,11 1444,45 1485,00 1485,00

Проведение мероприятия
Дополнительное образование детей и взрослых естественно-
научной направленности

1440,00 1440,00 1485,00 1485,00

Дополнительное образование детей и взрослых спортивной 
направленности

1667,00 1667,00 - -

2.3. Информация о суммах доходов, полученных учреждением от оказания платных услуг (выполнения работ)
№ На и ме но ва ние по ка за те лей Ед. изм. 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. 3840,0 2994,8 5780,0 5769,1

в том числе:
1�1 частично платных, из них по видам услуг

(работ):
тыс. руб. 0 0 0 0

1�2 полностью платных, из них по видам
услуг (работ):

тыс. руб. 3840,0 2994,8 5780,0 5769,1

Дополнительное образование детей и взрослых естественно-
научной направленности

тыс. руб. 3690,0 2844,8 5780,0 5769,1

Дополнительное образование детей и взрослых спортивной 
направленности

тыс. руб. 150,0 150,0 - -
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2.4. Информация о ценах (тарифах) на платные услуги (работы), оказываемые потребителям (в динамике в те-
чение отчетного года)
№ На и ме но ва ние ус-

лу ги (ра бо ты)
Ед. 
изм.

Це ны (та ри фы) на плат ные ус лу ги (ра бо ты), ока зы ва е мые по тре би те лям
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
Еестественно-на-
учное направление

14
85

,0
0

14
85

,0
0

14
85

,0
0

14
85

,0
0

14
85

,0
0

14
85

,0
0

2.5. Информация о жалобах потребителей
№ Ви ды за ре ги стри ро ван ных жа лоб Ко ли чест во жа лоб При ня тые ме ры по ре зуль-

та там рас смо тре ния жа лоб
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 администра-

ции города Перми
НЕТ НЕТ

4 Жалобы потребителей, поступившие Главе города Пер-
ми – председателю Пермской городской Думы

НЕТ НЕТ

5 Жалобы потребителей, поступившие губернатору Перм-
ского края

НЕТ НЕТ

6 Жалобы потребителей, поступившие в прокуратуру го-
рода Перми

НЕТ НЕТ

2.6. Информация об общей сумме прибыли учреждения после налогообложения в отчетном периоде
№ На и ме но ва ние по ка за те лей Ед. изм. 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. 4150,0 3479,6 6247,3 6236,4

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. 3609,6 2940,5 6247,3 6236,4

2.7. Изменение балансовой (остаточной) стоимости нефинансовых активов
№ На и ме но ва ние по ка за те лей Ед. изм. 2017 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. 93922,1 94883,5 1,02
2 Остаточная стоимость нефинансовых активов тыс. руб. 68851,5 68122,4 -1,06

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. 2017 2018
1 2 3 4 5
1 Общая сумма выставленных требований в возмещение ущерба по 

недостачам и хищениям
тыс. руб. 0 0
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1 2 3 4 5
в том числе: 0 0

1�1 материальных ценностей тыс. руб. 0 0
1�2 денежных средств тыс. руб. 0 0
1.3 от порчи материальных ценностей тыс. руб. 0 0

2.9. Изменение дебиторской и кредиторской задолженности в разрезе поступлений (выплат), предусмотренных 
планом финансово-хозяйственной деятельности учреждения

№ На и ме но ва ние по ка за те лей Ед. 
изм.

2017 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.
31,8 16525,0 x

в том числе:
1�1 в разрезе поступлений 0 0 x

арендная плата (доходы будущих 
периодов)

0 117,8

субсидия на исполнение 
муниципального задания (доходы 
будущих периодов)

0 16403,8

1�2 в разрезе выплат 31,8 3,4 x
Начисления по оплату труда 11,6 3,4
Соц.пом.населению 20,2 0

2 Нереальная к взысканию дебиторская 
задолженность

тыс. 
руб.

3 Сумма кредиторской задолженности тыс. 
руб.

2095,9 534,0 -74,5 x

в том числе:
13.1 в разрезе поступлений 1935,1 461,3 x

Платные доп.услуги 537,8 260,9
Субсидии на иные цели 1397,3 200,4 х

3.2 в разрезе выплат 160,8 72,7
Коммунальные услуги 0 4,4
Соц.пом.населению 160,8 68,3

4 Просроченная кредиторская 
задолженность

тыс. 
руб.

2.10. Информация о суммах кассовых и плановых поступлений (с учетом возвратов) и выплат (с учетом восста-
новленных кассовых выплат), предусмотренных планом финансово-хозяйственной деятельности учреждения

№ Наименование показателей         Ед. изм. 2017 год 2018 год
1 2 3 4 5
1 Суммы плановых поступлений (с учетом возвратов) тыс. руб. 32515,8 36232,7
 в том числе:                                    

 Субсидии на выполнение государственного (муниципального) 
задания  23140,5 25172,7

 Субсидии на иные цели  4960,5 4812,7
 За счет поступлений от иной приносящей доход деятельности  4414,8 6247,3
 Доходы от аренды  186,8 194,8
 Добровольные пожертвования  15,0 0,0
 Возмещение коммунальных услуг от арендаторов  373,0 272,5

Доход от оказания платных услуг 3840,0 5780,0
2 Суммы кассовых поступлений (с учетом возвратов) тыс. руб. 31669,3 36221,8
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 в том числе:                                    

 Субсидии на выполнение государственного (муниципального) 
задания  23140,5 25172,7

 Субсидии на иные цели  4960,5 4812,7
 За счет поступлений от иной приносящей доход деятельности  3568,3 6236,4
 Доходы от аренды  186,8 194,8
 Добровольные пожертвования  15,0 0
 Возмещение коммунальных услуг от арендаторов  371,7 272,5

Доход от оказания платных услуг 2994,8 5769,1

3 Суммы плановых выплат (с учетом восстановленных кассовых 
выплат)     тыс. руб. 32785,8 39299,0

 в том числе:                                      

 Субсидии на выполнение государственного (муниципального) 
задания  23355,5 25625,5

 Заработная плата  15033,5 16741,3
 Прочие выплаты  0,3 0,5
 Начисления на выплаты по оплате труда  4688,3 5205,4
 Услуги связи  127,7 128,3

Транспортные услуги 0 0
 Коммунальные услуги  1076,6 1182,6
 Работы, услуги по содержанию имущества  755,6 558,2
 Прочие работы, услуги  418,9 436,8
 Уплата налогов, сборов и иных платежей  812,1 803,2
 Приобретение основных средств  235,4 394,4
 Приобретение материальных запасов  207,1 174,8
 Субсидии на иные цели  4985,0 6209,3
 Заработная плата  3202,3 3869,3

Прочие выплаты 0 0
 Начисления на выплаты по оплате труда  932,8 1157,5
 Прочие работы, услуги  129,7 35,1
 Пособия по социальной помощи населению  647,6 1067,7
 Прочие расходы  65,3 71,1
 Приобретение материальных запасов  7,3 8,6
 За счет поступлений от иной приносящей доход деятельности  4445,3 7464,2

Заработная плата 1999,9 4528,8
Начисления на выплаты по оплате труда 604,0 1120,2
Услуги связи 0 4,0

 Транспортные услуги  0 0
 Коммунальные услуги  410,0 387,6
 Работы, услуги по содержанию имущества  200,0 150,0
 Прочие работы, услуги  687,6 956,2
 Прочие расходы  1,6 3,0

Уплата налогов, сборов и иных платежей 205,3 90,7
 Приобретение основных средств  214,9 6,7
 Приобретение материальных запасов  122,0 217,0

4 Суммы кассовых выплат (с учетом восстановленных кассовых 
выплат) тыс. руб. 28872,4 36975,9

 в том числе:                                    

 Субсидии на выполнение государственного (муниципального) 
задания  22902,8 24001,0

 Заработная плата  14830,3 15745,1
 Прочие выплаты  0,3 0,5
 Начисления на выплаты по оплате труда  4438,8 4756,6
 Услуги связи  127,7 128,3

Транспортные услуги 0 0
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1 2 3 4 5
 Коммунальные услуги  1076,6 1089,9
 Работы, услуги по содержанию имущества  755,6 558,3
 Прочие работы, услуги  418,9 418,4
 Прочие расходы  0 0

Уплата налогов, сборов и иных платежей 812,1 803,2
 Приобретение основных средств  235,4 394,4
 Приобретение материальных запасов  207,1 106,3
 Субсидии на иные цели  3587,7 6008,8
 Заработная плата  2129,6 3753,1

Прочие выплаты 0 0
 Начисления на выплаты по оплате труда  608,9 1088,1
 Прочие работы, услуги  129,7 35,1
 Пособия по социальной помощи населению  646,9 1052,8
 Прочие расходы  65,3 71,1
 Приобретение материальных запасов  7,3 8,6
 За счет поступлений от иной приносящей доход деятельности  2381,9 6966,1

Заработная плата 1150,3 4443,7
Начисления на выплаты по оплате труда 319,2 986,5
Услуги связи 0 2,9

 Транспортные услуги  0 0
 Коммунальные услуги  374,0 387,4
 Работы, услуги по содержанию имущества  65,2 130,6
 Прочие работы, услуги  256,3 704,9
 Прочие расходы  104,7 3,0

Уплата налогов, сборов и иных платежей 80,3 89,3
 Приобретение основных средств  0 6,7
 Приобретение материальных запасов  31,9 211,1
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Раздел 3. Об использовании имущества, закрепленного
за муниципальным автономным учреждением

3.1. Информация об общей стоимости недвижимого, особо ценного движимого и иного движимого имущества 
муниципального автономного учреждения

№ 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 Общая балансовая стоимость имущества 
муниципального автономного учреждения тыс.руб. 93616,2 93780,0 93780,0 94728,8

 в том числе:  

1�1
приобретенного муниципальным автономным 
учреждением за счет средств, выделенных 
учредителем

тыс.руб. 93329,9 93493,7 93493,7 94442,5

 в том числе:  
1�1�1 недвижимого имущества тыс.руб. 76 133,3 76 133,3 76 133,3 76 133,3

1�2

приобретенного муниципальным автономным 
учреждением за счет доходов, полученных 
от платных услуг и иной приносящей доход 
деятельности

тыс.руб. 286,3 286,3 286,3 286,3

 в том числе:  
1�2�1 недвижимого имущества тыс.руб. 0 0 0 0

2
Общая балансовая стоимость имущества, 
закрепленного за муниципальным автономным 
учреждением на праве оперативного управления

тыс.руб. 32364,7 32364,7 32364,7 32364,7

 в том числе:  
2�1 недвижимого имущества, всего тыс.руб. 16 636,8 16 636,8 16 636,8 16 636,8
 из него:  

2�1�1 переданного в аренду тыс.руб. 529,4 529,4 529,4 529,4
2�1�2 переданного в безвозмездное пользование тыс.руб. 619,9 619,9 619,9 1527,3
2�2 движимого имущества, всего тыс.руб. 15727,9 15727,9 15727,9 15727,9
2.3 особо ценного движимого имущества, всего тыс.руб. 15374,9 15374,9 15374,9 15374,9
 из него:  

2.3.1 переданного в аренду тыс.руб. 561,1 561,1 561,1 561,1
2.3.2 переданного в безвозмездное пользование тыс.руб. 0 38,0 38,0 38,0
2.4 иного движимого имущества, всего тыс.руб. 353,0 353,0 353,0 353,0
 из него:  

2.4.1 переданного в аренду тыс.руб. 0 0 0 0
2.4.2 переданного в безвозмездное пользование тыс.руб. 0 6,5 6,5 6,5

3 Общая остаточная стоимость имущества 
муниципального автономного учреждения тыс.руб. 69480,5 68709,4 68709,4 67967,6

 в том числе:  

3.1 приобретенного муниципальным автономным учре-
ждением за счет средств, выделенных учредителем тыс.руб. 69480,5 68709,4 68709,4 67967,6

 в том числе:  
3.1.1 недвижимого имущества тыс.руб. 65 114,9 64922,3 64922,3 64729,6

3.2
приобретенного муниципальным автономным уч-
реждением за счет доходов, полученных от плат-
ных услуг и иной приносящей доход деятельности

тыс.руб. 0 0 0 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. 9849,7 9119,9 9119,9 8403,3

 в том числе:  
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1 2 3 4 5 6 7
4.1 недвижимого имущества, всего тыс.руб. 5 618,4 5 425,8 5 425,8 5 233,1
 из него:  

4.1.1 переданного в аренду тыс.руб. 284,3 274,6 274,6 247,1
4.1.2 переданного в безвозмездное пользование тыс.руб. 40,9 247,4 247,4 394,88
4.2 движимого имущества, всего тыс.руб. 4231,3 3694,1 3694,1 3170,2
4.3 особо ценного движимого имущества, всего тыс.руб. 4231,3 3694,1 3694,1 3170,2
 из него:  

4.3.1 переданного в аренду тыс.руб. 0 0 0 0
4.3.2 переданного в безвозмездное пользование тыс.руб. 0 0 0 0
4.4 иного движимого имущества, всего тыс.руб. 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

№ 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. 5 5 5 5

 из них:  
1�1 зданий, строений, сооружений ед. 3 3 3 3
1�2 иных объектов (замощений, заборов и других) ед. 2 2 2 2
 в том числе:  

1.3 количество неиспользованных объектов 
недвижимого имущества ед. - - - -

 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. 13077 13041 13041 13041

 в том числе:  

2�1 количество неиспользованных объектов особо 
ценного движимого имущества ед. - - - -

3

Общая площадь объектов недвижимого 
имущества, закрепленного за муниципальным 
автономным учреждением на праве оперативного 
управления

м 6 290,1 6 290,1 6 290,1 6 290,1

 из них:  
3.1 зданий, строений, сооружений  2 787,4 2 787,4 2 787,4 2 787,4
 2-х этажное здание уч.корпуса кв.м 132,1 132,1 132,1 132,1
 здание 3-х эт кирпич кв.м 2 172,3 2 172,3 2 172,3 2 172,3
 здание учеб.корпуса шлакоблоч кв.м 483,0 483,0 483,0 483,0
 в том числе:  

3.1.1 переданного в аренду* кв.м 155,0 155,0 155,0 155,0
3.1.2 переданного в безвозмездное пользование* кв.м 22,3 176,2 176,2 302,9
3.2 иных объектов (замощений, заборов и других)  3 502,7 3 502,7 3 502,7 3 502,7
 замощение кв.м 3 232,6 3 232,6 3 232,6 3 232,6
 ограждение п.м 270,1 270,1 270,1 270,1
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4

Общая площадь неиспользуемого недвижимого 
имущества, закрепленного за муниципальным ав-
тономным учреждением на праве оперативного 
управления

кв.м - - - -

 в том числе: кв.м
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. - 186,8 - 194,8

* 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 Шумихина Н. Б.

(подпись) (расшифровка подписи)

Руководитель муниципального автономного 
учреждения Айдаров Ю. Р.

(подпись) (расшифровка подписи)

Исполнитель (лицо, ответственное за составление 
отчета) гл. бухгалтер Шумихина Н. Б.

(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 МАОУ в случае обнаружения неточностей и оши-
бок в Отчете и внесения изменений в опубликованный ранее Отчет.
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УТВЕРЖДЕН
________________________________________

Заместитель начальника департамента-
начальник управления финансами 

Желтовой О.Ю.
                         

Отчет
о деятельности муниципального автономного  учреждения дополнительного образования 

«Детская школа театрального искусства «Пилигрим» г.Перми за период с 01.01.2018 г. по 31.12.2018 г
(по состоянию на 1 января года, следующего за отчетным)

Раздел 1. Общие сведения об учреждении

1.1. Сведения об учреждении
Полное наименование                         муниципальное автономное учреждение дополнительного об-

разования  «Детская школа театрального искусства «Пилигрим» 
г.Перми 

Сокращенное наименование                    МАУ ДО «ДШТИ «Пилигрим» г.Перми
Юридический адрес                           614036,Россия, Пермский край, г. Пермь , ул. Космонавта Леонова ,13 а
Фактический адрес                           614036, Россия,Пермский край,  г. Пермь , ул. Космонавта Леонова ,13 а
Телефон/факс/электронная почта              Тел.(342) 226-09-20, (342) 226-04-05

 электронная  почта  gcon186@mail.ru
Ф.И.О. руководителя, телефон                Корякин Владимир Николаевич  

(342) 226-09-20
Свидетельство о государственной регистрации 
(номер, дата выдачи, срок действия)         

Серия 59 № 003909310, от 03.12.2001, срок действия - бессрочно

Лицензия (номер, дата выдачи, срок действия) Серия 59Л01 № 0002014 от 04.08.2015 года, выданная  
государственной инспекцией по надзору и контролю в сфере 
образования Пермского края, срок  действия -бессрочно

Документ, подтверждающий государственную 
регистрацию некоммерческой организации 
(номер, дата выдачи)

Серия АА № 1190, от 13 марта 2002 г.срок действия - бессрочно

1.2. Состав наблюдательного совета учреждения
N Фамилия, имя, отчество Должность Правовой акт о назначении

членов наблюдательного
совета (вид, дата, N,

наименование) 

Срок
полномочий

1 2 3 4 5
1 Данилова Елена Евгеньевна Представитель трудового 

коллектива (решение обще-
го собрания трудового кол-
лектива от 08.06.2018) 

приказ начальника департамента об-
разования администрации г.Перми 
от 22.03.2017г № СЭД – 059-08-01-
09-392 ( в ред. 11.07.2018г. № СЭД 
-059-08-01-09-851) 

До 12.03.2022 г.

2 Ольшанская Татьяна 
Васильевна

Представитель родитель-
ской общественности от 
07.03.2017

приказ начальника департамен-
та образования администрации г. 
Перми от 22.03.2017г. № СЭД – 
059-08-01-09-392

От 12.03.2017г- 
–12.03.2022 г.

3 Одинцова Евгения 
Викторовна

Представитель органа мест-
ного самоуправления в лице 
учредителя- департамента 
образования администрации 
города Перми

приказ начальника департамента 
образования администрации г. Пер-
ми от 22.03.2017г. № СЭД – 059-08-
01-09-392 (в ред. от 24.04.2018г. № 
СЭД-059-08-01-09-483) 

От 24.04.2018г.
До 12.03.2022 г.

4 Шадрин Василий Олегович Представитель родитель-
ской общественности (ре-
шение общего родительско-
го собрания от 07.03.2017 
года) 

приказ начальника департамен-
та образования администрации 
г. Перми от 22.03.2017 № СЭД-
059-08-01-09-392 До 12.03.2022 г.
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1 2 3 4 5
5 Сорожкина Ольга 

Анатольевна
Представитель органа мест-
ного самоуправления в лице 
департамента имуществен-
ных отношений админист-
рации города Перми (по со-
гласованию

приказ начальника департамен-
та образования администрации г. 
Перми
от 22.03.2017г. № СЭД- 059-08-01-
09-392 (в ред. от 11.07.2018г. № 
СЭД-059-08-01-09-851) 

До 12.03.2022 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) 

год 2017 год 2018
1 2 3 4
1 -Реализация дополнительн

ых общеразвивающих программ
- Реализация дополнительных 
предпрофессиональных программ 
в сфере искусств

Устав, утвержденный распоряжени-
ем начальника департамента образо-
вания от 24 июня 2015 года № СЭД-
08-01-26-399
Лицензия серия 59Л01 № 0002014 от 
04.08.2015 года, выданная государ-
ственной инспекцией по надзору и 
контролю в сфере образования Перм-
ского края, срок действия - бессрочно

Свидетельство об аккредитации, се-
рия АА № 1190, от 13 марта 2002 г. 
срок действия - бессрочно

Устав, утвержденный распоряжени-
ем начальника департамента образо-
вания от 24 июня 2015 года № СЭД-
08-01-26-399
Лицензия серия 59Л01 № 0002014 
от 04.08.2015 года, выданная госу-
дарственной инспекцией по надзо-
ру и контролю в сфере образования 
Пермского края, срок действия - бес-
срочно

Свидетельство об аккредитации, се-
рия АА № 1190, от 13 марта 2002 г. 
срок действия - бессрочно

2 -Проведение мероприятий в сфе-
ре образования
- Организация отдыха детей в ла-
гере досуга и отдыха
- Осущестление приносящей до-
ход деятельности
- Оказание платных образова-
тельных услуг по направлениям 
согласно Положению об оказании 
платных образовательных услуг 
и ежегодно утвержденным переч-
нем
- Сдача в аренду имущества, за-
крепленного за Учреждением на 
праве оперативного управления, 
а также имущества, приобретен-
ного за счет ведения самостоя-
тельной финансово-хозяйствен-
ной деятельности, в порядке, 
утвержденном действующими 
законодательством РФ и норма-
тивно-правовыми актами органов 
местного самоуправления горола 
Перми
- Организация отдыха детей в ла-
гере досуга и отдыха на террито-
рии Учреждения сверх муници-
пального задания
- Оказание других платных услуг

Устав, утвержденный распоряжени-
ем начальника департамента образо-
вания от 24 июня 2015 года № СЭД-
08-01-26-399
Лицензия серия 59Л01 № 0002014 от 
04.08.2015 года, выданная государ-
ственной инспекцией по надзору и 
контролю в сфере образования Перм-
ского края, срок действия - бессрочно

Свидетельство об аккредитации, се-
рия АА № 1190, от 13 марта 2002 г. 
срок действия - бессрочно

Устав, утвержденный распоряжени-
ем начальника департамента образо-
вания от 24 июня 2015 года № СЭД-
08-01-26-399
Лицензия серия 59Л01 № 0002014 
от 04.08.2015 года, выданная госу-
дарственной инспекцией по надзо-
ру и контролю в сфере образования 
Пермского края, срок действия - бес-
срочно

Свидетельство об аккредитации, се-
рия АА № 1190, от 13 марта 2002 г. 
срок действия - бессрочно



ОФИЦИАЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ410 № 36, 28.05.2019

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      13,0 14,56 81% 82,9%
2 Непрофильные функции    3,0 3,0 19% 17,1%

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  18,85 20,17 20,17 17,56

2 Количественный состав человек 18 14 14 14
Квалификация сотрудников Высшее обра-

зование и стаж 
работы: 
До 3-х лет-1
С 3 до 8 лет-3
С 8 до 14 лет- 2
С 14 до 20 лет- 2
Более 20 лет- 5

Высшее обра-
зование и стаж 
работы: 
До 3-х лет-1
С 3 до 8 лет-1
С 8 до 14 лет- 2
С 14 до 20 лет- 3
Более 20 лет- 3

Высшее обра-
зование и стаж 
работы: 
До 3-х лет-1
С 3 до 8 лет-1
С 8 до 14 лет- 2
С 14 до 20 лет- 3
Более 20 лет- 3

Высшее обра-
зование и стаж 
работы: 
До 3-х лет-2
С 3 до 8 лет-1
С 8 до 14 лет- 1
С 14 до 20 лет- 2
Более 20 лет- 4

Квалификация сотрудников Среднее спе-
циальное обра-
зование и стаж 
работы: 
До 3-х лет-0
С 3 до 8 лет-1
С 8 до 14 лет- 1
С 14 до 20 лет-0
Более 20 лет- 2

Среднее спе-
циальное обра-
зование и стаж 
работы: 
До 3-х лет-0
С 3 до 8 лет-2
С 8 до 14 лет- 0
С 14 до 20 лет-0
Более 20 лет- 1

Среднее спе-
циальное обра-
зование и стаж 
работы: 
До 3-х лет-0
С 3 до 8 лет-2
С 8 до 14 лет- 0
С 14 до 20 лет-0
Более 20 лет- 1

Среднее спе-
циальное обра-
зование и стаж 
работы: 
До 3-х лет-0
С 3 до 8 лет-1
С 8 до 14 лет- 1
С 14 до 20 лет-0
Более 20 лет- 1

Квалификация сотрудников Среднее  обра-
зование и стаж 
работы: 
До 3-х лет-1
С 3 до 8 лет-0
С 8 до 14 лет- 0
С 14 до 20 лет-0
Более 20 лет- 0

Среднее  обра-
зование и стаж 
работы: 
До 3-х лет-1
С 3 до 8 лет-0
С 8 до 14 лет- 0
С 14 до 20 лет-0
Более 20 лет- 0

Среднее  обра-
зование и стаж 
работы: 
До 3-х лет-1
С 3 до 8 лет-0
С 8 до 14 лет- 0
С 14 до 20 лет-0
Более 20 лет- 0

Среднее  обра-
зование и стаж 
работы: 
До 3-х лет-1
С 3 до 8 лет-0
С 8 до 14 лет- 0
С 14 до 20 лет-0
Более 20 лет- 0

1.6. Информация о среднегодовой численности и средней заработной плате работников учреждения
N Наименование показателей Ед. изм. Год 2017 Год 2018
1 2 3 4 5

Среднегодовая численность работников          
учреждения                                    

человек 12,9 13,7

в том числе:                                  
в разрезе категорий (групп) работников человек 
Работники учреждения, непосредственно осуществляющие учебный (вос-
питательный, образовательный) процесс (в учреждениях, реализующих 
программы общего образования, дошкольных образовательных учрежде-
ниях, учреждениях дополнительного образования детей)

человек

8,1 9,0

Руководители учреждения человек 1,9 1,8
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1 2 3 4 5
Учебно-вспомогательный персонал человек 2,9 2,9
Административный персонал человек
Рабочие человек

  Средняя заработная плата работников учреждения   руб.  28 726,1 28 210,46
в том числе:                                  
в разрезе категорий (групп) работников   руб.  
Работники учреждения, непосредственно осуществляющие учебный (вос-
питательный, образовательный) процесс (в учреждениях, реализующих 
программы общего образования, дошкольных образовательных учрежде-
ниях, учреждениях дополнительного образования детей)

руб.  

27 952,7 26 740,7

Руководители учреждения руб.  42 368,4 38 708,33
Учебно-вспомогательный персонал руб.  17 689,7 22 232,76
Административный персонал руб.  0,0 0,0
Рабочие руб.  0,0 0,0

1.7. Информация об осуществлении деятельности, связанной с выполнением работ или оказанием услуг в соот-
ветствии с обязательствами перед страховщиком по обязательному социальному страхованию, и об объеме финансового 
обеспечения данной деятельности

N Наименование услуги (работы) Объем услуг
(работ), ед. изм.

Объем финансового
обеспечения, тыс. руб.

год 2017 год 2018 год 2017 год 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.

год 2017 год 2018
1 2 3 4

1 Постановление администрации города Перми от 19.10.2016 № 887 «Об ут-
верждении муниципальной программы «Семья и дети города Перми» 96,1 0,0

2
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»

9 275,4 0,0

3
Постановление Администрации города Перми от 19.10.2017 N 877 «Об ут-
верждении муниципальной программы «Обеспечение доступности качест-
венного предоставления услуг в сфере образования в городе Перми»

0,0 8 945,9

4 Постановление Администрации города Перми от 19.10.2017 N 869 «Об ут-
верждении муниципальной программы «Семья и дети города Перми» 0,0 93,6

5
Постановление Администрации города Перми от 19.10.2017 N 893 «Об ут-
верждении муниципальной программы «Социальная поддержка населения 
города Перми»

0,0 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  услуг  (работы), оказываемые 

потребителям в соответствии с муниципальным 
заданием
Реализация дополнительных общеразвивающих 
программ, чел/час 120682 120690 Физические лица

Организация отдыха детей и молодежи 18 Физические лица
2 Услуги (работы), оказываемые      

потребителям за плату            468 478 Дети в возрасте от 7 
до 11 лет
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1 2                4   5  6      
2�1 Художественное эстетическое направление 434 478 Дети в возрасте от 7 

до 18 лет
2�2 Организация отдыха детей в лагерях досуга и отдыха, 

продолжительностью смены 18 дней для детей 7-11 лет 34 0 Дети в возрасте от 7 
до 11 лет

Раздел 2. Результат деятельности учреждения

2.1. Информация об исполнении муниципального задания учредителя
N Наименование 

услуги    
(вид работ) 

Объем услуг, штук Объем финансового       
обеспечения, тыс. руб.

план факт план факт
2017 г 2018г 2017 г 2018 г 2017 г 2018 г 2017 г 2018г

1 2      3 4 5 6 7 8 9 10
Реализация дополнительных об-
щеразвивающих программ

120682 120690 120682 120689 7 753,9 8 311,1 7 672,9 8 281,9

Нормативные затраты на содержа-
ние муниципального имущества 

163,8 162 163,8 162

Затраты на уплату налогов 767,9 384,1 767,9 0
Организация отдыха детей и мо-
лодежи

18 18 93,6 93,6

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 121 122 121 122 121 186 121 185

в том числе:                             
1�1 бесплатными, из них по видам (работ):      ед 120 682 120 682 120 708 120 707

Реализация дополнительных общеразвивающих 
программ ед. 120 682 120 682 120690 120689

Организация отдыха детей и молодежи ед. 10 4 18 18
1�2 частично платным, в том числе по видам услуг (работ): ед - - - -
1.3 полностью платными, из них по видам       

услуг (работ):                           ед 464 464 478 478

Художественное эстетическое направление ед 434 434 478 478
Организация отдыха детей в лагерях досуга и отдыха, 
продолжительность смены 18 дней (100%) для детей 
7-10 лет

ед. 6 6 0 0

Организация отдыха детей в лагерях досуга и отдыха, 
продолжительностью смены 18 дней(70%) для детей 
7-10 лет Организация отдыха детей в лагерях досуга и 
отдыха, продолжительность  смены 18 дней(70%) для 
детей 11 лет и старше

ед. 24 24 0 0

2�0 Средняя стоимость получения частично платных услуг 
для потребителей ,в том числе по видам услуг (работ): руб. - - - -

2�1 Организация отдыха детей в лагерях досуга и отдыха, 
продолжительностью смены 18 дней(70%) для детей 
7-10 лет Организация отдыха детей в лагерях досуга и 
отдыха, продолжительность  смены 18 дней(70%) для 
детей 11 лет и старше

руб. - - - -

3.0 Средняя стоимость получения  платных услуг для по-
требителей ,в том числе по видам услуг (работ): руб. 1 434,16 1 434,16 1 462,9 1 462,9
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1 2 3 4 5 6 7
3.1 Художественное эстетическое направление руб. 1 392,8 1 392,8 1 462,9 1 462,9
3.2 Организация отдыха детей в лагерях досуга и отдыха, 

продолжительность смены 18 дней (100%) для детей 
7-10 лет

руб. 4619,5 4619,5 0 0

Организация отдыха детей в лагерях досуга и отдыха, 
продолжительностью смены 18 дней(70%) для детей 
7-10 лет Организация отдыха детей в лагерях досуга и 
отдыха, продолжительность  смены 18 дней(70%) для 
детей 11 лет и старше

руб. 1385,8 1385,8 0 0

 
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. 999,7 826,4 1 058,7 854,2

в том числе:
1�1 частично платным, в том числе по видам услуг (работ): тыс. руб. - - - -

Организация отдыха детей в лагерях досуга и отдыха, про-
должительностью смены 18дней (70%) для детей 7-10 лет. 
Организация отдыха детей в лагерях досуга и отдыха, про-
должительность смены 18 дней (70%) для детей 11 лет и 
старше

тыс. руб. - - - -

2�0 полностью платных, из них по видам услуг (работ): тыс. руб. 922,1 826,4 1 058,7 854,2
2�1 Художественное эстетическое направление тыс. руб. 894,4 765,5 1 058,7 854,2
2�2 Организация отдыха детей в лагерях досуга и отдыха, про-

должительностью смены 18 дней (100%) для детей 7-10 лет тыс. руб. 27,7 27,6 0 0

Организация отдыха детей в лагерях досуга и отдыха, про-
должительностью смены 18дней (70%) для детей 7-10 лет. 
Организация отдыха детей в лагерях досуга и отдыха, про-
должительность смены 18 дней (70%) для детей 11 лет и 
старше

тыс. руб. 33,3 33,3 0 0

2.4.Информация о ценах (тарифах) на платные услуги (работы), оказываемые потребителям (в динамике в тече-
ние 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 жалобгод 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 Пермского края

- - -

6 Жалобы потребителей, поступившие
в прокуратуру города Перми

- - -

2.6. Информация об общей сумме прибыли учреждения после налогообложения в отчетном периоде
N Наименование показателей Ед. изм. Год 2017 Год 2018

план факт план факт
1 2 3 4 5 6 7

1 Общая сумма прибыли муниципального
автономного учреждения после
налогообложения в отчетном периоде,
всего

тыс. руб. 108,3 108,3 121,2 121,2

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. 108,3 108,3 121,2 121,2

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. 33 527,7 34 084,9 + 1,7%
2 Остаточная стоимость нефинансовых активов тыс. руб. 30 241,5 30 235,8 - 0,02%

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. 216,1 216,1

в том числе:
1�1 материальных ценностей тыс. руб. 26,1 26,1
1�2 денежных средств тыс. руб. 190,0 190,0
1.3 от порчи материальных ценностей тыс. руб. 0 0
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2.9. Изменение дебиторской и кредиторской задолженности в разрезе поступлений (выплат), предусмотренных 
планом финансово-хозяйственной деятельности учреждения

N Наименование 
показателей

Ед. 
изм.

Изменение 
суммы 

задолженности 
относительно 
предыдущего 

отчетного 
года, %

2017 г 2018г
1 2 3 4 5 6 7

1 Сумма 
дебиторской 
задолженности

тыс. 
руб. 628,1 9 255,6 + 1 373,6% 0

в том числе:
1�1 в разрезе 

поступлений
тыс. 
руб. 370,6 9 187,4 + 2 379,1% x

В том числе:
- родительская плата

тыс. 
руб. 154,5 253,9 + 64,3% x

- недостача ОС тыс. 
руб. 26,1 26,1 - x

- недостача ден. средств тыс. 
руб. 190,0 190,0 -

- доходы будущих периодов тыс. 
руб. 0,0 8 717,4 -

1�2 в разрезе 
выплат:

тыс. 
руб. 257,5 68,2 - 73,5%

услуги связи тыс. 
руб. 2,0 0,0 - 100%

коммунальные услуги тыс. 
руб. 18,3 25,4 + 38,8%

Прочие услуги тыс. 
руб. 7,7 0,0 - 100%

Материальные запасы тыс. 
руб. 3,4 0,0 - 100%

Материальные запасы тыс. 
руб. 0,0 0,0 -

Оплата пособий по матер. 
помощи

тыс. 
руб. 0,0 0,0 -

Расчеты по страховым взносам 
на обязательное соц. страх.

тыс. 
руб 13,1 21,2 + 61,8%

Расчеты по земельному налогу тыс. 
руб. 213,0 21,6 - 89,8%

2 Сумма кредиторской 
задолженности

тыс. 
руб. 72,8 64,6 - 11,3% x

2�1 В том числе в разрезе 
поступлений:

тыс. 
руб. 65,6 64,6 - 1,5%

Расчеты с плательщиками 
доходов от оказания платных 
работ, услуг

тыс. 
руб. 65,6 36,2 - 44,8%

Расчеты с плательщиками прочих 
доходов

тыс. 
руб. 0,0 28,4 -

2�2 В том числе
в разрезе 
выплат:

тыс. 
руб. 7,2 0,0 - 100%

Коммунальные услуги тыс. 
руб. 0,0 0,0 -
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1 2 3 4 5 6 7
Услуги по содержанию 
помещения

тыс. 
руб. 0,0 0,0 -

Прочие услуги тыс. 
руб. 0,0 0,0 -

Материальные запасы тыс. 
руб. 7,2 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. 10 561,7 10 239,3

в том числе:                                   
в разрезе поступлений                          
Собственные доходы, в том числе 1 165,3 1 058,7
Платные услуги 894,4 1 058,7
Добровольные пожертвования 10,0 0,0
Субсидии на выполнение государственного 
(муниципального) задания 8 672,4 8 870,8

Субсидии на иные цели 724,0 309,8
 2 Суммы кассовых поступлений (с учетом возвратов) 10 103,1 10 034,8

в том числе:                                   
в разрезе поступлений                          

 Собственные доходы , в том числе 774,2 854,2
Платные услуги 636,2 854,2
Добровольные пожертвования 0,0 0,0
Субсидии на иные цели 724,2 309,8
Субсидии на выполнение государственного 
(муниципального) задания 8 604,7 8 870,8

3 Суммы плановых расходов (с учетом возвратов) тыс. руб. 10 596,5 10 393,9
в том числе:                                   
в разрезе расходов                          
Расходы по собственным  доходам, в том числе 1 187,6 1 133,3

 Заработная плата 339,1 350,0
Начисления на выплаты по заработной плате 102,4 105,7
Услуги связи 0,0 1,0
Транспортные расходы 5,4 1,0
Коммунальные услуги 39,5 34,1
Арендная плата за пользование имуществом 0,0 0,0
Работы, услуги по содержанию имущества 125,1 26,4
Прочие работы, услуги 249,2 265,9
Прочие расходы 138,6 84,6
Расходы на приобретение основных средств 40 74
Расходы на приобретение материальных запасов 149,3 190,6
Расходы по субсидиям на выполнение государственного 
(муниципального) задания, в том числе 8 684,7 8 950,8

 Заработная плата 3 781,6 4 275,2
Прочие выплаты 0,9 19,1
Начисления на выплаты по заработной плате 1 128,0 1 291,1
Услуги связи 44,4 43,0
Коммунальные услуги 390,9 411,2
Арендная плата за пользование имуществом 1,8 0,0
Работы, услуги по содержанию имущества 912,5 993,6
Прочие работы, услуги 1 413,4 1 008,5
Прочие расходы 767,9 392,1
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1 2 3 4 5
Расходы на приобретение основных средств 68,6 189,2
Расходы на приобретение материальных запасов 174,8 327,8
Расходы по субсидиям на иные цели, в том числе 724,2 309,8
Заработная плата 424,8 129,6
Начисления на выплаты по заработной плате 128,3 39,1
Прочие работы, услуги 121,1 26,0
Пособия по социальной помощи 50,0 21,1
Увеличение стоимости основных средств 0,0 0,0
Увеличение стоимости материальных запасов 0,0 94,0

4 Суммы кассовых расходов (с учетом возвратов) тыс. руб. 10 103,1 9 691,6
в том числе:                                   
в разрезе расходов                          
Расходы по собственным  доходам, в том числе 774,2 872,6
Заработная плата 249,2 247,9
Начисления на выплаты по заработной плате 75,3 76,8
Услуги связи 0,0 0,0
Транспортные услуги 5,4 0,0
Коммунальные услуги 28,1 33,9
Работы, услуги по содержанию имущества 4,9 10,2
Прочие работы, услуги 164,7 222,9
Прочие расходы 172,9 82,8
Увеличение стоимости основных средств 17,1 74,0
Расходы на приобретение материальных запасов 56,5 124,1
Расходы по субсидиям на выполнение государственного 
задания, в том числе 8 604,7 8 537,6

Заработная плата 3 725,8 4 275,0
Прочие выплаты 0,9 19,1
Начисления на выплаты по заработной плате 1 103,7 1 291,1
Услуги связи 44,4 42,5
Коммунальные услуги 390,9 411,2
Работы, услуги по содержанию имущества 912,5 989,9
Прочие работы, услуги 1 413,4 1 000,2
Прочие расходы 767,9 8,0
Расходы на приобретение основных средств 68,6 189,2
Расходы на приобретение материальных запасов 174,8 311,4
Расходы по субсидиям на иные цели, в том числе 724,2 281,4
Заработная плата 424,8 128,3
Начисления на выплаты по заработной плате 128,3 38,7
Прочие работы, услуги 121,1 0,0
Пособия по социальной помощи 50,0 21,1
Расходы на приобретение основных средств 0,0 93,3
Расходы на приобретение материальных запасов 0,0 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.

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. 3805,01 33276,4 33276,4 33825,5

в том числе:
1�1 приобретенного

муниципальным
автономным учреждением
за счет средств,
выделенных учредителем

тыс.руб. 3620,62 33081,1 33081,1 33536,7

в том числе:
1�1�1 недвижимого имущества тыс.руб. 2230,68 31660,7 31660,7 31660,7
1�2 приобретенного

муниципальным
автономным учреждением
за счет доходов,
полученных от платных
услуг и иной
приносящей доход
деятельности

тыс.руб. 184,39 195,3 195,3 288,8

в том числе:
1�2�1 недвижимого имущества тыс.руб. 0 0 0 0
2 Общая балансовая

стоимость имущества,
закрепленного за
муниципальным
автономным учреждением
на праве оперативного
управления

тыс.руб. 3608,32 3813,5 3813,5 4041,5

в том числе:
2�1 недвижимого имущества,

всего
тыс.руб. 2230,68 2230,7 2230,7 2230,7

из него:
2�1�1 переданного в аренду тыс.руб. 0 0 0 0
2�1�2 переданного в

безвозмездное пользование
тыс.руб. 0 0 0 0

2�2 движимого имущества,
всего

тыс.руб. 1377,64 1582,8 1582,8 1810,8

2.3 особо ценного
движимого имущества,
всего

тыс.руб. 241,68 241,7 241,7 385,4

из него:
2.3.1 переданного в аренду тыс.руб. 0 0 0 0
2.3.2 переданного в

безвозмездное пользование
тыс.руб. 0 0 0 0

2.4 иного движимого
имущества, всего

тыс.руб. 1135,96 1341,1 1341,1 1425,4
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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. 639,6 29990,2 29990,2 29976,5

в том числе:
3.1 приобретенного

муниципальным
автономным учреждением
за счет средств,
выделенных учредителем

тыс.руб. 639,6 29990,2 29990,2 29976,5

в том числе:
3.1.1 недвижимого имущества тыс.руб. 639,6 29990,2 29990,2 30181,0
3.2 приобретенного

муниципальным
автономным учреждением
за счет доходов,
полученных от платных
услуг и иной приносящей доход деятельности

тыс.руб. 0 0 0 0

в том числе:
3.2.1 недвижимого имущества тыс.руб. 0 0 0 0
4 Общая остаточная

стоимость имущества,
закрепленного за
муниципальным
автономным учреждением
на праве оперативного
управления

тыс.руб. 639,6 560,2 560,2 751,0

в том числе:
4.1 недвижимого имущества,

всего
тыс.руб. 639,6 560,2 560,2 751,0

из него:
4.1.1 переданного в аренду тыс.руб. 0 0 0 0
4.1.2 переданного в безвозмездное пользование тыс.руб. 0 0 0 0
4.2 движимого имущества,

всего
тыс.руб. 0 0 0 0

4.3 особо ценного
движимого имущества,
всего

тыс.руб. 0 0 0 0

из него:
4.3.1 переданного в аренду тыс.руб. 0 0 0 0
4.3.2 переданного в

безвозмездное пользование
тыс.руб. 0 0 0 0

4.4 иного движимого имущества, всего тыс.руб. 0 0 0 0
из него:

4.4.1 переданного в аренду тыс.руб. 0 0 0 0
4.4.2 переданного в

безвозмездное пользование
тыс.руб. 0 0 0 0
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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,
закрепленного за
муниципальным
автономным учреждением
на праве оперативного
управления

ед. 7 7 7 7

из них:
1�1 зданий, строений,

сооружений
ед. 5 5 5 5

1�2 иных объектов
(замощений, заборов и
других) 

ед. 2 2 2 2

в том числе:
1.3 количество

неиспользованных
объектов недвижимого
имущества

ед. 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. 20 20 20 25

в том числе:
количество
неиспользуемых
объектов особо ценного движимого 
имущества

ед. 0 0 0 0

3 Общая площадь объектов
недвижимого имущества,
закрепленного за
муниципальным
автономным учреждением
на праве оперативного
управления

м 3159,35 3159,35 3159,35 3159,35

из них:
3.1 зданий, строений,

сооружений
м 1102,1 1102,1 1102,1 1102,1

в том числе:
здание м 985,9 985,9 985,9 985,9
веранда м 13 13 13 13
навес м 14,7 14,7 14,7 14,7
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1 2 3 4 5 6 7
сарай м 58,3 58,3 58,3 58,3
бассейн м 30,2 30,2 30,2 30,2

3.1.2 переданного в аренду кв. м 0 0 0 0
3.1.3 переданного в безвозмездное 

пользование
кв. м 0 0 0 0

3.2 иных объектов  (замощений, 
заборов и других) 

м 2057,25 2057,25 2057,25 2057,25

ограждение м 310,55 310,55 310,55 310,55
замощение м 1746,7 1746,7 1746,7 1746,7

4 Общая площадь неиспользуемого
недвижимого имущества, 
закрепленного за муниципальным
автономным учреждением на праве 
оперативного управления

кв. м 0 0 0 0

в том числе:
4.1 переданного в аренду кв. м 0 0 0 0
4.2 переданного в

безвозмездное пользование
кв. м 0 0 0 0

5 Объем средств, полученных от сда-
чи в аренду в установленном по-
рядке имущества, закрепленного за  
муниципальным автономным уч-
реждением на праве оперативного 
управления

тыс.
руб.

0 0 0 0

 

Главный бухгалтер муниципального
автономного учреждения    _______________ __________________
    (подпись)         (расшифровка подписи)

Руководитель муниципального
автономного учреждения       _______________            Корякин В.Н.
                                                  (подпись)         (расшифровка подписи)

Исполнитель (лицо, ответственное
за составление отчета)       _______________ __________
                                                 (подпись)         (расшифровка подписи)

СОГЛАСОВАН

(начальник департамента имущественных отношений администрации города Перми)
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УТВЕРЖДЕН
И.о. начальника департамента культуры и

молодежной политики администрации города Перми

_______________________И.В. Стрелкова

«_______» _____________________2019 г.

Отчет о деятельности муниципального автономного учреждения
города Перми 

Муниципальное автономное учреждение дополнительного образования города Перми 
«Детская музыкальная школа № 6 «Классика»

(наименование учреждения)
за период с 01.01.2018 г. по 31.12.2018 г.

(по состоянию на 01 января года, следующего за отчетным)

Раздел 1. Общие сведения об учреждении

1.1. Сведения об учреждении

Полное наименование:
Муниципальное автономное учреждение дополнительно-
го образования города Перми «Детская музыкальная шко-
ла № 6 «Классика»

Сокращенное наименование: МАУ ДО «ДМШ № 6 «Классика»

Юридический адрес: 614065, Россия, Пермский край, г. Пермь, Шоссе 
Космонавтов, д. 205а

Фактический адрес: 614065, Россия, Пермский край, г. Пермь, Шоссе 
Космонавтов, д. 205а

Телефон/факс/электронная почта: +7 (342) 2260307/ + 7 (342) 2262459/ musicschool6.perm@mail.ru

Ф.И.О. руководителя, телефон: Каминская Светлана Валерьевна, 
+7 (342) 2262459

Свидетельство о государственной регистрации (номер, 
дата выдачи, срок действия): 1180 от 01.09.1995 г., бессрочно

Лицензия (номер, дата выдачи, срок действия): 6205 от 29 октября 2018 г., бессрочно
Документ, подтверждающий государственную регистра-
цию некоммерческой организации (номер, дата выдачи): нет

1.2. Состав наблюдательного совета учреждения

№ Фамилия, имя, 
отчество Должность

Правовой акт о назначении членов 
наблюдательного совета (вид, дата, 

№, наименование)

Срок 
полномочий

1 2 3 4 5
1� Акуленко Наталья 

Павловна
Менеджер ИП Маслеев Приказ заместителя главы администра-

ции города Перми-начальника депар-
тамента культуры и молодёжной поли-
тики администрации города Перми от 
27.02.2018 г. № СЭД-059-09-01-05-38

на три года

2� Галкина 
Ольга Николаевна

Начальник отдела экономики от-
расли, планирования и анализа 
департамента культуры и моло-
дежной политики администра-
ции города Перми

Приказ заместителя главы администра-
ции города Перми-начальника депар-
тамента культуры и молодёжной поли-
тики администрации города Перми от 
27.02.2018 г. № СЭД-059-09-01-05-38

на три года

3. Копелова 
Елена Петровна

Преподаватель МАУ ДО «ДМШ 
№ 6 «Классика»

Приказ заместителя главы администра-
ции города Перми-начальника депар-
тамента культуры и молодёжной поли-
тики администрации города Перми от 
27.02.2018 г. № СЭД-059-09-01-05-38

на три года
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1 2 3 4 5
4. Филиппова

Елена
Анатольевна

Преподаватель МАУ ДО
«ДМШ № 6 «Классика»

Приказ заместителя главы админис-
трации города Перми-начальника де-
партамента культуры и молодёжной 
политики администрации города Пер-
ми от 27.02.2018 г. № СЭД-059-09-01-
05-38

на три года

5� Хаждогов Андрей 
Халидович

Заместитель генерального ди-
ректора по персоналу и адми-
нистративным вопросам ООО 
«ЛУКОЙЛ-Пермнефтеоргсин-
тез» (представитель обществен-
ности)

Приказ заместителя главы админис-
трации города Перми-начальника де-
партамента культуры и молодёжной 
политики администрации города Пер-
ми от 27.02.2018 г. № СЭД-059-09-01-
05-38

на три года

6. Юферова
Екатерина 
Владимировна

Консультант отдела предприя-
тий и учреждений департамента 
имущественных отношений ад-
министрации города Перми

Приказ заместителя главы админис-
трации города Перми-начальника де-
партамента культуры и молодёжной 
политики администрации города Пер-
ми от 27.02.2018 г. № СЭД-059-09-01-
05-38

на три года

1.3. Виды деятельности, осуществляемые учреждением

№
 

Виды деятельности учреждения
 

Основание (перечень разрешительных документов, на основании 
которых учреждение осуществляет деятельность, с указанием 

номеров, даты выдачи и срока действия)
год 2017 год 2018

1 2 3 4

1�

Основные виды деятельности:
Реализация следующих образовательных 
программ:
1. предпрофессиональные программы;
2. общеразвивающие программы 

Устав, утвержденный распоря-
жением начальника департа-
мента культуры и молодежной 
политики администрации го-
рода Перми от 01 марта 2017 г. 
№ СЭД-09-01-05-64 (в ред. от 
16.10.2017 № СЭД-059-09-01-
05-38)
Лицензия (серия 59Л01 № 
0002415 от 27 октября 2015 г., 
рег. № 4522, бессрочно)

Устав, утвержденный распоряже-
нием начальника департамента 
культуры и молодежной политики 
администрации города Перми от 
01 марта 2017 г. № СЭД-09-01-05-
64 (в ред. от 16.10.2017 № СЭД-
059-09-01-05-38, от 03.09.2018 
№СЭД-059-09-01-04-34)
Лицензия (серия 59Л01 № 
0004154 от 29 октября 2018 г., рег. 
№ 6205, бессрочно)

2�

Виды деятельности, не являющиеся основ-
ными:
1. Подготовка и распространение методи-
ческой литературы, методических пособий, 
нотных сборников, дидактических матери-
алов.
2. Организация и проведение обучающих 
семинаров, творческих школ для препода-
вателей учреждений дополнительного об-
разования в сфере культуры
3. Организация и проведение концертов Об-
учающихся и преподавателей, праздничных 
и юбилейных мероприятий, творческих 
встреч.
4. Организация и проведение конкурсов и 
фестивалей районного, городского, регио-
нального, всероссийского и международно-
го уровня.
5. Организация и проведение филармониче-
ских концертов.

Устав, утвержденный распоря-
жением начальника департа-
мента культуры и молодежной 
политики администрации го-
рода Перми от 01 марта 2017 г. 
№ СЭД-09-01-05-64 (в ред. от 
16.10.2017 № СЭД-059-09-01-
05-38)
Лицензия (серия 59Л01 № 
0002415 от 27 октября 2015 г., 
рег. № 4522, бессрочно)

Устав, утвержденный распоряже-
нием начальника департамента 
культуры и молодежной политики 
администрации города Перми от 
01 марта 2017 г. № СЭД-09-01-05-
64 (в ред. от 16.10.2017 № СЭД-
059-09-01-05-38, от 03.09.2018 
№СЭД-059-09-01-04-34)
Лицензия (серия 59Л01 № 
0004154 от 29 октября 2018 г., рег. 
№ 6205, бессрочно)
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1 2 3 4
6. Изготовление аудио- и видеодисков, ви-
деоклипов, фильмов, аранжировок, оркест-
ровок и сопровождения в формате «минус».
7. Предоставление в аренду недвижимого 
имущества. 
8. Организация и проведение консульта-
тивных занятий с поступающими в Учре-
ждение и выпускниками Учреждения, яв-
ляющимися абитуриентами организаций, 
реализующих профессиональные образова-
тельные программы в области искусств.
9. Предоставление музыкальных инстру-
ментов, звукозаписывающей и звуковоспро-
изводящей аппаратуры и прочего оборудо-
вания для подготовки домашних заданий и 
концертных выступлений.

* n-1 - год, предыдущий отчетному году,
** n - отчетный год

1.4. Функции, осуществляемые учреждением:

№ Наименование функций Количество штатных единиц, шт. Доля бюджета учреждения, расходующаяся на 
осуществление функций, %

год 2017 год 2018 год 2017 год 2018
1 2 3 4 5 6

1� Профильные функции 59,35 59,58 72,53 73,91
2� Непрофильные функции 12,0 12,0 27,47 26,09

1.5. Информация о количестве штатных единиц, количественном составе и квалификации сотрудников учреждения:

№ 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 69,93 71,35 71,35 71,58
2� Количественный состав человек 49 51 51 49
3. Квалификация сотрудников человек 49 51 51 37

3.1. Категорийность преподавателей человек
Высшая категория человек 19 19 19 20
I категория человек 10 11 11 9
Соответствие занимаемой должности человек 7 4 4 3
Не имеют категории человек 2 5 5 5

3.2. Образование сотрудников
среднее (полное) общее человек 4 4 4 3
среднее профессиональное человек 9 11 11 11
высшее профессиональное человек 36 36 36 35

3.3. Стаж работы сотрудников
до 1 года человек 0 2 2 0
от 1 года до 5 лет человек 3 3 3 3
от 5 лет до 10 лет человек 3 3 3 4
от 10 лет до 15 лет человек 7 4 4 3
свыше 15 лет человек 36 39 39 39
* 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.
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1.6. Информация о среднегодовой численности и средней заработной плате работников учреждения:
№ Наименование показателей Ед. изм. Год 2017 Год 2018
1 2 3 4 5
1� Среднегодовая численность работников учреждения человек 45,0 46,3

в том числе:
в разрезе категорий (групп) работников человек 45,0 46,3

1�1� Руководители человек 2,7 3
1�2� Административно-управленческий персонал человек 2 2
1.3. Вспомогательный персонал человек 5,2 5,8
1.4. Основной персонал человек 35,1 35,5
2� Средняя заработная плата работников учреждения руб. 31 841,69 33 703,07

в том числе:
в разрезе категорий (групп) работников руб. 31 841,69 33 703,07

2�1� Руководители руб. 66 876,92 72 847,21
2�2� Административно-управленческий персонал руб. 43 110,93 42 863,65
2.3. Вспомогательный персонал руб. 15 757,05 16 265,76
2.4. Основной персонал руб. 30 887,47 32 727,93

* 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:

№ Наименование услуги (работы)
Объем услуг (работ),

Ед. изм. Объем финансового обеспечения, тыс.руб.

год 2017 год 2018 год 2017 год 2018
1 2 3 4 5 6
- - - - - -

1.8. Информация об объеме финансового обеспечения муниципального автономного учреждения в рамках целе-
вых программ, утвержденных в установленном порядке:

№ 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� Муниципальная программа «Культура города Перми», утвержденная Постановлением 

администрации города Перми от 19.10.2016 № 889, в том числе в разрезе мероприятий:
4 350,5  

1�1� поддержка одаренных детей города Перми (п. 1.4.1.1.3.1 Плана-графика подпрограммы 1.4 
«Одаренные дети города Перми» муниципальной программы «Культура города Перми» на 
2017 год) 

12,0

1�2� создание условий для профессионального совершенствования педагогических кадров (п. 
1.4.1.1.3.2 Плана-графика подпрограммы 1.4 «Одаренные дети города Перми» муниципальной 
программы «Культура города Перми» на 2017 год) 

20,0

1.3. обновление материальной базы учреждений дополнительного образования в сфере 
культуры в части приобретения музыкальных инструментов (п. 1.4.1.1.3.3 Плана-графика 
подпрограммы 1.4 «Одаренные дети города Перми» муниципальной программы «Культура 
города Перми» на 2017 год)

221,4

1.4. предоставление мер социальной поддержки педагогическим работникам детских 
музыкальных школ (п. 1.4.1.1.5.2 Плана-графика подпрограммы 1.4 «Одаренные дети города 
Перми» муниципальной программы «Культура города Перми» на 2017 год»)

1 077,7

1�5� оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда в муниципальном учреждении (п. 
1.4.1.1.2.6 Плана-графика подпрограммы 1.4 «Одаренные дети города Перми» муниципальной 
программы «Культура города Перми» на 2017 год»)

2 399,4
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1.6. приведение в нормативное состояние имущественного комплекса МАУ ДО «Детская музыкаль-

ная школа № 6» (проведение ремонтных работ и иных работ, изготовление необходимой доку-
ментации, осуществление технического надзора, приобретение необходимого оборудования) (п. 
1.3.1.1.1.23 Плана-графика подпрограммы 1.3 «Приведение в нормативное состояние подведом-
ственных учреждений департамента культуры и молодежной политики администрации города 
Перми» муниципальной программы «Культура города Перми» на 2017 год»)

620,0

2� Муниципальная программа «Социальная поддержка населения города Перми», утвержден-
ная постановлением администрации города Перми от 18.10.2016 № 866, в том числе в разре-
зе мероприятий:

20,2

2�1� предоставление работникам муниципальных учреждений культуры и молодежной полити-
ки города Перми путевок на санаторно-курортное лечение и оздоровление в соответствии с п. 
1.1.1.2.1.2 Плана-графика подпрограммы 1.1 «Оказание дополнительных мер социальной помо-
щи и поддержки, содействие в получении социальных услуг отдельным категориям граждан» 
муниципальной программы «Социальная поддержка населения города Перми» на 2017 год;
- законом Пермского края от 01.04.2015 № 461-ПК «Об обеспечении работников государст-
венных и муниципальных учреждений Пермского края путевками на санаторно-курортное 
лечение и оздоровление»;
- постановлением администрации города Перми от 05.10.2015 № 718 «Об утверждении по-
рядка обеспечения работников муниципальных учреждений города Перми путевками на са-
наторно-курортное лечение и оздоровление и Порядка взаимодействия участников системы 
обеспечения работников муниципальных учреждений города Перми путевками на санатор-
но-курортное лечение и оздоровление»

20,2

3. Муниципальная программа «Культура города Перми», утвержденная Постановлением адми-
нистрации города Перми от 19.10.2017 № 875, в том числе в разрезе мероприятий: 3 716,9

3.1. поддержка одаренных детей города Перми (п. 1.4.1.1.2.1 Плана-графика подпрограммы 1.4 «Ода-
ренные дети города Перми» муниципальной программы «Культура города Перми» на 2018 год) 23,6

3.2. создание условий для профессионального совершенствования педагогических кадров (п. 
1.4.1.1.2.2 Плана-графика подпрограммы 1.4 «Одаренные дети города Перми» муниципаль-
ной программы «Культура города Перми» на 2018 год)

110,0

3.3. предоставление мер социальной поддержки педагогическим работникам детских музыкаль-
ных школ (п. 1.4.1.1.4.2 Плана-графика подпрограммы 1.4 «Одаренные дети города Перми» 
муниципальной программы «Культура города Перми» на 2018 год»)

1 044,6

3.4. участие в молодежных Дельфийских играх России (п. 1.4.1.1.7.1 Плана-графика подпрограм-
мы 1.4 «Одаренные дети города Перми» муниципальной программы «Культура города Пер-
ми» на 2018 год»)

72,3

3.5. обновление материальной базы учреждений дополнительного образования в сфере культу-
ры в части приобретения музыкальных инструментов (п. 1.4.1.1.2.3 Плана-графика подпро-
граммы 1.4 «Одаренные дети города Перми» муниципальной программы «Культура города 
Перми» на 2018 год)

38,0

3.6. повышение фонда оплаты труда (п. 1.4.1.1.8.6 повышение фонда оплаты труда работников учрежде-
ний дополнительного образования в сфере культуры. Плана-графика подпрограммы 1.4 «Одаренные 
дети города Перми» муниципальной программы «Культура города Перми» на 2018 год)

2 428,4

4. Муниципальная программа «Социальная поддержка населения города Перми», утвержден-
ная постановлением администрации города Перми от 19.10.2017 № 893: 21,1

4.1. предоставление работникам муниципальных учреждений культуры и молодежной политики 
города Перми путевок на санаторно-курортное лечение и оздоровление в соответствии с:
- п. 1.1.1.2.1.2 Плана-графика подпрограммы 1.1 «Оказание дополнительных мер социальной по-
мощи и поддержки, содействие в получении социальных услуг отдельным категориям граждан» 
муниципальной программы «Социальная поддержка населения города Перми» на 2018 год:
- законом Пермского края от 04.09.2017 № 121-ПК «Об обеспечении работников государст-
венных и муниципальных учреждений Пермского края путевками на санаторно-курортное 
лечение и оздоровление»;
- постановлением администрации города Перми от 14.03.2018 № 137 «Об утверждении по-
рядка обеспечения работников муниципальных учреждений города Перми путевками на са-
наторно-курортное лечение и оздоровление и Порядка взаимодействия участников системы 
обеспечения работников муниципальных учреждений города Перми путевками на санатор-
но-курортное лечение и оздоровление»

21,1
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5� Выплата единовременных премий в соответствии с:

- законом Пермского края от 08.12.2014 № 404-ПК «О награждении знаком отличия Пермского 
края обучающихся образовательных организаций Пермского края»;
- постановлением Правительства Пермского края от 14.08.2015 г. № 536-п «О награждении 
знаком отличия Пермского края «Гордость Пермского края» обучающихся образовательных 
организаций Пермского края»

15,0

* Отчет по муниципальным программам, ведомственным целевым программам представляется в рамках дея-
тельности, осуществленной учреждением.

1.9. Перечень услуг (работ), оказываемых учреждением:
№ 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

356 чел./
130296
чел.-час

356 чел./
130296
чел.-час

 

Реализация дополнительных 
общеразвивающих программ

82/
30012

71/
25986

Физические лица

Реализация дополнительных 
предпрофессиональных программ в области 
искусств

274/
100284

285/
104310

Физические лица, имеющие не-
обходимые для освоения соответ-
ствующей образовательной про-
граммы творческие способности 
и физические данные

2� Услуги (работы), оказываемые 
потребителям за плату

81 90 Обучающиеся в возрасте от 1 
года. Возраст не ограничен

Подготовка детей к школе (возраст – 6 лет, 1 
год обучения)

19

Общее музыкальное развитие (возраст – 5 
лет, 1 год обучения)

9

Школа раннего развития личности (возраст 
– от 1 года до 5 лет, 4 года обучения)

8

Углублённое изучение предметов, не 
входящих в основной учебный план 
(возраст – от 6 до 14 лет, 8 лет обучения)

0

Музыкальный инструмент для подростков 
(возраст – от 14 лет, 2 года обучения)

8

Музыкальный инструмент (сольное пение) 
для детей, не прошедших вступительные 
испытания, дающие право обучения на 
бюджетной основе (возраст – от 6 до 14 лет, 
5-8 лет обучения)

21

Второй музыкальный инструмент (сольное 
пение)

16

Школа раннего развития личности «До-Ми-
Солька» (возраст детей – от 1 года до 5 лет; 
4 года обучения)

9

Общее музыкальное развитие (возраст детей 
– 5 лет; 1 год обучения)

10

Подготовка детей к школе (возраст детей – 6 
лет; 1 год обучения)

14

Углублённое изучение предметов, не 
входящих в основной учебный план 
(возраст детей – от 6 до 14 лет; 1-5 лет 
обучения)
Музыкальный инструмент для подростков 
(возраст детей – от 14 лет; 2-3 года 
обучения)

16
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Синтезатор, сольное пение (возраст детей – 
от 6 до 14 лет; 5 лет обучения)

5

Второй музыкальный инструмент, сольное 
пение (возраст детей – от 6 до 14 лет, 1-5 лет 
обучения)

28

Музыкальный инструмент для детей, не 
вошедших по результатам индивидуального 
отбора (или индивидуального 
прослушивания) в квоту ученических мест, 
финансируемых за счет средств бюджета 
города Перми, ежегодно устанавливаемую 
Учреждению Учредителем, (возраст 
поступающих – от 6 лет и 6 месяцев до 14 
лет)

8

Раздел 2. Результат деятельности учреждения

2.1. Информация об исполнении муниципального задания учредителя:

№ Наименование 
услуги (работы)

Объем услуг (работ), ед. изм. Объем финансового обеспечения, тыс.руб.
план факт план факт

год 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

Всего
356/

130296
чел./час

356/
130296

чел./час

356/
130296

чел./час

356/
130296

чел./час
19189,80 21268,18 19189,80 21268,18

 

Реализация до-
полнительных 
общеразвиваю-
щих программ

82/
30012

71/
25986

82/
30012

71/
25986

6218,35 4241,69 6218,35 4241,69

Реализация до-
полнительных 
предпрофесси-
ональных про-
грамм в области 
искусств

274/
100284

285/
104310

274/
100284

285/
104310

12971,45 17026,49 12971,45 17026,49

2.2. Информация о результатах оказания услуг (выполнении работ)

№ 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. 437 437 446 446

в том числе:
1�1� бесплатными, из них по видам услуг (работ): ед. 356 чел./

130296
чел/час

356 чел./
130296
чел/час

356 чел./
130296
чел/час

356 чел./
130296
чел/час

Реализация дополнительных общеразвивающих 
программ

чел. 82/
30012

82/
30012

71/
25986

71/
25986

Реализация дополнительных 
предпрофессиональных программ в области 
искусств

чел. 274/
100284

274/
100284

285/
104310

285/
104310
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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. 81 81 90 90

Подготовка детей к школе (возраст – 6 лет, 1 год 
обучения)

чел. 19 19 0 0

Общее музыкальное развитие (возраст – 5 лет, 1 
год обучения)

чел. 9 9 0 0

Школа раннего развития личности (возраст – от 1 
года до 5 лет, 4 года обучения)

чел. 8 8 0 0

Музыкальный инструмент для подростков 
(возраст – от 14 лет, 2 года обучения)

чел. 8 8 0 0

Музыкальный инструмент (сольное пение) для 
детей, не прошедших вступительные испытания, 
дающие право обучения на бюджетной основе 
(возраст – от 6 до 14 лет, 5-8 лет обучения)

чел. 21 21 0 0

Второй музыкальный инструмент (сольное пение) чел. 16 16 0 0
Школа раннего развития личности «До-Ми-
Солька» (возраст детей – от 1 года до 5 лет; 4 года 
обучения)

чел. 0 0 9 9

Общее музыкальное развитие (возраст детей – 5 
лет; 1 год обучения)

чел. 0 0 10 10

Подготовка детей к школе (возраст детей – 6 лет; 
1 год обучения)

чел. 0 0 14 14

Углублённое изучение предметов, не входящих в 
основной учебный план (возраст детей – от 6 до 
14 лет; 1-5 лет обучения)

чел. 0 0 0 0

Музыкальный инструмент для подростков 
(возраст детей – от 14 лет; 2-3 года обучения)

чел. 0 0 16 16

Синтезатор, сольное пение (возраст детей – от 6 
до 14 лет; 5 лет обучения)

чел. 0 0 5 5

Второй музыкальный инструмент, сольное пение 
(возраст детей – от 6 до 14 лет, 1-5 лет обучения)

чел. 0 0 28 28

Музыкальный инструмент для детей, не 
вошедших по результатам индивидуального 
отбора (или индивидуального прослушивания) 
в квоту ученических мест, финансируемых за 
счет средств бюджета города Перми, ежегодно 
устанавливаемую Учреждению Учредителем, 
(возраст поступающих – от 6 лет и 6 месяцев до 
14 лет)

чел. 0 0 8 8

2� Средняя стоимость получения частично платных 
услуг для потребителей, в том числе по видам 
услуг (работ):

руб. 0 0 0 0

3. Средняя стоимость получения платных услуг для 
потребителей, в том числе по видам услуг (работ):

руб. 24 308,64 24 267,18 22 072,50 22 072,50

полностью платными, из них по видам услуг 
(работ):
Подготовка детей к школе (возраст – 6 лет, 1 год 
обучения)

руб. 5 702,03 5 692,30 0,00 0,00

Общее музыкальное развитие (возраст – 5 лет, 1 
год обучения)

руб. 2 700,96 2 696,35 0,00 0,00

Школа раннего развития личности (возраст – от 1 
года до 5 лет, 4 года обучения)

руб. 2 400,85 2 396,76 0,00 0,00

Музыкальный инструмент для подростков 
(возраст – от 14 лет, 2 года обучения)

руб. 2 400,85 2 396,76 0,00 0,00
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Музыкальный инструмент (сольное пение) для 
детей, не прошедших вступительные испытания, 
дающие право обучения на бюджетной основе 
(возраст – от 6 до 14 лет, 5-8 лет обучения)

руб. 6 302,24 6 291,49 0,00 0,00

Второй музыкальный инструмент (сольное пение) руб. 4 801,71 4 793,52 0,00 0,00
Школа раннего развития личности «До-Ми-
Солька» (возраст детей – от 1 года до 5 лет; 4 года 
обучения)

руб. 0,00 0,00 2 207,25 2 207,25

Общее музыкальное развитие (возраст детей – 5 
лет; 1 год обучения)

руб. 0,00 0,00 2 452,50 2 452,50

Подготовка детей к школе (возраст детей – 6 лет; 
1 год обучения)

руб. 0,00 0,00 3 433,50 3 433,50

Углублённое изучение предметов, не входящих в 
основной учебный план (возраст детей – от 6 до 
14 лет; 1-5 лет обучения)

руб. 0,00 0,00 0,00 0,00

Музыкальный инструмент для подростков 
(возраст детей – от 14 лет; 2-3 года обучения)

руб. 0,00 0,00 3 924,00 3 924,00

Синтезатор, сольное пение (возраст детей – от 6 
до 14 лет; 5 лет обучения)

руб. 0,00 0,00 1 226,25 1 226,25

Второй музыкальный инструмент, сольное пение 
(возраст детей – от 6 до 14 лет, 1-5 лет обучения)

руб. 0,00 0,00 6 867,00 6 867,00

Музыкальный инструмент для детей, не вошед-
ших по результатам индивидуального отбора (или 
индивидуального прослушивания) в квоту учени-
ческих мест, финансируемых за счет средств бюд-
жета города Перми, ежегодно устанавливаемую 
Учреждению Учредителем, (возраст поступающих 
– от 6 лет и 6 месяцев до 14 лет)

руб. 0,00 0,00 1 962,00 1 962,00

2.3. Информация о суммах доходов, полученных учреждением от оказания платных услуг (выполнения работ)

№ 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. 1 969,0 1 965,6 1 986,5 1 986,5

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. 1 969,0 1 965,6 1 986,5 1 986,5

рыночные продажи услуг тыс. руб. 1 969,0 1 965,6 1 986,5 1 986,5

2.4. Информация о ценах (тарифах) на платные услуги (работы), оказываемые потребителям (в динамике в те-
чение отчетного года)

№ Наименование услуги 
(работы)

Ед.  
изм.

Цены (тарифы) на платные услуги (работы), оказываемые потребителям
Год 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� Образоват.про-

грамма «Раннего 
развития лично-
сти «До-Ми-Соль-
ка» 2 часа

Руб.

1 
70

0
1 

70
0

1 
70

0
1 

70
0

1 
70

0
0 0 0 1 

70
0

1 
70

0
1 

70
0

1 
70

0
1 

70
0

1 
70

0
1 

70
0

1 
70

0
1 

70
0

0 0 0 1 
70

0
1 

70
0

1 
70

0
1 

70
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� Образоват.про-

грамма «Музы-
кальный англий-
ский» 2 часа

Руб.

0 0 0 0 0 0 0 0 1 
70

0
1 

70
0

1 
70

0
1 

70
0

0 0 0 0 0 0 0 0 1 
70

0
1 

70
0

1 
70

0
1 

70
0

3. Образоват.про-
грамма «Группы 
общего музыкаль-
ного развития» 3 
часа

Руб.

2 
50

0
2 

50
0

2 
50

0
2 

50
0

2 
50

0
0 0 0 2 

50
0

2 
50

0
2 

50
0

2 
50

0
2 

50
0

2 
50

0
2 

50
0

2 
50

0
2 

50
0

0 0 0 2 
50

0
2 

50
0

2 
50

0
2 

50
0

4. Образоват.про-
грамма «Музы-
кальный инстру-
мент» (подготов. 
класс) 5,5 час.

Руб.

3 
80

0
3 

80
0

3 
80

0
3 

80
0

3 
80

0
0 0 0 3 

80
0

3 
80

0
3 

80
0

3 
80

0
3 

80
0

3 
80

0
3 

80
0

3 
80

0
3 

80
0

0 0 0 3 
80

0
3 

80
0

3 
80

0
3 

80
0

5� Образоват.про-
грамма «Музы-
кальный инстру-
мент» 5,5 часа

Руб.

4 
00

0
4 

00
0

4 
00

0
4 

00
0

4 
00

0
0 0 0 4 

00
0

4 
00

0
4 

00
0

4 
00

0
4 

00
0

4 
00

0
4 

00
0

4 
00

0
4 

00
0

0 0 0 4 
00

0
4 

00
0

4 
00

0
4 

00
0

6. Вокальная студия 
«Акварель» 2ч

Руб.

0 1 
70

0
1 

70
0

1 
70

0
1 

70
0

0 0 0 0 0 0 0 0 1 
70

0
1 

70
0

1 
70

0
1 

70
0

0 0 0 0 0 0 0

7. Вокальная сту-
дия «Акварель» 
2,5ч+0,5ч индиви-
дуальный вокал

Руб.

0 2 
16

5
2 

16
5

2 
16

5
2 

16
5

0 0 0 0 0 0 0 0 2 
16

5
2 

16
5

2 
16

5
2 

16
5

0 0 0 0 0 0 0

8. Вокальная студия 
«Акварель» 3ч+1ч 
индивидуальный 
вокал

Руб.

0 2 
91

0
2 

91
0

2 
91

0
2 

91
0

0 0 0 0 0 0 0 0 2 
91

0
2 

91
0

2 
91

0
2 

91
0

0 0 0 0 0 0 0

9� Сольное пение 1ч Руб.

0 1 
90

0
1 

90
0

1 
90

0
1 

90
0

0 0 0 0 0 0 0 0 1 
90

0
1 

90
0

1 
90

0
1 

90
0

0 0 0 0 0 0 0

10� Образоват.про-
грамма «Музы-
кальный инстру-
мент. Спец. курс 
для подростков и 
взрослых»:
без теоретическо-
го цикла 1 ч

Руб.

2 
00

0
2 

00
0

2 
00

0
2 

00
0

2 
00

0
0 0 0 2 

00
0

2 
00

0
2 

00
0

2 
00

0
2 

00
0

2 
00

0
2 

00
0

2 
00

0
2 

00
0

0 0 0 2 
00

0
2 

00
0

2 
00

0
2 

00
0

без теоретическо-
го цикла 2 ч

Руб.

2 
60

0
2 

60
0

2 
60

0
2 

60
0

2 
60

0
0 0 0 2 

60
0

2 
60

0
2 

60
0

2 
60

0
2 

60
0

2 
60

0
2 

60
0

2 
60

0
2 

60
0

0 0 0 2 
60

0
2 

60
0

2 
60

0
2 

60
0

с теоретическим 
циклом 1 ч

Руб.

2 
60

0
2 

60
0

2 
60

0
2 

60
0

2 
60

0
0 0 0 2 

60
0

2 
60

0
2 

60
0

2 
60

0
2 

60
0

2 
60

0
2 

60
0

2 
60

0
2 

60
0

0 0 0 2 
60

0
2 

60
0

2 
60

0
2 

60
0

с теоретическим 
циклом 2 ч

Руб.

3 
00

0
3 

00
0

3 
00

0
3 

00
0

3 
00

0
0 0 0 3 

00
0

3 
00

0
3 

00
0

3 
00

0
3 

00
0

3 
00

0
3 

00
0

3 
00

0
3 

00
0

0 0 0 3 
00

0
3 

00
0

3 
00

0
3 

00
0

Дополнительная 
образовательная 
услуга:
Музыкальный 
инструмент 0,5ч

Руб.

1 
30

0
1 

30
0

1 
30

0
1 

30
0

1 
30

0
0 0 0 1 

30
0

1 
30

0
1 

30
0

1 
30

0
1 

30
0

1 
30

0
1 

30
0

1 
30

0
1 

30
0

0 0 0 1 
30

0
1 

30
0

1 
30

0
1 

30
0

Музыкальный 
инструмент 1ч

Руб.

1 
90

0
1 

90
0

1 
90

0
19

00
1 

90
0

0 0 0 1 
90

0
1 

90
0

1 
90

0
1 

90
0

1 
90

0
1 

90
0

1 
90

0
1 

90
0

1 
90

0
0 0 0 1 

90
0

1 
90

0
1 

90
0

1 
90

0
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27
Музыкальный ин-
струмент 2ч

Руб.

2 
30

0
2 

30
0

2 
30

0
2 

30
0

2 
30

0
0 0 0 2 

30
0

2 
30

0
2 

30
0

2 
30

0
2 

30
0

2 
30

0
2 

30
0

2 
30

0
2 

30
0

0 0 0 2 
30

0
2 

30
0

2 
30

0
2 

30
0

11� М у з ы к а л ь н ы й 
инструмент +кон-
ц е р т м е й с т е р 
1ч+1ч

Руб.

2 
30

0
2 

30
0

2 
30

0
2 

30
0

2 
30

0
0 0 0 2 

30
0

2 
30

0
2 

30
0

2 
30

0
2 

30
0

2 
30

0
2 

30
0

2 
30

0
2 

30
0

0 0 0 2 
30

0
2 

30
0

2 
30

0
2 

30
0

Концертмейстер 
1ч

Руб.
1 

30
0

1 
30

0
1 

30
0

1 
30

0
1 

30
0

0 0 0 1 
30

0
1 

30
0

1 
30

0
1 

30
0

1 
30

0
1 

30
0

1 
30

0
1 

30
0

1 
30

0
0 0 0 1 

30
0

1 
30

0
1 

30
0

1 
30

0

Вокал + концерт-
мейстер 0,5ч+0,5ч

Руб.

1 
90

0
1 

90
0

1 
90

0
1 

90
0

1 
90

0
0 0 0 1 

90
0

1 
90

0
1 

90
0

1 
90

0
1 

90
0

1 
90

0
1 

90
0

1 
90

0
1 

90
0

0 0 0 1 
90

0
1 

90
0

1 
90

0
1 

90
0

Вокал + концерт-
мейстер 1ч+1ч

Руб.

2 
30

0
2 

30
0

2 
30

0
2 

30
0

2 
30

0
0 0 0 2 

30
0

2 
30

0
2 

30
0

2 
30

0
2 

30
0

2 
30

0
2 

30
0

2 
30

0
2 

30
0

0 0 0 2 
30

0
2 

30
0

2 
30

0
2 

30
0

Вокал + концерт-
мейстер 2ч+1ч

Руб.

3 
00

0
3 

00
0

3 
00

0
3 

00
0

3 
00

0
0 0 0 3 

00
0

3 
00

0
3 

00
0

3 
00

0
3 

00
0

3 
00

0
3 

00
0

3 
00

0
3 

00
0

0 0 0 3 
00

0
3 

00
0

3 
00

0
3 

00
0

Учащиеся VIII 
класса (муз.
инструмент)1ч

Руб.

1 
50

0
1 

50
0

1 
50

0
1 

50
0

1 
50

0
0 0 0 1 

50
0

1 
50

0
1 

50
0

1 
50

0
1 

50
0

1 
50

0
1 

50
0

1 
50

0
1 

50
0

0 0 0 1 
50

0
1 

50
0

1 
50

0
1 

50
0

2.5. Информация о жалобах потребителей

№ 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 города Перми - - -
4. Жалобы потребителей, поступившие губернатору Пермского края - - -
5� Жалобы потребителей, поступившие в прокуратуру города Перми - - -

2.6. Информация об общей сумме прибыли учреждения после налогообложения в отчетном периоде

№ 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 0,0 0,0

в том числе:      

1�1�
сумма прибыли после налогообложения, образовавшаяся в связи 
с оказанием муниципальным автономным учреждением частично 
платных услуг (работ)

тыс.руб. 0,0 0,0 0,0 0,0

1�2�
сумма прибыли после налогообложения, образовавшаяся в связи 
с оказанием муниципальным автономным учреждением платных 
услуг (работ)

тыс.руб. 0,0 0,0 0,0 0,0

2.7. Изменение балансовой (остаточной) стоимости нефинансовых активов

№ 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. 12 296,8 12 599,5 2,46
2� Остаточная стоимость нефинансовых активов тыс.руб. 4 329,5 4 252,6 -1,78
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2.8. Общая сумма выставленных требований в возмещение ущерба по недостачам и хищениям
№ 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. - -

в том числе:  
1�1� материальных ценностей тыс.руб. - -
1�2� денежных средств тыс.руб. - -
1.3. от порчи материальных ценностей тыс.руб. - -

2.9. Изменение дебиторской и кредиторской задолженности в разрезе поступлений (выплат), предусмотренных 
планом финансово-хозяйственной деятельности учреждения

№ Наименование показателей Ед. изм. Год 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. 96,7 101,4 4,9 x

в том числе:    
1�1� в разрезе поступлений тыс. руб. 0,1 1,9 1800,0 x

рыночные продажи услуг тыс. руб. 0,1 1,9 1800,0 x
1�2� в разрезе выплат 96,6 99,5 3,0

начисления на выплаты по оплате 
труда

тыс. руб. 33,3 41,3 24,0 x

услуги связи тыс. руб. 1,5 1,5 0,0
коммунальные услуги тыс. руб. 53,0 56,7 7,0 х
прочие работы, услуги тыс. руб. 8,8 0,0 -100,0

2� Нереальная к взысканию 
дебиторская задолженность

тыс. руб. 0,0 0,0 - -

3. Сумма кредиторской 
задолженности

тыс. руб. 0,0 0,0 - -

в том числе:  
в разрезе выплат тыс. руб. 0,0 0,0 - -

4. Просроченная кредиторская 
задолженность

тыс. руб. 0,0 0,0 - -

2.10. Информация о суммах кассовых и плановых поступлений (с учетом возвратов) и выплат (с учетом восста-
новленных кассовых выплат), предусмотренных планом финансово-хозяйственной деятельности учреждения

№ Наименование показателей Ед. изм. Год 2017 Год 2018
1 2 3 4 5
1. Суммы плановых поступлений (с учетом возвратов) тыс. руб. 25 955,3 27 461,9

в том числе:
в разрезе поступлений тыс. руб. 25 955,3 27 461,9

1�1� Субсидии на исполнение муниципального задания тыс. руб. 19 189,8 21 128,9
1�2� Субсидии на иные цели тыс. руб. 4 370,7 3 753,0
1.3. Собственные доходы, в том числе: тыс. руб. 2 394,8 2 580,0

рыночные продажи услуг тыс. руб. 1 969,0 1 986,5
безвозмездные поступления тыс. руб. 425,8 593,5

2. Суммы кассовых поступлений (с учетом возвратов) тыс. руб. 25 951,9 27 461,9
в том числе:
в разрезе поступлений тыс. руб. 25 951,9 27 461,9
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1 2 3 4 5
2�1� Субсидии на исполнение муниципального задания тыс. руб. 19 189,8 21 128,9
2�2� Субсидии на иные цели тыс. руб. 4 370,7 3 753,0
2.3. Собственные доходы, в том числе: тыс. руб. 2 391,4 2 580,0

рыночные продажи услуг тыс. руб. 1 965,6 1 986,5
безвозмездные поступления тыс. руб. 425,8 593,5

3. Суммы плановых выплат (с учетом восстановленных кассовых 
выплат)

тыс. руб. 25 842,1 28 011,9

в том числе:
в разрезе выплат тыс. руб. 25 842,1 28 011,9

3.1. Субсидии на исполнение муниципального задания тыс. руб. 19 189,8 21 268,2
заработная плата тыс. руб. 13 448,0 14 877,1
начисления на выплаты по оплате труда тыс. руб. 4 107,5 4 479,7
услуги связи тыс. руб. 57,8 57,6
коммунальные услуги тыс. руб. 404,4 501,2
работы, услуги по содержанию имущества тыс. руб. 438,0 520,8
прочие работы, услуги тыс. руб. 250,9 286,9
прочие расходы тыс. руб. 274,1 274,1
увеличение стоимости основных средств тыс. руб. 163,3 0,0
увеличение стоимости материальных запасов тыс. руб. 45,8 270,8

3.2. Субсидии на иные цели тыс. руб. 4 370,7 3 753,0
заработная плата тыс. руб. 2 632,9 2 668,8
прочие выплаты тыс. руб. 50,0 0,0
начисления на выплаты по оплате труда тыс. руб. 794,2 804,2
транспортные услуги тыс. руб 0,0 35,6
работы, услуги по содержанию имущества тыс. руб. 491,8 0,0
прочие работы, услуги тыс. руб. 32,0 170,3
пособия по социальной помощи населению тыс. руб. 20,2 21,1
прочие расходы тыс. руб. 0,0 15,0
увеличение стоимости основных средств тыс. руб. 286,9 38,0
увеличение стоимости материальных запасов тыс. руб. 62,7 0,0

3.3. Собственные доходы, в том числе: тыс. руб. 2 281,6 2 990,7
заработная плата тыс. руб. 1 197,6 1 235,7
начисления на выплаты по оплате труда тыс. руб. 349,6 358,4
услуги связи тыс. руб. 1,0 1,6
транспортные услуги тыс. руб. 0,0 44,5
коммунальные услуги тыс. руб. 216,3 237,5
работы, услуги по содержанию имущества тыс. руб. 40,8 24,0
прочие работы, услуги тыс. руб. 256,3 232,3
прочие расходы тыс. руб. 34,5 63,3
увеличение стоимости основных средств тыс. руб. 9,9 656,5
увеличение стоимости материальных запасов тыс. руб. 175,6 136,9

4. Суммы кассовых выплат (с учетом восстановленных кассовых 
выплат)

тыс. руб. 25 575,0 27 246,0

в том числе:
в разрезе выплат тыс. руб. 25 575,0 27 246,0

4.1. Субсидии на исполнение муниципального задания тыс. руб. 19 050,5 20 952,2
заработная плата тыс. руб. 13 448,0 14 877,1
начисления на выплаты по оплате труда тыс. руб. 3 968,2 4 479,7
услуги связи тыс. руб. 57,8 56,6
коммунальные услуги тыс. руб. 404,4 401,4
работы, услуги по содержанию имущества тыс. руб. 438,0 520,8
прочие работы, услуги тыс. руб. 250,9 286,9
прочие расходы тыс. руб. 274,1 274,1
увеличение стоимости основных средств тыс. руб. 163,3 0,0
увеличение стоимости материальных запасов тыс. руб. 45,8 55,6
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4.2. Субсидии на иные цели тыс. руб. 4 342,8 3 747,7

заработная плата тыс. руб. 2 611,3 2 668,8
прочие выплаты тыс. руб. 50,0 0,0
начисления на выплаты по оплате труда тыс. руб. 787,9 798,9
транспортные услуги тыс. руб. 0,0 35,6
работы, услуги по содержанию имущества тыс. руб. 491,8 0,0
прочие работы, услуги тыс. руб. 32,0 170,3
пособия по социальной помощи населению тыс. руб. 20,2 21,1
прочие расходы тыс. руб. 0,0 15,0
увеличение стоимости основных средств тыс. руб. 286,9 38,0
увеличение стоимости материальных запасов тыс. руб. 62,7 0,0

4.3. Собственные доходы, в том числе: тыс. руб. 2 181,7 2 546,1
заработная плата тыс. руб. 1 197,6 1 235,7
начисления на выплаты по оплате труда тыс. руб. 349,6 358,4
услуги связи тыс. руб. 1,0 1,6
транспортные услуги тыс. руб. 0,0 44,5
коммунальные услуги тыс. руб. 216,3 210,6
работы, услуги по содержанию имущества тыс. руб. 40,8 24,0
прочие работы, услуги тыс. руб. 256,3 232,3
прочие расходы тыс. руб. 34,5 63,3
увеличение стоимости основных средств тыс. руб. 9,9 304,8
увеличение стоимости материальных запасов тыс. руб. 75,7 70,9
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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

№ 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. 11 683,5 12 296,8 12 296,8 12 599,5

в том числе:   
1�1� приобретенного муниципальным автономным 

учреждением за счет средств, выделенных 
учредителем

тыс. руб. 9 735,8 10 176,1 10 176,1 10 229,1

в том числе:   
1�1�1� недвижимого имущества тыс. руб. 7 623,1 7 623,1 7 623,1 7 623,1
1�2� приобретенного муниципальным автономным 

учреждением за счет доходов, полученных 
от платных услуг и иной приносящей доход 
деятельности

тыс. руб. 1 947,8 2 120,7 2 120,7 2 370,4

в том числе:   
1�2�1� недвижимого имущества тыс. руб. 0,0 0,0 0,0 0,0

2� Общая балансовая стоимость имущества, 
закрепленного за муниципальным автономным 
учреждением на праве оперативного управления

тыс. руб. 11 090,1 11 530,4 11 530,4 11 530,4

 в том числе:
2�1� недвижимого имущества, всего тыс. руб. 7 623,1 7 623,1 7 623,1 7 623,1

из него:
2�1�1� переданного в аренду тыс. руб. 0,0 0,0 0,0 0,0
2�1�2� переданного в безвозмездное пользование тыс. руб. 0,0 0,0 0,0 0,0
2�2� движимого имущества, всего тыс. руб. 3 467,0 3 907,3 3 907,3 3 907,3
2.3. особо ценного движимого имущества, всего тыс. руб. 1 800,8 2 087,7 2 087,7 2 087,7

из него:
2.3.1. переданного в аренду тыс. руб. 0,0 0,0 0,0 0,0
2.3.2. переданного в безвозмездное пользование тыс. руб. 0,0 0,0 0,0 0,0
2.4. иного движимого имущества, всего тыс. руб. 1 666,2 1 819,6 1 819,6 1 819,6

из него:
2.4.1. переданного в аренду тыс. руб. 0,0 0,0 0,0 0,0
2.4.2. переданного в безвозмездное пользование тыс. руб. 0,0 0,0 0,0 0,0

3. Общая остаточная стоимость имущества 
муниципального автономного учреждения тыс. руб. 4 116,1 4 329,5 4 329,5 4 252,6

в том числе:

3.1.
приобретенного муниципальным автономным 
учреждением за счет средств, выделенных 
учредителем

тыс. руб. 3 833,8 3 956,6 3 956,6 3 782,8

в том числе:
3.1.1. недвижимого имущества тыс. руб. 3 548,4 3 460,7 3 460,7 3 373,0
3.2. приобретенного муниципальным автономным уч-

реждением за счет доходов, полученных от плат-
ных услуг и иной приносящей доход деятельности

тыс. руб. 282,3 372,9 372,9 469,8

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. 3 892,9 4 008,4 4 008,4 3 827,3
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в том числе:

4.1. недвижимого имущества, всего тыс. руб. 3 548,4 3 460,7 3 460,7 3 373,0
из него:

4.1.1. переданного в аренду тыс. руб. 0,0 0,0 0,0 0,0
4.1.2. переданного в безвозмездное пользование тыс. руб. 0,0 0,0 0,0 0,0
4.2. движимого имущества, всего тыс. руб. 344,5 547,7 547,7 454,3
4.3. особо ценного движимого имущества, всего тыс. руб. 295,1 503,6 503,6 415,5

из него:
4.3.1. переданного в аренду тыс. руб. 0,0 0,0 0,0 0,0
4.3.2. переданного в безвозмездное пользование тыс. руб. 0,0 0,0 0,0 0,0
4.4. иного движимого имущества, всего тыс. руб. 49,4 44,1 44,1 38,8

из него:
4.4.1. переданного в аренду тыс. руб. 0,0 0,0 0,0 0,0
4.4.2. переданного в безвозмездное пользование тыс. руб. 0,0 0,0 0,0 0,0

P.S. В пункты 1.1.1., 2.1. включены объекты инженерной инфраструктуры и внешнего благоустройства (огра-
ждение, холодные склады) балансовой стоимостью 220,4 тыс.руб.

3.2. Информация об использовании имущества, закрепленного за муниципальным автономным учреждением

№ 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. 5 5 5 5

из них:
1�1� зданий, строений, сооружений ед. 4 4 4 4
1�2� иных объектов (замощений, заборов и 

других) ед. 1 1 1 1

в том числе:
1.3. количество неиспользованных объектов 

недвижимого имущества ед. 0 0 0 0

из них:
1.3.1. зданий, строений, сооружений ед. 0 0 0 0
1.3.2. иных объектов (замощений, заборов и 

других) ед. 0 0 0 0

2� Количество объектов особо ценного 
движимого имущества, закрепленного за 
муниципальным автономным учреждением 
на праве оперативного управления

ед. 66 68 68 68

в том числе:
количество неиспользованных объектов 
особо ценного движимого имущества ед. 0 0 0 0

3. Общая площадь объектов недвижимого 
имущества, закрепленного за 
муниципальным автономным учреждением 
на праве оперативного управления

кв.м 1 578,29 1 578,29 1 578,29 1 578,29

 из них:
3.1. зданий, строений, сооружений кв.м 1 288,9 1 288,9 1 288,9 1 288,9

в том числе:
3.1.1. переданного в аренду кв.м 0 0 0
3.1.2. переданного в безвозмездное пользование кв.м 0 0 0
3.2. иных объектов (замощений, заборов и 

других) кв.м 289,39 289,39 289,39 289,39
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4. Общая площадь неиспользуемого 

недвижимого имущества, закрепленного за 
муниципальным автономным учреждением 
на праве оперативного управления

кв.м 0 0 0

в том числе:
4.1. переданного в аренду кв.м 0 0 0 0
4.2. переданного в безвозмездное пользование кв.м 0 0 0 0
5� Объем средств, полученных от сдачи в 

аренду в установленном порядке имущества, 
закрепленного за муниципальным 
автономным учреждением на праве 
оперативного управления

тыс. руб. 0,0 0,0 0,0 0,0

* в графах 4–7 по строкам 3.1.1, 3.1.2, 4.1, 4.2 указываются площади недвижимого имущества, переданного в аренду, 
безвозмездное пользование по всем договорам, заключенным в течение отчетного периода.

  Главный бухгалтер муниципального
автономного учреждения     Я.Р. Султанова

    (подпись)  (расшифровка 
подписи)

  Руководитель муниципального
автономного учреждения     С.В. Каминская

    (подпись)  (расшифровка 
подписи)

  Исполнитель (лицо, ответственное
за составление отчета)     С.В. Каминская

    (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.

 



ОФИЦИАЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ 439№ 36, 28.05.2019

УТВЕРЖДЕН
       Председатель комитета по физической культуре и спорту      

       администрации города Перми
       _____________________________________ С.В. Сапегин                                                                                              

 (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  

МАУ ДО ДЮСШОР г. Перми
за период с 01 января 2018г. по 31 декабря 2018г.

(по состоянию на 1 января 2019 года)

Раздел 1. Общие сведения об учреждении

1.1.  Сведения об учреждении

Полное наименование
муниципальное автономное учреждение дополнительного образова-
ния «Детско-юношеская спортивная школа олимпийского резерва» г. 
Перми

Сокращенное наименование МАУ ДО ДЮСШОР г. Перми

Юридический адрес 614032, Россия, Пермский край, г. Пермь, ул. Сысольская, 10/5

Фактический адрес 614032, Россия, Пермский край, г. Пермь, ул. Сысольская, 10/5

Телефон/факс/электронная почта Тел. (342) 214-10-11 / sportschool-perm@yandex.ru

Ф.И.О. руководителя, телефон Белоусов Сергей Валерьевич, тел. (342) 214-10-03
Документ, подтверждающий государственную 
регистрацию (номер, дата выдачи) Свидетельство: Серия 59 № 004902621 от 29.10.2015г.

Лицензия (номер, дата выдачи, срок действия) Лицензия: Серия 59Л01 № 0002565от 09 декабря 2015г., срок 
действия - бессрочно

Свидетельство об аккредитации (номер, дата 
выдачи, срок действия) -

1.2. Состав наблюдательного совета учреждения
N Фамилия, имя, 

отчество
Должность Правовой акт о назначении членов 

наблюдательного совета (вид, дата, 
№, наименование) 

Срок 
полномочий

1 2 3 4 5
1� Великоречина 

Анна Алексеевна
Представитель родителей обуча-
ющихся МАУ ДО ДЮСШОР г. 
Перми

Приказ председателя КФКиС ад-
министрации города Перми от 
20.11.2016г. № СЭД-15-01-03-139

с 12.11.2016г. по 
12.11.2021г.

2� Реутов
Андрей 
Алексеевич

Тренер – преподаватель, пред-
ставитель коллектива МАУ ДО 
ДЮСШОР г. Перми

Приказ председателя КФКиС ад-
министрации города Перми от 
20.11.2016г. № СЭД-15-01-03-139

с 12.11.2016г. по 
12.11.2021г.

3. Кутнякова 
Светлана Ивановна

Помощник депутата Пермской 
городской Думы

Приказ председателя КФКиС ад-
министрации города Перми от 
20.11.2016г. № СЭД-15-01-03-139

с 12.11.2016г. по 
12.11.2021г.

4. Ошинская Татьяна 
Владимировна

Заместитель председателя коми-
тета - начальник отдела финан-
сов и муниципального задания 
КФКиС администрации города 
Перми

Приказ председателя КФКиС ад-
министрации города Перми от 
20.11.2016г. № СЭД-15-01-03-139

с 12.11.2016г. по 
12.11.2021г.
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5� Глотка

Наталья
Дмитриевна

Главный специалист отдела пред-
приятий и учреждений ДИО ад-
министрации города Перми

Приказ председателя КФКиС ад-
министрации города Перми от 
20.11.2016г. № СЭД-15-01-03-139

с 12.11.2016г. по 
12.11.2021г.

1.3. Виды деятельности, осуществляемые учреждением 
N Виды деятельности учреждения Основание 

(перечень разрешительных документов, на основании которых 
учреждение осуществляет деятельность, с указанием номеров, 

даты выдачи и срока действия) 
2017 год 2018 год

1 2 3 4
1� Основные виды деятельности:

В рамках основной деятельности Учрежде-
ние реализует дополнительные предпро-
фессиональные программы в области фи-
зической культуры и спорта и программы 
спортивной подготовки по олимпийским 
видам спорта; организует и проводит физ-
культурно-оздоровительные и спортивно-
массовые мероприятия.

Лицензия сер. 59Л01 № 0002565 
от 09.12.2015г. срок действия – 
бессрочно
Приложение к лицензии сер. 
59Л01 № 0003951 от 09.12.2015г.
Устав
МАУ ДО ДЮСШОР г. Перми, 
утв. Распоряжением председате-
ля КФКиС от 13.10.2015г.
№ СЭД-15-01-04-46

Лицензия сер. 59Л01 № 0002565 
от 09.12.2015г. срок действия – 
бессрочно
Приложение к лицензии сер. 
59Л01 № 0003951 от 09.12.2015г.
Устав
МАУ ДО ДЮСШОР г. Перми, 
утв. Распоряжением председате-
ля КФКиС от 13.10.2015г.
№ СЭД-15-01-04-46

2�
Виды деятельности, не являющиеся основ-
ными:
Учреждение осуществляет приносящую до-
ход деятельность, предусмотренную Уста-
вом:
- оказывает дополнительные платные обра-
зовательные услуги;
- сдает в аренду имущество, закрепленное 
за Учреждением на праве оперативного 
управления, а также имущество, приобре-
тенное за счет ведения самостоятельной 
финансово-хозяйственной деятельности, 
в порядке, установленном действующими 
Федеральными законами и нормативно-пра-
вовыми актами органа местного самоуправ-
ления города Перми;
- организует отдых и занятость детей в ка-
никулярное время. Осуществляет иную 
деятельность в соответствии с законода-
тельством Российской Федерации: - услуги 
по организации и проведению спортивных 
мероприятий по различным видам спорта.

Устав
МАУ ДО ДЮСШОР г. Пер-
ми, утв. Приказом КФКиС от 
13.10.2015г.
№ СЭД-15-01-04–46,
Положение об оказании плат-
ных дополнительных образова-
тельных услуг, утв. Приказом от 
01.11.2012г. № 01-04/117
Положение о предприниматель-
ской деятельности учреждения,
утв. 23.01.2014г.

Устав
МАУ ДО ДЮСШОР г. Пер-
ми, утв. Приказом КФКиС от 
13.10.2015г.
№ СЭД-15-01-04–46,
Положение об оказании плат-
ных образовательных услуг, 
утв. Приказом от 29.08.2016г. № 
01-04/93,
Положение о приносящей до-
ход деятельности учреждения, 
утв. Приказом от 29.08.2016г. № 
01-04/94.

       
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 81,75 81,75 79,51 79,51
2� Непрофильные функции 18,25 18,25 20,49 20,49



ОФИЦИАЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ 441№ 36, 28.05.2019

1.5. Информация о количестве штатных единиц, количественном составе и квалификации сотрудников учреждения

N Наименование показателей Ед. изм.

2017 год 2018год
на начало  
отчетного 
периода

на конец 
отчетного 
периода

на начало  
отчетного 
периода

на конец 
отчетного 
периода

1 2 3 4 5
1� Количество штатных единиц штук 86,25 89,03 89,03 93,47
2� Количественный состав человек 64 65 65 66
3. Квалификация сотрудников 22 24 24 24

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 65 57,7

в том числе: 
в разрезе категорий (групп) работников:

1�1� Административный персонал человек 4 4
1�2� Учебно-вспомогательный персонал человек 6 6
1.3. Младший обслуживающий персонал человек 18 13
1.4. Педагогический персонал человек 37 34,7
2� Средняя заработная плата работников учреждения руб. 28 192,73 33 976,60

в том числе: 
в разрезе категорий (групп) работников:

2�1� Административный персонал руб. 70 453,90 73 988,87
2�2� Учебно-вспомогательный персонал руб. 24 171,36 28 110,20
2.3. Младший обслуживающий персонал руб. 12 661,61 12 583,30
2.4. Педагогический персонал руб. 31 557,76 35 272,20

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� Нет - - - -

1.8. Информация об объеме финансового обеспечения муниципального автономного учреждения в рамках му-
ниципальных программ, ведомственных целевых программ, утвержденных в установленном порядке

N
Наименование муниципальных программ, ведомственных целевых программ с 
указанием нормативного правового акта об их утверждении (в разрезе каждой 

программы)

Объем финансового   
обеспечения, тыс. руб.

2017 год 2018 год
1 2 3 4

1�
Муниципальная программа «Развитие физической культуры и спорта в 
городе Перми», утв. Постановлением  администрации города Перми от 
19.10.2017  № 903 

35 382,97 43 201,35

2� Муниципальная программа «Социальная поддержка населения города Перми», 
утв. Постановлением администрации города Перми от 19.10.2017 №  893 40,45 21,09

1.9. Перечень услуг (работ), оказываемых учреждением

N Наименование услуги (вид работ) 2017 
год 2018 год Категория  

потребителей
1 2 4 5 6

1�
Муниципальные услуги (работы), оказываемые по-
требителям в соответствии с муниципальным зада-
нием
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1 2 4 5 6

1�1�

Реализация дополнительных предпрофессиональных 
программ в области физической культуры и спорта, 
игровые виды спорта: бадминтон этап начальной 
подготовки.

Да Да

физические лица, имеющие не-
обходимые для освоения соответ-
ствующей образовательной про-
граммы способности в области 
физической культуры и спорта

1�2�

Реализация дополнительных предпрофессиональных 
программ в области физической культуры и спорта, 
игровые виды спорта, игровые виды спорта: 
бадминтон тренировочный этап.

Да Да

физические лица, имеющие не-
обходимые для освоения соответ-
ствующей образовательной про-
граммы способности в области 
физической культуры и спорта

1.3.
Спортивная подготовка по олимпийским видам 
спорта, бадминтон этап совершенствования 
спортивного мастерства.

Да Да
физические лица 

1.4.
Спортивная подготовка по олимпийским видам 
спорта, бадминтон этап высшего спортивного 
мастерства.

Да Да
физические лица 

1�5�

Реализация дополнительных предпрофессиональных 
программ в области физической культуры и спорта, 
спортивные единоборства: дзюдо  этап начальной 
подготовки.

Да Да

физические лица, имеющие не-
обходимые для освоения соответ-
ствующей образовательной про-
граммы способности в области 
физической культуры и спорта

1.6.

Реализация дополнительных предпрофессиональных 
программ в области физической культуры и спорта, 
спортивные единоборства: дзюдо  тренировочный 
этап.

Да Да

физические лица, имеющие не-
обходимые для освоения соответ-
ствующей образовательной про-
граммы способности в области 
физической культуры и спорта

1.7.
Спортивная подготовка по олимпийским видам 
спорта, дзюдо этап совершенствования спортивного 
мастерства.

Да Да
физические лица 

1.8. Спортивная подготовка по олимпийским видам 
спорта, дзюдо этап высшего спортивного мастерства. Да Да физические лица 

1�9�

Реализация дополнительных предпрофессиональных 
программ в области физической культуры и спорта, 
циклические, скоростно-силовые виды спорта и мно-
гоборья: легкая атлетика, этап начальной подготовки.

Да Да

физические лица, имеющие не-
обходимые для освоения соответ-
ствующей образовательной про-
граммы способности в области 
физической культуры и спорта

1�10�

Реализация дополнительных предпрофессиональных 
программ в области физической культуры и спорта, 
циклические, скоростно-силовые виды спорта и мно-
гоборья: легкая атлетика,  тренировочный этап. 

Да Да

физические лица, имеющие не-
обходимые для освоения соответ-
ствующей образовательной про-
граммы способности в области 
физической культуры и спорта

1�11� Спортивная подготовка по олимпийским видам спор-
та, легкая атлетика этап совершенствования спортив-
ного мастерства.

Да Да
физические лица 

1�12�

Реализация дополнительных предпрофессиональных 
программ в области физической культуры и спорта, 
циклические, скоростно-силовые виды спорта и мно-
гоборья: тяжелая атлетика, этап начальной подготов-
ки.

Да Да

физические лица, имеющие не-
обходимые для освоения соответ-
ствующей образовательной про-
граммы способности в области 
физической культуры и спорта

1.13.

Реализация дополнительных предпрофессиональных 
программ в области физической культуры и спорта, 
циклические, скоростно-силовые виды спорта и мно-
гоборья: тяжелая атлетика, тренировочный этап.

Нет Да

физические лица, имеющие не-
обходимые для освоения соответ-
ствующей образовательной про-
граммы способности в области 
физической культуры и спорта
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1 2 4 5 6

1.14.

Реализация дополнительных предпрофессиональных 
программ в области физической культуры и спорта, 
спортивные единоборства: кикбоксинг, этап началь-
ной подготовки.

Да Да

физические лица, имеющие не-
обходимые для освоения соответ-
ствующей образовательной про-
граммы способности в области 
физической культуры и спорта

1�15�

Реализация дополнительных предпрофессиональных 
программ в области физической культуры и спорта, 
спортивные единоборства: кикбоксинг, тренировоч-
ный этап.

Нет Да

физические лица, имеющие не-
обходимые для освоения соответ-
ствующей образовательной про-
граммы способности в области 
физической культуры и спорта

1.16.
Спортивная подготовка по неолимпийским видам 
спорта, кикбоксинг этап совершенствования спор-
тивного мастерства.

Да Да
физические лица 

1.17.
Спортивная подготовка по неолимпийским видам 
спорта, кикбоксинг этап высшего спортивного мас-
терства.

Да Да
физические лица 

1.18

Реализация дополнительных предпрофессиональных 
программ в области физической культуры и спорта, 
стрелковые виды спорта: пэйнтбол, этап  начальной 
подготовки.

Нет Да

физические лица, имеющие не-
обходимые для освоения соответ-
ствующей образовательной про-
граммы способности в области 
физической культуры и спорта

2� Услуги (работы), оказываемые потребителям за плату

3.1.

Платные услуги по бадминтону: «ОФП с элемента-
ми игры в бадминтон»  для обучающихся с 18 лет и 
старше; 
«Бадминтон для детей 5-7 лет».

Да Да

По факту оказания услуг
3.2. Платные услуги по дзюдо «ОФП с элементами  дзюдо 

для детей   5-6 лет» Да Да

3.3. Платные услуги по кик-боксингу «ОФП по  кикбок-
сингу для детей 5-9 лет» Да Да

Раздел 2. Результат деятельности учреждения

2.1.  Информация об исполнении муниципального задания учредителя

N Наименование услуги    
(работы)

Объем услуг (работ), ед. изм. (человек/
человеко-час) 

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
Бадминтон 4/ 81 164 5/ 80 403 4/ 81 164 5/ 80 403 4 586,12 4 643,52 4 586,12 4 640,28

1�

Реализация дополнительных 
предпрофессиональных про-
грамм в области физической 
культуры и спорта, игровые 
виды спорта: бадминтон, этап 
начальной подготовки.

46 161 46 839 46 161 46 839 1 939,22 2 016,89 1 939,22 2 015,82

2�

Реализация дополнительных 
предпрофессиональных про-
грамм в области физической 
культуры и спорта, игровые 
виды спорта, игровые виды 
спорта: бадминтон, трениро-
вочный этап.

35 003 33 564 35 003 33 564 2 303,55 2 225,96 2 303,55 2 224,79
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

3.

Спортивная подготовка по 
олимпийским видам спорта: 
бадминтон, этап совершенст-
вования спортивного мастер-
ства.

2 3 2 3 155,13 165,75 155,13 164,75

4.

Спортивная подготовка по 
олимпийским видам спор-
та: бадминтон, этап высшего 
спортивного мастерства.

2 2 2 2 188,22 234,92 188,22 234,92

Дзюдо 10/
143 391

10/ 150 
439

10/
143 391

10/ 
150 439 8 681,63 8 888,11 8 681,63 8 883,87

5�

Реализация дополнительных 
предпрофессиональных про-
грамм в области физической 
культуры и спорта, спортив-
ные единоборства: дзюдо,  
этап начальной подготовки.

94 795 83 802 94 795 83 802 4 347,31 3 608,51 4 347,31 3 606,61

6.

Реализация дополнительных 
предпрофессиональных про-
грамм в области физической 
культуры и спорта, спортив-
ные единоборства: дзюдо,  тре-
нировочный этап.

48 596 66 637 48 596 66 637 3 524,18 4 419,37 3 524,18 4 417,03

7.

Спортивная подготовка по 
олимпийским видам спорта: 
дзюдо, этап совершенство-
вания спортивного мастер-
ства.

6 7 6 7 432,43 565,91 432,43 565,91

8.

Спортивная подготовка по 
олимпийским видам спорта: 
дзюдо, этап высшего спортив-
ного мастерства.

4 3 4 3 377,71 294,32 377,71 294,32

Легкая атлетика 5/ 199 065 4/198 808 5/ 199 065 4/198 808 10 733,36 11 604,91 10 733,36 11 597,89

9�

Реализация дополнительных 
предпрофессиональных про-
грамм в области физической 
культуры и спорта, цикличе-
ские, скоростно-силовые виды 
спорта и многоборья: легкая 
атлетика, этап начальной под-
готовки.

85 611 77 443 85 611 77 443 3 717,23 3 334,69 3 717,23 3 332,93

10�

Реализация дополнительных 
предпрофессиональных про-
грамм в области физической 
культуры и спорта, цикли-
ческие, скоростно-силовые 
виды спорта и многоборья: 
легкая атлетика,  тренировоч-
ный этап. 

113 454 121 365 113 454 121 365 6 734,63 8 049,93 6 734,63 8 044,67

11�

Спортивная подготовка по 
олимпийским видам спорта: 
легкая атлетика, этап совер-
шенствования спортивного ма-
стерства.

5 4 5 4 281,50 220,29 281,50 220,29

Тяжелая атлетика 8 625 48 574 8 625 48 574 607,45 1 011,08 607,45 1 010,54
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

12�

Реализация дополнительных 
предпрофессиональных про-
грамм в области физической 
культуры и спорта, цикличе-
ские, скоростно-силовые виды 
спорта и многоборья: тяжелая 
атлетика, этап начальной под-
готовки.

6 585 392 50 6 585 392 50 426,71 392,71 426,71 392,50

13.

Реализация дополнительных 
предпрофессиональных про-
грамм в области физической 
культуры и спорта, цикличе-
ские, скоростно-силовые виды 
спорта и многоборья: тяжелая 
атлетика, тренировочный этап. 

2040 9 324 2040 9 324 180,74 618,37 180,74 618,04

Кикбоксинг 15/52 169 17/ 53 541 15/52 169 17/ 53 541 3 727,44 4 344,17 3 727,44 4 342,61

14.

Реализация дополнительных 
предпрофессиональных про-
грамм в области физической 
культуры и спорта, спортив-
ные единоборства: кикбоксинг, 
этап начальной подготовки.

41 412 25 656 41 412 25 656 1 865,61 1 104,75 1 865,61 1 104,16

15�

Реализация дополнительных 
предпрофессиональных про-
грамм в области физической 
культуры и спорта, спортив-
ные единоборства: кикбоксинг, 
тренировочный этап.

10 757 27 885 10 757 27 885 766,22 1 849,33 766,22 1 848,36

16.

Спортивная подготовка по не-
олимпийским видам спорта, 
кикбоксинг, этап совершенст-
вования спортивного мастер-
ства.

12 12 12 12 825,82 884,24 825,82 884,24

17.

Спортивная подготовка по 
неолимпийским видам спор-
та, кикбоксинг, этап высшего 
спортивного мастерства.

3 5 3 5 269,79 505,85 269,79 505,85

Пэйнтбол - 4 590 - 4 590 - 197,64 - 197,54

18

Реализация дополнительных 
предпрофессиональных про-
грамм в области физической 
культуры и спорта, стрелковые 
виды спорта: пэйнтбол, этап  
начальной подготовки.

- 4 590 - 4590 - 197,64 - 197,54

20�
Нормативные затраты на со-
держание муниципального 
имущества

- - 553,95 601,68 553,95 601,68

21� Затраты на уплату налогов:  Зе-
мельный налог - - 4 189,39 3 883,92 4 189,39 3 883,92

Итого: 34/
484 414

36/   
 536 355

34/
484 414

36/
 536 355 33 079,34 35 174,03 33 079,34 35 159,33
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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                               ед. 1317 1317 1464 1464

в том числе:                             
1�1� бесплатными, из них по видам услуг (работ): ед. 1190 1190 1371 1371

Бадминтон 203 203 199 199

1�
Реализация дополнительных предпрофессиональных 
программ в области физической культуры и спорта, 
игровые виды спорта: бадминтон, этап начальной под-
готовки.

ед. 145 145 140 140

2�

Реализация дополнительных предпрофессиональных 
программ в области физической культуры и спорта, иг-
ровые виды спорта, игровые виды спорта: бадминтон, 
тренировочный этап.

ед. 54 54 55 55

3.
Спортивная подготовка по олимпийским видам спорта: 
бадминтон, этап совершенствования спортивного мас-
терства.

ед. 2 2 1 1

4. Спортивная подготовка по олимпийским видам спорта: 
бадминтон, этап высшего спортивного мастерства. ед. 2 2 3 3

Дзюдо 372 372 454 454

5�
Реализация дополнительных предпрофессиональных 
программ в области физической культуры и спорта, 
спортивные единоборства: дзюдо,  этап начальной под-
готовки.

ед. 252 252 290 290

6.

Реализация дополнительных предпрофессиональных 
программ в области физической культуры и спорта, 
спортивные единоборства: дзюдо,  тренировочный 
этап.

ед. 110 110 152 152

7.
Спортивная подготовка по олимпийским видам спорта: 
дзюдо, этап совершенствования спортивного мастер-
ства.

ед. 6 6 10 10

8. Спортивная подготовка по олимпийским видам спорта: 
дзюдо, этап высшего спортивного мастерства. ед. 4 4 2 2

Легкая атлетика 441 441 432 432

9�
Реализация дополнительных предпрофессиональных 
программ в области физической культуры и спорта, 
циклические, скоростно-силовые виды спорта и много-
борья: легкая атлетика, этап начальной подготовки.

ед. 245 245 245 245

10�

Реализация дополнительных предпрофессиональных 
программ в области физической культуры и спорта, 
циклические, скоростно-силовые виды спорта и много-
борья: легкая атлетика,  тренировочный этап. 

ед. 191 191 186 186

11�
Спортивная подготовка по олимпийским видам спорта: 
легкая атлетика, этап совершенствования спортивного 
мастерства.

ед. 5 5 1 1

Тяжелая атлетика 25 25 85 85

12�
Реализация дополнительных предпрофессиональных 
программ в области физической культуры и спорта, 
циклические, скоростно-силовые виды спорта и много-
борья: тяжелая атлетика, этап начальной подготовки.

ед. 15 15 60 60

13.
Реализация дополнительных предпрофессиональных 
программ в области физической культуры и спорта, 
циклические, скоростно-силовые виды спорта и много-
борья: тяжелая атлетика, тренировочный этап.

ед. 10 10 25 25
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1 2 3 4 5 6 7
Кикбоксинг 149 149 156 156

14.

Реализация дополнительных предпрофессиональных 
программ в области физической культуры и спорта, 
спортивные единоборства: кикбоксинг, этап начальной 
подготовки.

ед. 80 80 80 80

15�

Реализация дополнительных предпрофессиональных 
программ в области физической культуры и спорта, 
спортивные единоборства: кикбоксинг, тренировочный  
этап.

ед. 54 54 57 57

16.
Спортивная подготовка по неолимпийским видам спор-
та, кикбоксинг, этап совершенствования спортивного 
мастерства.

ед. 12 12 13 13

17. Спортивная подготовка по неолимпийским видам спор-
та, кикбоксинг, этап высшего спортивного мастерства. ед. 3 3 6 6

Пэйнтбол - - 45 45

18.

Реализация дополнительных предпрофессиональных 
программ в области физической культуры и спорта, 
стрелковые виды спорта: пэйнтбол, этап начальной 
подготовки.

- - 45 45

1�2� частично платными, из них по видам услуг (работ): ед. - -
1.3. полностью платными, из них по видам услуг (работ): ед. 127 127 93 93

1�
Платные услуги по бадминтону: «ОФП с элементами 
игры в бадминтон» для обучающихся с 18 лет и стар-
ше; «Бадминтон для детей 5-7 лет»

ед. 13 13 9 9

2� Платные услуги по дзюдо  «ОФП с элементами  дзюдо 
для детей 5-9 лет» ед. 77 77 51 51

3. Платные услуги по кикбоксингу «ОФП по  кикбоксин-
гу для детей 5-9 лет» ед. 37 37 33 33

2� Средняя стоимость получения частично платных услуг 
для потребителей, в том числе по видам услуг (работ): руб. - - - -

3. Средняя стоимость получения платных услуг для по-
требителей, в том числе по видам услуг (работ): руб. 1 400,00 1 318,78 1 600,00 1 467,89

1�
Платные услуги по бадминтону  «ОФП с элементами 
игры в бадминтон»  для обучающихся с 18 лет и стар-
ше; «Бадминтон для детей 5-7 лет»

руб. 1 800,00 1 891,28 2 400,00 2 055,99

2� Платные услуги по дзюдо  «ОФП с элементами  дзюдо 
для детей  5-6 лет» руб. 1 200,00 930,82 1 200,00 1 116,99

3. Платные услуги по кикбоксингу «ОФП по  кикбоксин-
гу для детей 5-9 лет» руб. 1 200,00 1 134,23 1 200,00 1 230,70

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. 2 067,84 1827,68 2 445,41 2 028,30

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. 1 333,97 1244,04 1397,84 1063,28

- платные образовательные услуги по бадминтону тыс. руб. 231,85 221,28 237,83 185,04
- платные образовательные услуги по дзюдо тыс. руб. 703,02 645,06 694,32 512,72
- платные образовательные услуги по кикбоксингу тыс. руб. 399,10 377,70 465,69 365,52

1.3. доходы от оказания платных услуг тыс. руб. 606,21 519,81 919,15 836,60
1.4. доходы от аренды активов тыс. руб. 78,20 14,37 91,18 91,18
1�5� доходы от собственности (сервитут) - - 37,24 37,24
1.6. доходы от реализации нефинансовых активов тыс. руб. 49,46 49,46 - -



ОФИЦИАЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ448 № 36, 28.05.2019

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
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й
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ь
но
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ка
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ь
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27

1� Платные услуги по 
бадминтону ру

бл
ей

24
00

,0
0

24
00

,0
0

24
00

,0
0

24
00

,0
0

24
00

,0
0

- - - 24
00
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0
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00
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0
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00
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0
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00

,0
0
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0
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0
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0
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0
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,0
0

- - - 21
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0
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2.5. Информация о жалобах потребителей
N Виды зарегистрированных жалоб Количество жалоб Принятые меры по результатам 

рассмотрения жалоб
2017 год 2018 год

1 2 3 4 5
1� Жалобы потребителей, поступив-

шие в учреждение
нет - -

2� Жалобы потребителей, поступив-
шие учредителю

1 - Проведена внутренняя проверка. Потребителю 
предоставлены пояснения о проделанной работе.

3. Жалобы потребителей, поступив-
шие Главе города Перми

нет - -

4. Жалобы потребителей, поступив-
шие губернатору Пермского края

нет - -

5� Жалобы потребителей, поступив-
шие в прокуратуру города Перми

нет 1 Приказ председателя комитета по физической 
культуре и спорту администрации города Перми 

от 03.08.2018 № 89-к «О применении мер 
дисциплинарного взыскания к Белоусову С.В.»

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. - - - -
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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. 16 611,69 23 438,81 41,1
2� Остаточная стоимость нефинансовых активов тыс. руб. 5 862,41 12 216,10 108,38

          
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     

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. - 53,5 +) 53,5 x

в том числе: 
1�1� в разрезе  поступлений  - - - x

Дебиторская задолженность по 
выплатам ФСС 

тыс. руб. - 53,5 +) 53,5 -

1�2� в разрезе  выплат - - - x
2� Нереальная к взысканию     

дебиторская задолженность
тыс. руб. - - - x

3. Сумма  кредиторской задолженности тыс. руб. 1,87 20,26 +) 83,42 x
в том числе: 

3.1. в разрезе выплат   - - x
Кредиторская задолженность по 
доходам

тыс. руб. 1,87 20,26 +) 83,42 -

4. Просроченная кредиторская  
задолженность

тыс. руб. - - - x

2.10.  Информация о суммах кассовых и плановых поступлений (с учетом возвратов) и выплат (с учетом восста-
новленных кассовых выплат), предусмотренных планом финансово-хозяйственной деятельности учреждения

N Наименование показателей ед. изм. 2017 год 2018 год
1 2 3 4 5
1� Суммы плановых поступлений (с учетом возвратов) тыс. руб. 37 491,26 45 646,76

в том числе:
в разрезе поступлений
Приносящая доход деятельность (собственные доходы учреждения) тыс. руб. 2 067, 84 2 445,41
Субсидии на выполнение государственного  (муниципального)  
задание

тыс. руб. 33 079,34 35 174,03
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1 2 3 4 5
Субсидии на иные цели тыс. руб. 2 344,08 8 027,32

2� Суммы кассовых поступлений (с учетом возвратов) тыс. руб. 37 251,10 45 229,65
в том числе:
в разрезе поступлений
Приносящая доход деятельность (собственные доходы учреждения) тыс. руб. 1 827, 68 2 028,30
Субсидии на выполнение государственного ( муниципального)  
задание

тыс. руб. 33 079,34 35 174,03

Субсидии на иные цели тыс. руб. 2 344, 08 8 027,32
3. Суммы плановых выплат (с учетом восстановленных  кассовых 

выплат)
тыс. руб. 37 796,80 45 756,59

в том числе:
в разрезе выплат

3.1. Приносящая доход деятельность (собственные доходы учреждения) тыс. руб. 2 373,38 2 555,24
Заработная плата тыс. руб. 151,84 322,48
Прочие выплаты тыс. руб. 34,26 40,92
Начисления на выплаты по оплате труда тыс. руб. 45,86 97,74
Услуги связи тыс. руб. 21,25 9,0
Транспортные услуги тыс. руб. - -
Коммунальные услуги тыс. руб. 606,61 658,43
Аренда за пользование имуществом тыс. руб. - -
Работы, услуги по содержанию имущества тыс. руб. 127,48 131,89
Прочие работы, услуги тыс. руб. 846,79 587,53
Прочие расходы тыс. руб. 272,34 530,68
Увеличение стоимости основных средств тыс. руб. 92,00 60,0
Увеличение материальных запасов тыс. руб. 174,95 116,57

3.2. Субсидии на выполнение государственного  (муниципального)  
задание

тыс. руб. 33 079,34 35 174,03

Заработная плата тыс. руб. 20 382,53 21 899,64
Прочие выплаты тыс. руб. - -
Начисления на выплаты по оплате труда тыс. руб. 6 077,63 6 584,72
Услуги связи тыс. руб. 103,58 98,78
Транспортные услуги тыс. руб. - -
Коммунальные услуги тыс. руб. 1 581,22 1 756,08
Аренда за пользование имуществом тыс. руб. - -
Работы, услуги по содержанию имущества тыс. руб. 366,31 447,46
Прочие работы, услуги тыс. руб. 226,57 199,53
Прочие расходы тыс. руб. 4 195,05 3 889,57
Увеличение стоимости основных средств тыс. руб. - 30,10
Увеличение материальных запасов тыс. руб. 146,45 268,13

3.3. Субсидии на иные цели тыс. руб. 2 344,08 8 027,32
Заработная плата тыс. руб. 1 609,14 820,45
Прочие выплаты тыс. руб. 20,65 -
Начисления на выплаты по оплате труда тыс. руб. 485,49 247,78
Аренда за пользование имуществом тыс. руб. 26,86 -
Работы, услуги по содержанию имущества тыс. руб. 29,00 29,62
Пособие по социальной помощи населению тыс. руб. 40,45 21,1
Прочие расходы тыс. руб. 132,49 107,00
Увеличение стоимости основных средств тыс. руб. - 6 801,37
Увеличение стоимости материальных запасов тыс. руб. - -

4. Суммы кассовых выплат (с учетом восстановленных кассовых 
выплат)

тыс. руб. 37 444,94 45 251,86

в том числе:
в разрезе выплат

4.1. Приносящая доход деятельность (собственные доходы учреждения) тыс. руб. 2 023,39 2 085,47
Заработная плата тыс. руб. 129,11 281,15



ОФИЦИАЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ 451№ 36, 28.05.2019

1 2 3 4 5
Прочие выплаты тыс. руб. 17,98 27,65
Начисления на выплаты по оплате труда тыс. руб. 38,71 84,79
Услуги связи тыс. руб. 20,32 8,22
Транспортные услуги тыс. руб. - -
Коммунальные услуги тыс. руб. 375,16 495,26
Аренда за пользование имуществом тыс. руб. - -
Работы, услуги по содержанию имущества тыс. руб. 115,53 45,35
Прочие работы, услуги тыс. руб. 838,16 538,23
Прочие расходы тыс. руб. 242,92 519,26
Увеличение стоимости основных средств тыс. руб. 74,46 4,4
Увеличение материальных запасов тыс. руб. 171,04 81,16

4.2. Субсидии на выполнение государственного  (муниципального)  
задание

тыс. руб. 33 079,34 35 159,33

Заработная плата тыс. руб. 20 382,53 21 899,64
Прочие выплаты тыс. руб. - -
Начисления на выплаты по оплате труда тыс. руб. 6 077,63 6 570,03
Услуги связи тыс. руб. 103,58 98,78
Транспортные услуги тыс. руб. - -
Коммунальные услуги тыс. руб. 1 581,22 1 756,08
Аренда за пользование имуществом тыс. руб. - -
Работы, услуги по содержанию имущества тыс. руб. 366,31 447,47
Прочие работы, услуги тыс. руб. 226,57 199,54
Прочие расходы тыс. руб. 4 195,05 3 889,56
Увеличение стоимости основных средств тыс. руб. - 30,10
Увеличение материальных запасов тыс. руб. 146,45 268,13

4.3. Субсидии на иные цели тыс. руб. 2 342,21 8 007,05
Заработная плата тыс. руб. 1 607,68 804,89
Прочие выплаты тыс. руб. 20,65 -
Начисления на выплаты по оплате труда тыс. руб. 485,09 243,08
Аренда за пользование имуществом тыс. руб. 26,86
Работы, услуги по содержанию имущества тыс. руб. 28,99 29,62
Пособие по социальной помощи населению тыс. руб. 40,45 21,09
Прочие расходы тыс. руб. 132,49 107,00
Увеличение стоимости основных средств тыс. руб. - 6 801,37
Увеличение материальных запасов тыс. руб. - -
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Раздел 3. Об использовании имущества, закрепленного 
за муниципальным автономным учреждением

3.1. Информация об общей стоимости недвижимого, особо ценного движимого и иного движимого имущества  
муниципального автономного учреждения

№ На и ме но ва ние по ка за те лей Ед. изм.

2017 год 2018 год
на на ча ло 
отчетно го            
пе ри о да

на ко нец 
отчетно го           
пе ри о да

на на ча ло 
отчетно го            
пе ри о да

на ко нец  
отчетно го           
пе ри о да

1 2 3 4 5 6 7

1� Общая балансовая стоимость имущества муници-
пального автономного учреждения тыс. руб. 16390,94 16471,55 16471,55 314 368,79
в том числе:

1�1�
приобретенного муниципальным автономным 
учреждением за счет средств, выделенных учре-
дителем

тыс. руб. 15826,08 15885,12 15885,12 22712,23

в том числе:
1�1�1� недвижимого имущества тыс. руб. 11761,76 11761,76 11761,76 11761,76

1�2�
приобретенного муниципальным автономным уч-
реждением за счет доходов, полученных от плат-
ных услуг и иной приносящей доход деятельности

тыс. руб. 564,86 586,43 586,43 726,57

в том числе:
1�2�1� недвижимого имущества тыс. руб. 14,56 14,56 14,56 98,4

2�
Общая балансовая стоимость имущества, закре-
пленного за муниципальным автономным учре-
ждением на праве оперативного управления

тыс. руб. 16390,94 16471,55 16471,55 16509,97

в том числе:
2�1� недвижимого имущества, всего тыс. руб. 11776,32 11776,32 11776,32 11761,76

из него:
2�1�1� переданного в аренду тыс. руб. 65,63 0 0 0
2�1�2� переданного в безвозмездное пользование тыс. руб. 584,3 584,3 584,3 0
2�2� движимого имущества, всего тыс. руб. 4614,62 4695,23 4695,23 4748,21
2.3. особо ценного движимого имущества, всего тыс. руб. 3056,62 2988,62 2988,62 2988,62

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. 1558,00 1706,61 1706,61 1759,59

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 муници-
пального автономного учреждения тыс. руб. 6250,84 5778,11 5778,11 12216,10
в том числе:

3.1.
приобретенного муниципальным автономным 
учреждением за счет средств, выделенных учре-
дителем

тыс. руб. 6250,84 5778,11 5778,11 12133,53

в том числе:
3.1.1. недвижимого имущества тыс. руб. 6250,84 4996,90 4996,90 4877,51

3.2.
приобретенного муниципальным автономным уч-
реждением за счет доходов, полученных от плат-
ных услуг и иной приносящей доход деятельности

тыс. руб. 0 0 0 82,57

в том числе:
3.2.1. недвижимого имущества тыс. руб. 0 0 0 82,57

4.
Общая остаточная стоимость имущества, закре-
пленного за муниципальным автономным учре-
ждением на праве оперативного управления

тыс. руб. 6250,84 5778,11 5778,11 5347,88

в том числе:
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1 2 3 4 5 6 7
4.1. недвижимого имущества, всего тыс. руб. 5124,92 4996,90 4996,90 4877,51

из него:
4.1.1. переданного в аренду тыс. руб. 33,83 0 0 0
4.1.2. переданного в безвозмездное пользование тыс. руб. 261,79 257,43 257,43 0
4.2. движимого имущества, всего тыс. руб. 1125,92 781,21 781,21 470,37
4.3. особо ценного движимого имущества, всего тыс. руб. 1028,17 710,96 710,96 411,17

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. 97,75 70,25 70,25 59,19

из него:
4.4.1. переданного в аренду тыс. руб. 0 0 0 0
4.4.2. переданного в безвозмездное пользование тыс. руб. 0 0 0 0

3.2. Информация об использовании имущества, закрепленного за муниципальным автономным учреждением

№ На и ме но ва ние по ка за те лей Ед. изм.

2017 год 2018 год
на на ча ло 
отчетно го            
пе ри о да

на ко нец 
отчетно го           
пе ри о да

на на ча ло 
отчетно го            
пе ри о да

на ко нец    
отчетно 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. 17 17 17 13

из них:
1�1� зданий, строений, сооружений ед. 4 4 4 4
1�2� иных объектов (замощений, заборов и других) ед. 13 13 13 9

в том числе:

1.3. количество неиспользованных объектов 
недвижимого имущества ед. 0 0 0 0

из них:
1.3.1. зданий, строений, сооружений ед. 0 0 0 0
1.3.2. иных объектов (замощений, заборов и других) ед. 0 0 0 0

2�

Количество объектов особо ценного движимого 
имущества, закрепленного за муниципальным 
автономным учреждением на праве оперативного 
управления

ед. 105 105 105 88

в том числе:
количество неиспользованных объектов особо 
ценного движимого имущества ед. 0 0 0 0

3.

Общая площадь объектов недвижимого 
имущества, закрепленного за муниципальным 
автономным учреждением на праве оперативного 
управления

кв.м 7258,38 7258,38 7258,38 6162,08

из них:
3.1. зданий, строений, сооружений кв.м 2838,9 2838,9 2838,9 2838,9

в том числе:
3.1.1. переданного в аренду* кв.м 38,7 0 0 0
3.1.2. переданного в безвозмездное пользование* м 67,2 67,2 67,2 0
3.2. иных объектов  (замощений, заборов и других) м 4419,48 4419,48 4419,48 3323,18

4.

Общая площадь неиспользуемого недвижимого 
имущества, закрепленного за муниципальным 
автономным учреждением на праве оперативного 
управления

кв.м 0 0 0 0

в том числе:
4.1. переданного в аренду* кв.м 0 0 0 0
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1 2 3 4 5 6 7
4.2. переданного в безвозмездное пользование* кв.м 0 0 0 0

5�

Объем средств, полученных от сдачи в 
аренду в установленном порядке имущества, 
закрепленного за муниципальным автономным 
учреждением на праве оперативного управления

тыс. руб. 160,37 14,4 14,4 0

Главный бухгалтер муниципального автономного 
учреждения Л.В. Береснева

(подпись) (расшифровка подписи)

Руководитель муниципального автономного 
учреждения С.В. Белоусов

(подпись) (расшифровка подписи)

Исполнитель (лицо, ответственное за составление 
отчета) В.В. Гасимова

(подпись) (расшифровка подписи)

СОГЛАСОВАН 
  

      (начальник департамента имущественных отношений администрации города Перми)
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                                   УТВЕРЖДЕН
 Председателем комитета по физической культуре и    спорту 

администрации города Перми
_____________________ С.В. Сапегин

Отчет
о деятельности муниципального автономного учреждения города

Перми МАУДО «ДЮСШ армейского рукопашного боя»
 за период с 01 января 2018 по 31 декабря 2018

(наименование учреждения)
(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 дополнительно-
го образования «Детско-юношеская спортивная школа ар-
мейского рукопашного боя»

Сокращенное наименование МАУДО «ДЮСШ армейского рукопашного боя»
Юридический адрес 614065,Россия, Пермский край, г. Пермь, шоссе 

Космонавтов, 203А.
Фактический адрес 614065,Россия, Пермский край, г. Пермь, шоссе 

Космонавтов, 203А.
Телефон/факс/электронная почта (342) 285-14-53/schoolarb@mail.ru
Ф.И.О. руководителя, телефон Воробьев Виктор Викторович (342) 285-14-53
Документ, подтверждающий государственную регистра-
цию некоммерческой организации (номер, дата выдачи)

26 июля 2011г. ИФНС России по Свердловскому району    
г. Перми, бессрочно

Лицензия (номер, дата выдачи, срок действия) № 5634 от 15.11.2016 г., бессрочно
Свидетельство об аккредитации (номер, дата выдачи, 
срок действия)

-

1.2. Состав наблюдательного совета учреждения
N Фамилия, имя, отчество Должность Правовой акт о назначении членов 

наблюдательного совета (вид, дата, N, 
наименование)

Срок 
полномочий

1 2 3 4 5
1 Пономарев Виктор 

Константинович
Представитель от общест-
венности

Приказ председателя комитета по фи-
зической культуре и спорту админист-
рации города Перми от 24.09.2014 г. № 
СЭД-15-01-03-170

5 лет

2 Косачев Александр 
Николаевич

Тренер-преподаватель МА-
УДО «ДЮСШ армейского 
рукопашного боя»

Приказ председателя комитета по фи-
зической культуре и спорту админист-
рации города Перми от 24.09.2014 г. № 
СЭД-15-01-03-170

5 лет

3 Чувашова Ольга 
Владимировна

Начальник сектора фор-
мирования, размещения и 
контроля исполнения муни-
ципального задания комите-
та по физической культуре и 
спорту администрации го-
рода Перми

Приказ председателя комитета по фи-
зической культуре и спорту админис-
трации города Перми от 19.09.2018 № 
СЭД-059-15-01-03-176

5 лет

4 Савельева Ольга 
Васильевна

Представитель департамен-
та имущественных отноше-
ний администрации города 
Перми

Приказ председателя комитета по фи-
зической культуре и спорту админист-
рации города Перми от 24.09.2014 г. № 
СЭД-15-01-03-170

5 лет
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1 2 3 4 5
5 Иванова Ольга 

Олеговна
Заместитель директора по 
учебно-воспитательной ра-
боте МАУДО «ДЮСШ ар-
мейского рукопашного боя»

Приказ председателя комитета по фи-
зической культуре и спорту админист-
рации города Перми от 24.09.2014 г. № 
СЭД-15-01-03-170

5 лет

6 Давлетьяров Ильдар 
Рустамович

Представитель от родителей Приказ председателя комитета по фи-
зической культуре и спорту админист-
рации города Перми от 24.09.2014 г. № 
СЭД-15-01-03-170

5 лет

7 Шопин Алексей 
Николаевич

Представитель от родителей Приказ председателя комитета по фи-
зической культуре и спорту админист-
рации города Перми от 24.09.2014 г. № 
СЭД-15-01-03-170

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)
2017 год 2018 год

1 2 3 4
1 Дополнительные

общеобразовательные программы и программы 
спортивной подготовки по
спортивным единоборствам, сложно-координацион-
ным и военно-прикладным
видам спорта 

Свидетельство о государст-
венной регистрации от 26 
июля 2011г. ИФНС России 
по Свердловскому району    
г. Перми, бессрочно;
Устав
№ СЭД-15-01-04-18 от 29 
июня 2015г.;
Лицензия № 5634 от 
15.11.2016 г., бессрочно

Свидетельство о государст-
венной регистрации от 26 
июля 2011г. ИФНС России 
по Свердловскому району    
г. Перми, бессрочно;
Устав
№ СЭД-15-01-04-18 от 29 
июня 2015г.;
Лицензия № 5634 от 
15.11.2016 г., бессрочно

2 Виды деятельности, не являющиеся основными
1. Проведение спортивных и физкультурно-оздоро-
вительных мероприятий;
2. Осуществляет приносящую доход деятельность:
2.1. Оказание дополнительных платных образова-
тельных услуг согласно Положению об оказании 
платных
образовательных услуг и ежегодно утверждаемому 
перечню;
2.2. Сдача в аренду имущества, закрепленного за Уч-
реждением на праве оперативного управления, а так-
же имущества, приобретенного за счет ведения
самостоятельной финансово-хозяйственной деятель-
ности,
в порядке, установленном действующими Федераль-
ными законами и нормативно-правовыми актами ор-
гана местного самоуправления города Перми;
2.3. Организация и проведение культурно-развлека-
тельных мероприятий, выставок, ярмарок, тематиче-
ских праздников, экскурсий и других платных меро-
приятий;
2.4. Организация отдыха и занятости детей в канику-
лярное время.
Осуществление деятельности, приносящей доход, 
допускается, если это не противоречит законодатель-
ству
Российской Федерации.

Свидетельство о государст-
венной регистрации от 26 
июля 2011г. ИФНС России 
по Свердловскому району    
г. Перми, бессрочно;
Устав
№ СЭД-15-01-04-18 от 29 
июня 2015г.;

Свидетельство о государст-
венной регистрации от 26 
июля 2011г. ИФНС России 
по Свердловскому району    
г. Перми, бессрочно;
Устав
№ СЭД-15-01-04-18 от 29 
июня 2015г.;
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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 40 40 80 79
2 Непрофильные функции 7 7 20 21

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 штатных единиц <*> штук 46 48 48 47
2 Количественный состав человек 35 34 34 32
3 Квалификация сотрудников <**>

Высшая категория
Первая категория

человек

4
4

4
4

4
4

6
3

--------------------------------
<*> В случае изменения количества штатных единиц в учреждении указываются причины, приведшие к их изменению 
на конец отчетного периода.
<**> Указывается уровень профессионального образования и стаж работы сотрудников.

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 34 33

в том числе:
в разрезе категорий (групп) работников <*>
основной персонал

человек 28 27

административно-управленческий человек 3 4
обслуживающий персонал человек 3 2

2 Средняя заработная плата работников учреждения руб. 30 214,37 32 737,34
в том числе:
в разрезе категорий (групп) работников <*>
основной персонал

руб. 30 999,20 34190,30

административно-управленческий руб. 55 152,77 50 253,98
обслуживающий персонал руб. 8 517,41 12 236,87

--------------------------------
<*> Категории (группы) работников указываются в соответствии с отраслевым Положением о системе оплаты труда 
работников муниципальных учреждений, утвержденным постановлением администрации города Перми.

1.7. Информация об осуществлении деятельности, связанной с выполнением работ или оказанием услуг в соот-
ветствии с обязательствами перед страховщиком по обязательному социальному страхованию, и об объеме финансового 
обеспечения данной деятельности

N Наименование услуги (работы) Объем услуг (работ), 
ед. изм.

Объем финансового 
обеспечения, тыс. руб.

2017 год 2018 год 2017 год 2018 год
1 2 3 4 5 6
1 Путевка на санаторно-курортное лечение и оздоров-

ление сотрудников
1 1 23,11 27,10
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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 Постановление  администрации города Перми от 19.10.2017 № 903 «Об утверждении 

муниципальной программы «Развитие физической культуры и спорта в городе Перми» 
- средства бюджета города Перми

3 586,82 10 305,29

--------------------------------
<*> 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) 2017 

год
2018 
год

Категория потребителей

1 2 3 4 5
1 Муниципальные услуги (работы), оказываемые потре-

бителям в соответствии с муниципальным заданием
да да

1�1 Реализация дополнительных предпрофессиональных 
программ в области физической культуры и спорта: слу-
жебно-прикладные и военно-прикладные виды спорта: 
армейский рукопашный бой, этап начальной подготовки 

да да Физические лица, имеющие необходимые 
для освоения соответствующей 

образовательной программы способности 
в области физической культуры и спорта

1�2 Реализация дополнительных предпрофессиональных 
программ в области физической культуры и спорта: слу-
жебно-прикладные и военно-прикладные виды спорта: 
армейский рукопашный бой: тренировочный этап

да да Физические лица, имеющие необходимые 
для освоения соответствующей 

образовательной программы способности 
в области физической культуры и спорта

1.3 Реализация  дополнительных предпрофессиональных 
программ в области физической культуры и спорта: 
спортивные единоборства: бокс, этап начальной подго-
товки

да да Физические лица, имеющие необходимые 
для освоения соответствующей 

образовательной программы способности 
в области физической культуры и спорта

1.4 Реализация  дополнительных предпрофессиональных 
программ в области физической культуры и спорта: 
спортивные единоборства бокс: тренировочный этап

да да Физические лица, имеющие необходимые 
для освоения соответствующей 

образовательной программы способности 
в области физической культуры и спорта

1�5 Реализация  дополнительных предпрофессиональных 
программ в области физической культуры и спорта: 
спортивные единоборства: рукопашный бой, этап на-
чальной подготовки

да да Физические лица, имеющие необходимые 
для освоения соответствующей 

образовательной программы способности 
в области физической культуры и спорта

1.6 Реализация  дополнительных предпрофессиональных 
программ в области физической культуры и спорта: 
спортивные единоборства: рукопашный бой, трениро-
вочный этап 

да да Физические лица, имеющие необходимые 
для освоения соответствующей 

образовательной программы способности 
в области физической культуры и спорта

1.7 Спортивная подготовка по неолимпийским видам спор-
та: рукопашный  бой, этап совершенствования спортив-
ного мастерства

да да Физические лица

1.8 Спортивная подготовка по неолимпийским видам спор-
та: рукопашный  бой, этап высшего спортивного мас-
терства

да да Физические лица

1�9 Реализация  дополнительных предпрофессиональных 
программ в области физической культуры и спорта: 
сложно-координационные виды спорта: спортивная 
аэробика, этап начальной подготовки

да да Физические лица, имеющие необходимые 
для освоения соответствующей 

образовательной программы способности 
в области физической культуры и спорта

1�10 Реализация  дополнительных предпрофессиональных 
программ в области физической культуры и спорта: 
сложно-координационные виды спорта: спортивная 
аэробика: тренировочный этап

да да Физические лица, имеющие необходимые 
для освоения соответствующей 

образовательной программы способности 
в области физической культуры и спорта
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1 2 3 4 5
1�11 Спортивная подготовка по неолимпийским видам 

спорта: спортивная аэробика, этап совершенствования 
спортивного мастерства

да да Физические лица

1�12 Спортивная подготовка по неолимпийским видам 
спорта: спортивная аэробика, этап высшего спортивного 
мастерства

да да Физические лица

1.13 Реализация  дополнительных предпрофессиональных 
программ в области физической культуры и спорта: 
сложно-координационные виды спорта: спортивная 
гимнастика, этап начальной подготовки

да да Физические лица, имеющие необходимые 
для освоения соответствующей 

образовательной программы способности 
в области физической культуры и спорта

1.14 Реализация  дополнительных предпрофессиональных 
программ в области физической культуры и спорта: 
сложно-координационные виды спорта: спортивная 
гимнастика, тренировочный этап

да да Физические лица, имеющие необходимые 
для освоения соответствующей 

образовательной программы способности 
в области физической культуры и спорта

1�15 Спортивная подготовка по олимпийским видам спорта: 
спортивная гимнастика, этап совершенствования 
спортивного мастерства

да да Физические лица

2� Услуги (работы), оказываемые потребителям за плату:
2�1 Реализация  дополнительных общеразвивающих 

программ в области физической культуры и спорта: 
сложно-координационные виды спорта: спортивная 
гимнастика: спортивно-оздоровительный этап

да да Дети с 5-6 лет (включительно)

2�2 Реализация  дополнительных общеразвивающих 
программ в области физической культуры и спорта: 
спортивные единоборства: рукопашный бой, 
спортивно-оздоровительный этап

да да Дети с 7-9 лет (включительно)

Раздел 2. Результат деятельности учреждения

2.1. Информация об исполнении муниципального задания учредителя
N Наименование услуги (работы) Объем услуг (работ), ед. изм. Объем финансового обеспечения, 

тыс. руб.
план факт план факт

2017 
год

2018 год 2017 
год

2018 год 2017 
год

2018 
год

2017 
год

2018 
год

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
1 Реализация дополнительных пред-

профессиональных программ в об-
ласти физической культуры и спорта: 
служебно-прикладные и военно-при-
кладные виды спорта: армейский ру-
копашный бой, этап начальной подго-
товки 

15 034 12 005 15 034 12 005 476,58 516,94      476,58 516,94

2 Реализация дополнительных пред-
профессиональных программ в об-
ласти физической культуры и спорта: 
служебно-прикладные и военно-при-
кладные виды спорта: армейский ру-
копашный бой: тренировочный этап

25 563 18 886 25 563 18 886 1 236,23 1252,52 1 236,23 1252,52

3 Реализация  дополнительных пред-
профессиональных программ в об-
ласти физической культуры и спорта: 
спортивные единоборства: бокс, этап 
начальной подготовки

20 509 16 813 20 509 16 813 839,84 723,97 839,84 723,97
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
4 Реализация  дополнительных пред-

профессиональных программ в об-
ласти физической культуры и спорта: 
спортивные единоборства бокс: тре-
нировочный этап

41 112 24 491 41 112 24 491 2 662,00 1624,24 2 662,00 1624,24

5 Реализация  дополнительных пред-
профессиональных программ в об-
ласти физической культуры и спорта: 
спортивные единоборства: рукопаш-
ный бой, этап начальной подготовки

18 925 20 043 18 925 20 043 736,18 863,05 736,18 863,05

6 Реализация  дополнительных пред-
профессиональных программ в об-
ласти физической культуры и спорта: 
спортивные единоборства: рукопаш-
ный бой, тренировочный этап 

38 277 41 516 38 277 41 516 2 354,42 2753,34 2 354,42 2753,34

7 Спортивная подготовка по неолим-
пийским видам спорта: рукопашный  
бой, этап совершенствования спор-
тивного мастерства

6 4 6 4 308,88 293,98 308,88 293,98

8 Спортивная подготовка по неолим-
пийским видам спорта: рукопашный  
бой, этап высшего спортивного мас-
терства

5 4 5 4 367,90 367,89 367,90 367,89

9 Реализация  дополнительных пред-
профессиональных программ в об-
ласти физической культуры и спор-
та: сложно-координационные виды 
спорта: спортивная аэробика, этап 
начальной подготовки

25 615 21 951 25 615 21 951 797,39 928,97 797,39 928,97

10 Реализация  дополнительных пред-
профессиональных программ в об-
ласти физической культуры и спор-
та: сложно-координационные виды 
спорта: спортивная аэробика: трени-
ровочный этап

49 515 54 313 49 515 54 313 2 484,17 3561,85 2 484,17 3561,85

11 Спортивная подготовка по неолим-
пийским видам спорта: спортивная 
аэробика, этап совершенствования 
спортивного мастерства

31 24 31 24 1 423,53 1490,96 1 423,53 1490,96

12 Спортивная подготовка по неолим-
пийским видам спорта: спортивная 
аэробика, этап высшего спортивного 
мастерства

5 3 5 3 323,85 300,59 323,85 300,59

13 Реализация  дополнительных пред-
профессиональных программ в об-
ласти физической культуры и спор-
та: сложно-координационные виды 
спорта: спортивная гимнастика, этап 
начальной подготовки

17 187 22 599 17 187 22 599 735,60 973,11 735,60 973,11

14 Реализация  дополнительных пред-
профессиональных программ в об-
ласти физической культуры и спор-
та: сложно-координационные виды 
спорта: спортивная гимнастика, тре-
нировочный этап

23 564 21 148 23 564 21 148 1 625,44 1402,54 1 625,44 1402,54

15 Нормативные затраты на содержание 
муниципального имущества

0 0 0 0 180,24 609,64 180,24 609,64
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
16 Затраты на уплату налогов 0 0 0 0 0,00 167,8 0,00 167,8
16 Спортивная подготовка по олимпий-

ским видам спорта: спортивная гим-
настика, этап совершенствования 
спортивного мастерства

4 3 4 3 86,54 203,73 86,54 203,73

    
17                                              

Организация и проведение официаль-
ных спортивных мероприятий

0 0 0 0 0 0 0 0

18 Организация и проведение официаль-
ных физкультурных (физкультурно-
оздоровительных) мероприятий

0 0 0 0 0 0 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 услугами 

(работами) учреждения
ед. 719 719 696 696

в том числе:
1�1 бесплатными, из них по видам услуг (работ): ед. 682 682 629 629

1�1�1 Реализация дополнительных предпрофессиональных программ 
в области физической культуры и спорта: служебно-прикладные 
и военно-прикладные виды спорта: армейский рукопашный бой, 
этап начальной подготовки 

ед. 43 43 44 44

1�1�2 Реализация дополнительных предпрофессиональных программ 
в области физической культуры и спорта: служебно-прикладные 
и военно-прикладные виды спорта: армейский рукопашный бой: 
тренировочный этап

ед. 33 33 34 34

1.1.3 Реализация  дополнительных предпрофессиональных программ в 
области физической культуры и спорта: спортивные единоборст-
ва: бокс, этап начальной подготовки

ед. 52 52 58 58

1.1.4 Реализация  дополнительных предпрофессиональных программ в 
области физической культуры и спорта: спортивные единоборст-
ва бокс: тренировочный этап

ед. 51 51 37 37

1�1�5 Реализация  дополнительных предпрофессиональных программ в 
области физической культуры и спорта: спортивные единоборст-
ва: рукопашный бой, этап начальной подготовки

ед. 70 70 70 70

1.1.6 Реализация  дополнительных предпрофессиональных программ в 
области физической культуры и спорта: спортивные единоборст-
ва: рукопашный бой, тренировочный этап 

ед. 68 68 58 58

1.1.7 Спортивная подготовка по неолимпийским видам спорта: руко-
пашный  бой, этап совершенствования спортивного мастерства

ед. 6 6 4 4

1.1.8 Спортивная подготовка по неолимпийским видам спорта: руко-
пашный  бой, этап высшего спортивного мастерства

ед. 5 5 4 4

1�1�9 Реализация  дополнительных предпрофессиональных программ в 
области физической культуры и спорта: сложно-координационные 
виды спорта: спортивная аэробика, этап начальной подготовки

ед. 90 90 75 75

1�1�10 Реализация  дополнительных предпрофессиональных программ 
в области физической культуры и спорта: сложно-координацион-
ные виды спорта: спортивная аэробика: тренировочный этап

ед. 86 86 100 100

1�1�11 Спортивная подготовка по неолимпийским видам спорта: спортив-
ная аэробика, этап совершенствования спортивного мастерства

ед. 34 34 24 24

1�1�12 Спортивная подготовка по неолимпийским видам спорта: спор-
тивная аэробика, этап высшего спортивного мастерства

ед. 5 5 3 3

1.1.13 Реализация  дополнительных предпрофессиональных программ в 
области физической культуры и спорта: сложно-координационные 
виды спорта: спортивная гимнастика, этап начальной подготовки

ед. 99 99 70 70
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1.1.14 Реализация  дополнительных предпрофессиональных программ 

в области физической культуры и спорта: сложно-координацион-
ные виды спорта: спортивная гимнастика, тренировочный этап

ед. 36 36 45 45

1�1�15 Спортивная подготовка по олимпийским видам спорта: спортив-
ная гимнастика: этап совершенствования спортивного мастерства

ед. 4 4 3 3

1�2 частично платными, из них по видам услуг (работ): ед. - - - -
1.3 полностью платными, из них по видам услуг (работ): ед. 37 37 67 67

1.3.1 Реализация  дополнительных общеобразовательных программ в 
области физической культуры и спорта: сложно-координацион-
ные виды спорта: спортивная гимнастика: спортивно-оздорови-
тельный этап

ед. 20 20 30 30

1.3.2 Реализация  дополнительных общеобразовательных программ в 
области физической культуры и спорта: спортивные единоборст-
ва: рукопашный бой, спортивно-оздоровительный этап

ед. 17 17 37 37

2 Средняя стоимость получения частично платных услуг для потре-
бителей, в том числе по видам услуг (работ):

руб. - - - -

3 Средняя стоимость получения платных услуг для потребителей, в 
том числе по видам услуг (работ):

руб. 1600,00 1600,00 1700,00 1700,00

3.1 Реализация  дополнительных общеобразовательных программ в 
области физической культуры и спорта: сложно-координацион-
ные виды спорта: спортивная гимнастика: спортивно-оздорови-
тельный этап

руб. 1400,00 1400,00 1600,00 1600,00

3.2 Реализация  дополнительных общеобразовательных программ в 
области физической культуры и спорта: спортивные единоборст-
ва: рукопашный бой, спортивно-оздоровительный этап

руб. 1800,00 1800,00 1800,00 1800,00

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. 324,0 154,4 694,1 694,1

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. 324,0 154,4 694,1 694,1
1�2�1 Реализация  дополнительных предпрофессиональных про-

грамм в области физической культуры и спорта: сложно-коор-
динационные виды спорта: спортивная гимнастика: спортив-
но-оздоровительный этап

тыс. руб. 324,0 93,5 315,3 315,3

1�2�2 Реализация  дополнительных предпрофессиональных программ 
в области физической культуры и спорта: спортивные единобор-
ства: рукопашный бой, спортивно-оздоровительный этап

тыс. руб. 0 60,9 330,0 330,0

1.2.3. Услуги по проведению занятий по физической подготовке: 
групповые занятия по рукопашному бою

тыс. руб. 0 0 48,8 48,8
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2.4. Информация о ценах (тарифах) на платные услуги (работы), оказываемые потребителям (в динамике в те-
чение отчетного года)
N Наименование 

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 Реализация  допол-

нительных обще-
образовательных 
программ в области 
физической культу-
ры и спорта: слож-
но-координацион-
ные виды спорта: 
спортивная гимна-
стика: спортивно-
оздоровительный 
этап

Руб.

14
00

,0
0

14
00

,0
0

14
00

,0
0

14
00

,0
0

14
00

,0
0

0,
00

0,
00

0,
00

16
00

,0
0

16
00

,0
0

16
00

,0
0

16
00

,0
0

14
00

,0
0

14
00

,0
0

14
00

,0
0

14
00

,0
0

14
00

,0
0

0,
00

0,
00

0,
00

16
00

,0
0

16
00

,0
0

16
00

,0
0

16
00

,0
0

2 Реализация  допол-
нительных обще-
образовательных 
программ в области 
физической культу-
ры и спорта: спор-
тивные единобор-
ства: рукопашный 
бой, спортивно-
оздоровительный 
этап

Руб.

18
00

,0
0

18
00

,0
0

18
00

,0
0

18
00

,0
0

18
00

,0
0

0,
00

0,
00

0,
00

18
00

,0
0

18
00

,0
0

18
00

,0
0

18
00

,0
0

18
00

,0
0

18
00

,0
0

18
00

,0
0

18
00

,0
0

18
00

,0
0

0,
00

0,
00

0,
00

18
00

,0
0

18
00

,0
0

18
00

,0
0

18
00

,0
0

3 Услуги по прове-
дению занятий по 
физической подго-
товке: групповые 
занятия по рукопаш-
ному бою

Руб.

0,
00

0,
00

0,
00

0,
00

0,
00

0,
00

0,
00

0,
00

0,
00

0,
00

0,
00

0,
00

0,
00

0,
00

0,
00

0,
00

0,
00

0,
00

0,
00

0,
00

0,
00

30
0,

00
30

0,
00

0,
00

2.5. Информация о жалобах потребителей
N Виды зарегистрированных жалоб Количество жалоб Принятые меры по 

результатам рассмотрения 
жалоб

2017 год 2018 год

1 2 3 4 5
1 Жалобы потребителей, поступившие в учреждение - - -
2 Жалобы потребителей, поступившие учредителю - - -
3 Жалобы потребителей, поступившие Главе города Перми - - -
4 Жалобы потребителей, поступившие губернатору Пермско-

го края
- - -

5 Жалобы потребителей, поступившие в прокуратуру города 
Перми

- - -
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2.6. Информация об общей сумме прибыли учреждения после налогообложения в отчетном периоде
N Наименование показателей Ед. изм. 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 3,4

в том числе: - - - -
1�1 сумма прибыли после налогообложения, образовавшаяся в связи 

с оказанием муниципальным автономным учреждением частично 
платных услуг (работ)

тыс. руб. - - - -

1�2 сумма прибыли после налогообложения, образовавшаяся в связи 
с оказанием муниципальным автономным учреждением платных 
услуг (работ)

тыс. руб. - - 0,0 3,4

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. 4 688,00 4980,34 6%
2 Остаточная стоимость нефинансовых активов тыс. руб. 1 640,20 1558,57 5%

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 
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.

36,26 161,83 + 78% x

в том числе:
1�1 в разрезе поступлений тыс. 

руб.
1,80 6,2 + 70% x

Приносящая доход 
деятельность (130)

тыс. 
руб.

1,80 6,2 + 70% x

1�2 в разрезе выплат
Услуги связи (221) тыс. 

руб.
7,19 0,06 - % x

Коммунальные услуги (223) тыс. 
руб.

6,30 43,8 +86%

Прочие работы, услуги (226) тыс. 
руб.

0,00 99,4 +100% x

Начисления на выплаты по 
оплате труда (213)

тыс. 
руб.

0,06 11,9 + 99% x

Прочие выплаты (212) тыс. 
руб.

10,00 0 -100% x
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1 2 3 4 5 6 7
Прочие расходы (290) тыс. 

руб.
10,90 0 -100% x

Расходы по приобретению 
материальных запасов (340)

тыс. 
руб.

0 0,39 +100%

2 Нереальная к взысканию 
дебиторская задолженность

тыс. 
руб.

0 0 x

3 Сумма кредиторской 
задолженности

тыс. 
руб.

0,00 58,3 +100% x

в том числе: x
в разрезе выплат - 0,01 0 -100% x
Работы, услуги по содержанию 
имущества (225)

тыс. 
руб.

0 47,1 +100%

4 Просроченная кредиторская 
задолженность

тыс. 
руб.

0 0 x

2.10. Информация о суммах кассовых и плановых поступлений (с учетом возвратов) и выплат (с учетом восста-
новленных кассовых выплат), предусмотренных планом финансово-хозяйственной деятельности учреждения

N Наименование показателей Ед. изм. 2017 год 2018 год
1 2 3 4 5
1 Суммы плановых поступлений (с учетом возвратов) тыс.руб. 20 612,73 29 084,6

в том числе:
Муниципальное задание 16 638,79 18 035,1
Иные цели 3 649,94 10 355,4
Приносящая доход деятельность 324,0 694,1

2 Суммы кассовых поступлений (с учетом возвратов) тыс.руб. 20 443,13 29 084,6
в том числе:
Муниципальное задание 16 638,79 18 035,1
Иные цели 3 649,94 10 355,4
Приносящая доход деятельность 154,4 694,1

3 Суммы плановых выплат (с учетом восстановленных кассовых выплат) тыс.руб. 20 612,73 29 084,6
в том числе:
Муниципальное задание 16 638,79 18035,1
211 заработная плата 11 603,57 12 536,0,2
212 прочие выплаты 0,00 0,00
213 начисления на выплаты по оплате труда 3 472,42 3 775,11
221 услуги связи 75,97 44,05
222 транспортные услуги 0,00 0,00
223 коммунальные услуги 606,24 523,49
224 арендная плата за пользование имуществом 0,91 0,00
225 работы, услуги по содержанию имущества 433,67 436,37
226 прочие работы, услуги 249,32 107,26
290 прочие расходы 5,49 167,78
310 расходы по приобретению основных средств 80,75 395,45
340 расходы по приобретению материальных запасов 110,44 49,58
Иные цели 3 649,94 10 355,4
211 заработная плата 715,31 189,3
213 начисления на выплаты по оплате труда 215,74 56,3
224 арендная плата за пользование имуществом 1 677,78 2 458,9
225 работы, услуги по содержанию имущества 523,05 7 082,7
226 прочие работы услуги 197,00 249,4
262 пособия по социальной помощи населению 23,11 27,1
290 прочие расходы 295,43 279,2
310 расходы по приобретению основных средств 0,00 0,00
340 расходы по приобретению материальных запасов 2,5 12,5
Приносящая доход деятельность 324,00 694,1
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1 2 3 4 5
211 заработная плата 119,51 239,3
212 прочие выплаты 20,00 10,5
213 начисления на выплаты по оплате труда 36,09 72,8
222 транспортные услуги 9,68 9,2
224 арендная плата за пользование имуществом 0,00 0,00
225 работы, услуги по содержанию имущества 0,00 1,97
226 прочие работы услуги 28,4 185,68
290 прочие расходы 50,32 104,0
310 расходы по приобретению основных средств 0,00 2,1
340 расходы по приобретению материальных запасов 60,0 68,5

4 Суммы кассовых выплат (с учетом восстановленных кассовых выплат) тыс.руб. 20 443,12 29 080,2
в том числе:
Муниципальное задание 16 638,79 18035,1
211 заработная плата 11 603,57 12 536,0,2
212 прочие выплаты 0,00 0,00
213 начисления на выплаты по оплате труда 3 472,42 3 775,11
221 услуги связи 75,97 44,05
222 транспортные услуги 0,00 0,00
223 коммунальные услуги 606,24 523,49
224 арендная плата за пользование имуществом 0,91 0,00
225 работы, услуги по содержанию имущества 433,67 436,37
226 прочие работы услуги 249,32 107,26
290 прочие расходы 5,49 167,78
310 расходы по приобретению основных средств 80,75 395,45
340 расходы по приобретению материальных запасов 110,44 49,58
Иные цели 3 649,93 10 354,4
211 заработная плата 715,31 189,3
213 начисления на выплаты по оплате труда 215,74 56,3
224 арендная плата за пользование имуществом 1 677,78 2 457,9
225 работы, услуги по содержанию имущества 523,05 7 082,7
226 прочие работы услуги 197,00 249,4
262 пособия по социальной помощи населению 23,11 27,1
290 прочие расходы 295,43 279,2
310 расходы по приобретению основных средств 0,00 0,00
340 расходы по приобретению материальных запасов 2,5 12,5
Приносящая доход деятельность 154,4 694,1
211 заработная плата 48,61 239,3
212 прочие выплаты 13,35 10,5
213 начисления на выплаты по оплате труда 14,68 72,8
222 транспортные услуги 9,68 9,2
224 арендная плата за пользование имуществом 0,00 0,00
225 работы, услуги по содержанию имущества 0,00 1,97
226 прочие работы услуги 24,58 185,68
290 прочие расходы 35,13 104,0
310 расходы по приобретению основных средств 0,00 2,1
340 расходы по приобретению материальных запасов 8,37 65,1
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Раздел 3. Об использовании имущества, закрепленного
за муниципальным автономным учреждением

3.1. Информация об общей стоимости недвижимого, особо ценного движимого и иного движимого имущества 
муниципального автономного учреждения

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. 5738,45 5738,45 5738,45 4 622,63

в том числе:
1�1 приобретенного муниципальным автономным 

учреждением за счет средств, выделенных 
учредителем

тыс. руб. 4247,11 4247,11 4247,11 3 131,29

в том числе:
1�1�1 недвижимого имущества тыс. руб. 0,00 0,00 0,00 0,00
1�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:
1�2�1 недвижимого имущества тыс. руб. 0,00 0,00 0,00 0,00
2 Общая балансовая стоимость имущества, 

закрепленного за муниципальным автономным 
учреждением на праве оперативного управления

тыс. руб. 5738,45 5738,45 5738,45 4 622,63

в том числе:
2�1 недвижимого имущества, всего тыс. руб. 1491,34 1491,34 1491,34 1 491,34

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. 4247,11 4247,11 4247,11 3 131,29
2.3 особо ценного движимого имущества, всего тыс. руб. 2908,02 2908,02 2908,02 1 768,35

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. 889,69 889,69 889,69 913,53

из него:
2.4.1 переданного в аренду тыс. руб. 0,00 0,00 0,00 0,00
2.4.2 переданного в безвозмездное пользование тыс. руб. 0,00 0,00 0,00 0,00
3 Общая остаточная стоимость имущества 

муниципального автономного учреждения
тыс. руб. 2 161,55 1 752,95 1 752,95 1 058,53

в том числе:
3.1 приобретенного муниципальным автономным 

учреждением за счет средств, выделенных 
учредителем

тыс. руб. 1 223,85 863,28 863,28 216,88

в том числе:
3.1.1 недвижимого имущества тыс. руб. 0,00 0,00 0,00 0,00
3.2 приобретенного муниципальным автономным уч-

реждением за счет доходов, полученных от плат-
ных 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. 0,00 0,00 0,00 0,00
4 Общая остаточная стоимость имущества, 

закрепленного за муниципальным автономным 
учреждением на праве оперативного управления

тыс. руб. 2 161,55 1 752,95 1 752,95 1 058,53
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1 2 3 4 5 6 7
в том числе:

4.1 недвижимого имущества, всего тыс. руб. 937,70 889,67 889,67 841,65

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. 2 161,55 1 752,95 1 752,95 1058,53
4.3 особо ценного движимого имущества, всего тыс. руб. 1 223,85 863,28 863,28 216,88

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. 0,00 0,00 0,00 0,00

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 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:
1�1 зданий, строений, сооружений ед. 4 4 4 4
1�2 иных объектов (замощений, заборов и других) ед. 0,00 0,00 0,00 0,00

в том числе:
1.3 количество неиспользованных объектов 

недвижимого имущества
ед. 0,00 0,00 0,00 0,00

из них:
1.3.1 зданий, строений, сооружений ед. 0,00 0,00 0,00 0,00
1.3.2 иных объектов (замощений, заборов и других) ед. 0,00 0,00 0,00 0,00
2 Количество объектов особо ценного движимого 

имущества, закрепленного за муниципальным 
автономным учреждением на праве оперативного 
управления

ед. 53 53 53 44

в том числе:
количество неиспользованных объектов особо 
ценного движимого имущества

ед. 0,00 0,00 0,00 0,00

3 Общая площадь объектов недвижимого имущества, 
закрепленного за муниципальным автономным 
учреждением на праве оперативного управления

кв. м 921,8 921,8 921,8 921,8

из них:
3.1 зданий, строений, сооружений кв. м 921,8 921,8 921,8 921,8

в том числе:
3.1.1 переданного в аренду <*> кв. м 0,00 0,00 0,00 0,00
3.1.2 переданного в безвозмездное пользование <*> кв. м 0,00 0,00 0,00 0,00
3.2 иных объектов (замощений, заборов и других) кв. м 0,00 0,00 0,00 0,00
4 Общая площадь неиспользуемого недвижимого 

имущества, закрепленного за муниципальным 
автономным учреждением на праве оперативного 
управления

кв. м 0,00 0,00 0,00 0,00



ОФИЦИАЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ 469№ 36, 28.05.2019

1 2 3 4 5 6 7
в том числе:

4.1 переданного в аренду <*> кв. м 0,00 0,00 0,00 0,00
4.2 переданного в безвозмездное пользование <*> кв. м 0,00 0,00 0,00 0,00
5 Объем средств, полученных от сдачи в аренду в 

установленном порядке имущества, закрепленного 
за муниципальным автономным учреждением 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.

Главный бухгалтер муниципального
автономного учреждения       _______________ ______________________________
                               (подпись)                (расшифровка подписи)

Руководитель муниципального
автономного учреждения       _______________ ______________________________
                               (подпись)                (расшифровка подписи)

Исполнитель (лицо, ответственное
за составление отчета)       _______________ ______________________________
                               (подпись)                (расшифровка подписи)

СОГЛАСОВАН
_____________________________________
(начальник департамента имущественных
отношений администрации города Перми)

Отчет о деятельности муниципального
автономного учреждения города Перми
__________________________за период
(наименование учреждения)
с _____________ по _________________,
опубликованный ранее в печатном средстве
массовой информации «Официальный
бюллетень органов местного самоуправления
муниципального образования город Пермь»
от _______ N ___, на официальном сайте
муниципального образования город Пермь
в информационно-телекоммуникационной
сети Интернет, считать недействительным <*>.

--------------------------------
<*> Информация об отмене опубликованного ранее Отчета указывается МАУ в случае обнаружения неточностей и оши-
бок в Отчете и внесения изменений в опубликованный ранее Отчет.
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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 Шабуровым Тимуром Петровичем (г.Очер, ул.Ленина, 151-49, timur.perm@mail.ru, 
тел.89027955024) выполняются кадастровые работы в отношении земельных участков :ЗУ1, площадью 751 кв.м., и 
: ЗУ1,площадью 688 кв.м.по адресу: Пермский край, г.Пермь, Ленинский район, ул.Пушкина,107 и 109. Заказчиком 
кадастровых работ является Давлетшин Олег Раисович (г.Пермь, ул.Ленина, 32, кв.13 тел.89024710540). Смежные 
земельные участки расположены в квартале 59:01:4410133. Собрание по поводу согласования местоположения гра-
ниц состоится 28.06.2019 в 10.00, по адресу: г.Пермь, ул.Г.Хасана, 9, оф.11. С проектом межевых планов земельных 
участков можно ознакомиться по адресу: г.Пермь, ул.Г.Хасана,9, оф.11. Требования о проведении согласования ме-
стоположения границ участков на местности и обоснованные возражения о местоположении границ участков после 
ознакомления с проектом межевых планов принимаются по адресу: г.Пермь, ул.Г.Хасана, 9, оф.11 в срок с 29.05.2019 
по 27.06.2019. При согласовании местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий 
личность, и документы о правах на земельный участок (ч.12 ст.39, ч.2 ст.40 ФЗ от 24.07.07 221-ФЗ «О кадастровой 
деятельности»).
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ПРИЛОЖЕНИЯ 473№ 36, 28.05.2019

ПРИЛОЖЕНИЕ 1 
к решению 
Пермской городской Думы 

 
 

 
Фрагмент карты 

статьи 49 Правил землепользования и застройки города Перми, 
предусматривающий изменение границ территориальных зон городских 

лесов (ГЛ) и садовых и дачных участков (Р-3), включив в границы 
территориальной зоны садовых и дачных участков (Р-3) территорию, 

включающую земельные участки с кадастровыми номерами 
59:01:1117078:107, 59:01:1117078:424, 59:01:1117078:101, 59:01:1117078:422, 

59:01:1117078:89, 59:01:1117078:97, 59:01:1117078:420, 59:01:1117078:9, 
59:01:1117078:99, 59:01:1117078:415, 59:01:1117078:403, 59:01:1117078:391, 
59:01:1117078:411, 59:01:1117078:79, 59:01:1117078:408, 59:01:1117078:360, 
59:01:1117078:6, 59:01:1117078:85, 59:01:1117078:348, 59:01:1117078:119, 

59:01:1117078:402, 59:01:1117078:423, 59:01:1117078:93 в Кировском районе 
города Перми 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1:25000 



ПРИЛОЖЕНИЯ 474№ 36, 28.05.2019

 
 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ 2 
к решению 
Пермской городской Думы 

 
 

 
Фрагмент карты 

статьи 49 Правил землепользования и застройки города Перми, 
предусматривающий изменение границ территориальных зон оптовой 
торговли, открытых рынков (Ц-5) и многоэтажной жилой застройки 4 

этажа и выше (Ж-1), включив в границы территориальной зоны 
оптовой торговли, открытых рынков (Ц-5) земельный участок с 

кадастровым номером 59:01:4510448:10 по ул. Сергея Есенина, 12 в 
Дзержинском районе города Перми 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

1:25000 
  



ПРИЛОЖЕНИЯ 475№ 36, 28.05.2019

 
 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ 3 
к решению 
Пермской городской Думы 

 
 

Фрагмент карты 
статьи 49 Правил землепользования и застройки города Перми, 

предусматривающий установление территориальной зоны 
индивидуальной жилой застройки городского типа (Ж-4) в отношении 
земельного участка с кадастровым номером 59:01:2010337:69 по ул. 

Болотной, 1 в Ленинском районе города Перми 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1:25000 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 4 
к решению 
Пермской городской Думы 

 
 

 
Фрагмент карты 

статьи 49 Правил землепользования и застройки города Перми, 
предусматривающий изменение границы территориальной зоны 
обслуживания и деловой активности городского центра (Ц-1) и 

территории общего пользования – скверы, бульвары (ТОП-1), включив 
в границы территории общего пользования – скверы, бульвары (ТОП-

1), территорию на пересечении ул. Ленина и ул. Крисанова в Ленинском 
районе города Перми 

 
 
 
 
 
 
 
 

1:25000 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 5 
к решению 
Пермской городской Думы 

 
 
 
 

Фрагмент карты 
статьи 49 Правил землепользования и застройки города Перми, 
предусматривающий изменение границ территориальных зон 
обслуживания и деловой активности местного значения (Ц-2) и 

смешанной застройки индивидуальными жилыми домами, жилыми 
домами блокированной застройки и многоквартирными домами не 
выше 4 этажей (Ж-3), включив в границы территориальной зоны 
смешанной застройки индивидуальными жилыми домами, жилыми 
домами блокированной застройки и многоквартирными домами не 

выше 4 этажей (Ж-3) территорию по ул. Сергея Есенина, 11а в 
Дзержинском районе города Перми 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1:25000 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 6 
к решению 
Пермской городской Думы 

 
 

Фрагмент карты 
статьи 49 Правил землепользования и застройки города Перми, 

предусматривающий изменение границ территориальных зон кладбищ и 
мемориальных парков (С-4) и городских лесов (ГЛ) по фактической 
границе захоронений кладбища «Заозерское» в Орджоникидзевском 

районе города Перми 
 

 

 

 
1:25000 

 

  



ПРИЛОЖЕНИЯ 479№ 36, 28.05.2019

 
 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ 7 
к решению 
Пермской городской Думы 

 
 
 
 

Фрагмент карты 
статьи 49 Правил землепользования и застройки города Перми, 
предусматривающий изменение границ территориальных зон 
индивидуальной жилой застройки городского типа (Ж-4) и 

рекреационно-ландшафтных территорий (Р-2), включив в границы 
территориальной зоны индивидуальной жилой застройки городского 
типа (Ж-4) территорию по ул. Оверятской, 30а в Индустриальном 

районе города Перми 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1:25000 
  



ПРИЛОЖЕНИЯ 480№ 36, 28.05.2019

 
 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ 8 
к решению 
Пермской городской Думы 

 
 

Фрагмент карты 
статьи 49 Правил землепользования и застройки города Перми, 
предусматривающий изменение границ территориальной зоны 
обслуживания и деловой активности местного значения (Ц-2) и 

территории общего пользования – скверы, бульвары (ТОП-1), включив 
в границы территории общего пользования – скверы, бульвары (ТОП-1) 

территорию с земельным участком с кадастровым номером 
59:01:4311908:236, по бульвару Гагарина, 74 в Свердловском районе 

города Перми 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
1:25000 

  



ПРИЛОЖЕНИЯ 481№ 36, 28.05.2019

 
 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ 9 
к решению 
Пермской городской Думы 

 

Фрагмент карты 
статьи 49 Правил землепользования и застройки города Перми, 

предусматривающий изменение границ территории общего пользования 
– скверы, бульвары (ТОП-1) и территориальной зоны обслуживания 

промышленности, торговли, складирования и мелкого производства (Ц-
6), включив в границы территории общего пользования – скверы, 
бульвары (ТОП-1) земельный участок с кадастровым номером 

59:01:4311905:75 по ул. Аркадия Гайдара, 12Б в Мотовилихинском районе 
города Перми 

 

 

 

1:25000 
  



ПРИЛОЖЕНИЯ 482№ 36, 28.05.2019

 
 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ 10 
к решению 
Пермской городской Думы 

 

Фрагмент карты 
статьи 49 Правил землепользования и застройки города Перми, 
предусматривающий изменение границ территориальных зон 

рекреационно-ландшафтных территорий (Р-2) и жилой застройки 
городского типа (Ж-4), включив  в границы территориальной зоны 

рекреационно-ландшафтных территорий (Р-2) территорию, 
включающую земельные участки с кадастровыми номерами 

59:01:3919188:20, 59:01:3919188:25, 59:01:3919188:26, 59:01:3919188:27, 
59:01:3919188:24, 59:01:3919188:17, 59:01:3919188:15, 59:01:3919188:14, 

59:01:3919188:16, 59:01:3919188:13 на правом берегу реки Малой 
Мотовилихи в Мотовилихинском районе города Перми 

 

 

 

1:25000 
 

  



ПРИЛОЖЕНИЯ 483№ 36, 28.05.2019

 
 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ 11 
к решению 
Пермской городской Думы 

 

Фрагмент карты 
статьи 49 Правил землепользования и застройки города Перми, 
предусматривающий изменение границ территориальных зон 

многоэтажной жилой застройки 4 этажа и выше (Ж-1) и 
производственно-коммунальных объектов V класса вредности (ПК-5), 
включив в границы территориальной зоны многоэтажной жилой 
застройки 4 этажа и выше (Ж-1), земельный участок с кадастровым 

номером 59:01:1713150:14 по ул. Адмирала Макарова, 22а в Кировском 
районе города Перми 

 

 

 

1:25000 
 

  



ПРИЛОЖЕНИЯ 484№ 36, 28.05.2019

 
 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ 12 
к решению 
Пермской городской Думы 

 

Фрагмент карты 
статьи 49 Правил землепользования и застройки города Перми, 

предусматривающий изменение границ территориальных зон садовых и 
дачных участков (Р-3) и производственно – коммунальных объектов V 
класса вредности (ПК-5), включив в границы территориальной зоны 

садовых и дачных участков (Р-3), территорию садоводческого 
товарищества «Рябинка» НПО им.С.М. Кирова в Кировском районе 

города Перми 
 

 

 

1:25000 
  



ПРИЛОЖЕНИЯ 485№ 36, 28.05.2019

 
 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ 13 
к решению 
Пермской городской Думы 

 

Фрагмент карты 
статьи 49 Правил землепользования и застройки города Перми, 
предусматривающий изменение границ территориальных зон 

многоэтажной жилой застройки 4 этажа и выше (Ж-1) и обслуживания и 
деловой активности местного значения (Ц-2), включив в границы 

территориальной зоны многоэтажной жилой застройки 4 этажа и выше 
(Ж-1), территорию по ул. Максима Горького, 60 в Свердловском районе 

города Перми 
 

 

 

1:25000 
  



ПРИЛОЖЕНИЯ 486№ 36, 28.05.2019

 
 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ 14 
к решению 
Пермской городской Думы 

 

Фрагмент карты 
статьи 49 Правил землепользования и застройки города Перми, 
предусматривающий установление территориальной зоны 

обслуживания и деловой активности местного значения (Ц-2) и 
установление подзоны Ц-2в (не более 3 этажей) в границах 
территориальной зоны обслуживания и деловой активности местного 
значения (Ц-2) в отношении земельного участка с кадастровым номером 
59:01:4713884:94 по ул. Верхне-Муллинской, 80 в Индустриальном районе 
города Перми 

 

 

 

1:25000 
  



ПРИЛОЖЕНИЯ 487№ 36, 28.05.2019

 
 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ 15 
к решению 
Пермской городской Думы 

 

Фрагмент карты 
статьи 49 Правил землепользования и застройки города Перми, 
предусматривающий изменение границ территориальных зон 

индивидуальной усадебной жилой застройки (Ж-5) и рекреационно-
ландшафтных территорий (Р-2), включив в границы территориальной 
зоны индивидуальной усадебной жилой застройки (Ж-5), земельные 
участки с кадастровыми номерами 59:01:1713229:182 и 59:01:1713229:16 
по ул. Заборной, 11, 11а в Кировском районе города Перми 
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ПРИЛОЖЕНИЯ 488№ 36, 28.05.2019

 
 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ 16 
к решению 
Пермской городской Думы 

 

Фрагмент карты 
статьи 49 Правил землепользования и застройки города Перми, 
предусматривающий изменение границ территориальных зон: 

садовых и дачных участков (Р-3) и городских лесов (ГЛ), включив в 
границы территориальной зоны садовых и дачных участков (Р-3), 
земельный участок с кадастровым номером 59:01:4811406:29 по ул. 
Клубной в Свердловском районе города Перми 
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ПРИЛОЖЕНИЯ 489№ 36, 28.05.2019

 
 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ 17 
к решению 
Пермской городской Думы 

 

Фрагмент карты 
статьи 49 Правил землепользования и застройки города Перми, 
предусматривающий изменение границ территориальных зон 

обслуживания и деловой активности местного значения (Ц-2) и 
многоэтажной жилой застройки 4 этажа и выше (Ж-1), включив в 
границы территориальной зоны обслуживания и деловой активности 
местного значения (Ц-2) территорию площадью 568 кв. м по ул. Каляева 
в Кировском районе города Перми 
 

 

 

1:25000 
  



ПРИЛОЖЕНИЯ 490№ 36, 28.05.2019

 
 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ 18 
к решению 
Пермской городской Думы 

 

Фрагмент карты 
статьи 49 Правил землепользования и застройки города Перми, 
предусматривающий изменение границ территориальных зон 

многоэтажной жилой застройки 4 этажа и выше (Ж-1) и обслуживания и 
деловой активности местного значения (Ц-2), включив в границы 
территориальной зоны многоэтажной жилой застройки 4 этажа и выше 
(Ж-1) территорию по ул. Елькина, 7 в Свердловском районе города 
Перми 

 

 

 

1:25000 
  



ПРИЛОЖЕНИЯ 491№ 36, 28.05.2019

 
 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ 19 
к решению 
Пермской городской Думы 

 

Фрагмент карты 
статьи 49 Правил землепользования и застройки города Перми, 
предусматривающий изменение границ территориальных зон 

индивидуальной жилой застройки городского типа (Ж-4) и 
многоэтажной жилой застройки 4 этажа и выше (Ж-1), включив в 
границы территориальной зоны индивидуальной жилой застройки 
городского типа (Ж-4) земельный участок с кадастровым номером 
59:01:4311105:29 по ул. Чехова, 43 в Мотовилихинском районе города 
Перми 
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ПРИЛОЖЕНИЯ 492№ 36, 28.05.2019

 
 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ 20 
к решению 
Пермской городской Думы 

 

Фрагмент карты 
статьи 49 Правил землепользования и застройки города Перми, 
предусматривающий изменение границ территориальных зон 

обслуживания промышленности, торговли, складирования и мелкого 
производства (Ц-6) и производственно-коммунальных объектов IV класса 
вредности (ПК-5), включив в границы территориальной зоны 
обслуживания промышленности, торговли, складирования и мелкого 
производства (Ц-6) земельный участок с кадастровым номером 
59:01:4410463:16 по ул. Трамвайной, 35 в Дзержинском районе города 
Перми 
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ПРИЛОЖЕНИЯ 493№ 36, 28.05.2019

 
 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ 21 
к решению 
Пермской городской Думы 

 

Фрагмент карты 
статьи 49 Правил землепользования и застройки города Перми, 
предусматривающий изменение границ территориальных зон 

оптовой торговли, открытых рынков (Ц-5) и многоэтажной жилой 
застройки 4 этажа и выше (Ж-1), включив в границы территориальной 
зоны оптовой торговли, открытых рынков (Ц-5) территорию, 
включающую земельные участки с кадастровыми номерами  
59:01:4416004:139, 59:01:4416004:146, 59:01:4416004:147, 59:01:4416004:150, 
59:01:4416004:272 по шоссе Космонавтов, 59:01:4416004:30, 
59:01:4416004:31 по шоссе Космонавтов, 162, 59:01:4416004:23 по шоссе 
Космонавтов, 162а, 59:01:4416004:53, 59:01:4416004:33 по шоссе 
Космонавтов, 158б, 59:01:4416004:13 по шоссе Космонавтов, 158г в 
Индустриальном районе города Перми 
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ПРИЛОЖЕНИЯ 494№ 36, 28.05.2019

 
 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ 22 
к решению 
Пермской городской Думы 

 

Фрагмент карты 
статьи 49 Правил землепользования и застройки города Перми, 
предусматривающий изменение границ территориальных зон 

садовых и дачных участков (Р-3), среднеэтажной жилой застройки до 6 
этажей (Ж-2) и производственно-коммунальных объектов IV класса 
вредности (ПК-4), включив в границы территориальной зоны садовых и 
дачных участков (Р-3) территорию с земельными участками с 
кадастровыми номерами 59:01:0410003:16, 59:01:0410003:15, 
59:01:0410003:14, 59:01:0410003:3, 59:01:0410003:4, 59:01:0410003:3 по ул. 
Мелитопольской,1б в Орджоникидзевском районе города Перми 
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ПРИЛОЖЕНИЯ 495№ 36, 28.05.2019

 
 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ 23 
к решению 
Пермской городской Думы 

 

Фрагмент карты 
статьи 49 Правил землепользования и застройки города Перми, 
предусматривающий изменение границ территориальных зон 
обслуживания и деловой активности местного значения (Ц-2) и 

смешанной застройки индивидуальными жилыми домами, жилыми 
домами блокированной застройки и многоквартирными домами не 
выше 4 этажей (Ж-3), установив территорию общего пользования - 

скверы, бульвары (ТОП-1) в отношении территории площадью 3890 кв. 
м по улице Мира, 1 в пос. Новые Ляды в Свердловском районе города 

Перми 
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ПРИЛОЖЕНИЯ 496№ 36, 28.05.2019

 
 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ 24 
к решению 
Пермской городской Думы 

 

Фрагмент карты 
статьи 49 Правил землепользования и застройки города Перми, 
предусматривающий изменение границ территориальных зон 

многоэтажной жилой застройки 4 этажа и выше (Ж-1) и индивидуальной 
жилой застройки городского типа (Ж-4), включив в границы 

территориальной зоны многоэтажной жилой застройки 4 этажа и выше 
(Ж-1) земельный участок с кадастровым номером 59:01:4211226:37 по ул. 

Восстания, 71, 73, включив в границы территориальной зоны 
индивидуальной жилой застройки городского типа (Ж-4) земельный 

участок с кадастровым номером 59:01:4211226:31 по ул. Республиканской, 
38 в Мотовилихинском районе города Перми 
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ПРИЛОЖЕНИЯ 497№ 36, 28.05.2019

 
 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ 25 
к решению 
Пермской городской Думы 

 

Фрагмент карты 
статьи 49 Правил землепользования и застройки города Перми, 
предусматривающий изменение границ территориальных зон 

обслуживания промышленности, торговли, складирования и мелкого 
производства (Ц-6) и кладбищ и мемориальных парков (С-4), включив в 

границы территориальной зоны обслуживания промышленности, 
торговли, складирования и мелкого производства (Ц-6) земельный 

участок с кадастровым номером 59:01:0000000:342 по бульвару Гагарина, 
80 в Мотовилихинском районе города Перми 
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ПРИЛОЖЕНИЯ 498№ 36, 28.05.2019

 
 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ 26 
к решению 
Пермской городской Думы 

 

Фрагмент карты 
статьи 49 Правил землепользования и застройки города Перми, 
предусматривающий изменение границ территориальных зон 
обслуживания и деловой активности местного значения (Ц-2) и 
многоэтажной жилой застройки (Ж-1), включив  в границы 

территориальной зоны обслуживания и деловой активности местного 
значения (Ц-2) земельный участок с кадастровым номером 

59:01:4410172:12 по ул. Газеты «Звезда», 60а в Свердловском районе 
города Перми 
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ПРИЛОЖЕНИЯ 499№ 36, 28.05.2019

 
 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ 27 
к решению 
Пермской городской Думы 

 

Фрагмент карты 
статьи 49 Правил землепользования и застройки города Перми, 
предусматривающий изменение границ территориальных зон 

многоэтажной жилой застройки 4 этажа и выше (Ж-1) и учреждений 
здравоохранения (ЦС-1), включив в границы территориальной зоны 

многоэтажной жилой застройки 4 этажа и выше (Ж-1) земельный участок 
с кадастровым номером 59:01:4311079:27 по ул. Грачева, 19 в 

Мотовилихинском районе города Перми 
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ПРИЛОЖЕНИЯ 500№ 36, 28.05.2019

 
 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ 28 
к решению 
Пермской городской Думы 

 
 

 
Фрагмент карты 

статьи 51.2 Правил землепользования и застройки города Перми, 
предусматривающий установление ограничения по условиям сохранения 
и планируемого размещения образовательных учреждений в отношении 
земельного участка с кадастровым номером 59:01:4410134:34 по адресу: 

улице Пушкина, 89 в Ленинском районе города Перми 
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ПРИЛОЖЕНИЯ 501№ 36, 28.05.2019
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