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                                                                                                       УТВЕРЖДЕН
Заместителем начальника департамента- 

начальником управления финансами О.Ю.Желтовой
                                                                                                                             

Отчет
о деятельности муниципального автономного учреждения города Перми

Муниципального автономного дошкольного образовательного учреждения
«Центр развития ребенка - детский сад № 29» г. Перми за период с 01.01.2018 г. по 31.12.2018 г.

Раздел 1. Общие сведения об учреждении

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

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

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

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

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

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

Лицензия (номер, дата выдачи, срок действия) Серия 59Л01 №0001937 от 21 июля 2015г., срок действия – 
бессрочно

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

1.2. Состав наблюдательного совета учреждения
N Фамилия, имя, 

отчество
Должность Правовой акт о назначении

членов наблюдательного
совета (вид, дата, N,

наименование)

Срок
полномочий

1 2 3 4 5
1. Деменева Ольга 

Сергеевна
Представитель  органа местного 
самоуправления в лице департа-
мента имущественных отношений 
администрации города Перми

1. Приказ Департамента образования 
администрации г. Перми  от 04.08.17. № 
СЭД-059-08-01-09-1027

04.08.2022

2. Рябцев Евгений 
Александрович

Представитель родительской 
общественности (решение об-
щего родительского собрания 
от 15.09.2015 г)

2. Приказ Департамента образования 
администрации г. Перми  от 04.08.17. 
№СЭД-059-08-01-09-1027

04.08.2022

3. Короткевич Татьяна 
Васильевна

Представитель общественности 
города Перми (решение общего 
собрания трудового коллектива 
от 26.05.2009 г.)

1. Приказ Департамента образования 
администрации г. Перми  от 04.08.17 
№СЭД-05908-01-09-1027

04.08.2022

6. Лебедева Светлана 
Валентиновна

Представитель трудового кол-
лектива (решение общего со-
брания трудового коллектива от 
26.05.2009 г)

1. Приказ Департамента образования 
администрации г. Перми  от 04.08.17 
№СЭД-059-08-01-09-1027

04.08.2022

7. Зверева Екатерина 
Михайловна

Представитель Департамента 
образования администрации г. 
Перми

1. Приказ Департамента образования 
администрации г. Перми от 04.08.2017 
№СЭД-059-08-01-09-1027

04.08.2022

8. Штенникова Анна 
Владимировна

Представитель трудового кол-
лектива (решение общего со-
брания трудового коллектива от 
14.07.2017 г)

1. Приказ Департамента образования 
администрации г. Перми  от 04.08.17 
№СЭД-059-08-01-09-1027

04.08.2022
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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)
2016год 2017 год

1 2 3 4
 1 Основные виды деятельности:

1. Реализация основной образовательной 
программы дошкольного образования, в том 
числе адаптированные программы образования 
для детей с ограниченными возможностями 
здоровья и детей –инвалидов.
2. Присмотр и уход за детьми.

Устав, утвержденный распо-
ряжением начальника депар-
тамента образования адми-
нистрации города Перми от 
20.01.2015 № СЭД-08-01-26-1
Лицензия 
Серия 59Л01 № 0001937 от 
21.07.2015., срок действия – 
бессрочно

Свидетельство об аккредита-
ции  
Серия ГА 02722 № 109  
23.06.2009 г., срок действия 
до 23.06.2014

Устав, утвержденный распо-
ряжением начальника депар-
тамента образования адми-
нистрации города Перми от 
20.01.2015 № СЭД-08-01-26-1
Лицензия 
Серия 59Л01 № 0001937 от 
21.07.2015., срок действия – 
бессрочно

Свидетельство об аккредита-
ции  
Серия ГА 02722 № 109  
23.06.2009 г., срок действия 
до 23.06.2014

 2 Виды деятельности, не являющиеся 
основными:
1. Проведение мероприятий в сфере 
образования.
2. Осуществление приносящей доход 
деятельности, предусмотренной настоящим 
уставом: 
2.1. оказание платных образовательных 
услуг по направлениям согласно Положению 
об оказании платных образовательных услуг и 
ежегодно утверждаемым перечнем;
2.2. сдача в аренду имущества, 
закрепленного за Учреждением на 
праве оперативного управления, а также 
имущества, приобретенного за счет ведения 
самостоятельной финансово-хозяйственной 
деятельности, в порядке, установленном 
действующим законодательством РФ и 
нормативно-правовыми актами органа местного 
самоуправления города Перми.

Устав, утвержденный распо-
ряжением начальника депар-
тамента образования адми-
нистрации города Перми от 
20.01.2015 № СЭД-08-01-26-1
Лицензия 
Серия 59Л01 № 0001937от 
21.07.2015 г., срок действия – 
бессрочно

Устав, утвержденный распо-
ряжением начальника депар-
тамента образования адми-
нистрации города Перми от 
20.01.2015 № СЭД-08-01-26-1
Лицензия 
Серия 59Л01 № 0001937от 
21.07.2015 г., срок действия – 
бессрочно

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

1.4. Функции, осуществляемые учреждением
N Наименование функций Количество штатных

единиц, шт.
Доля бюджета учреждения,

расходующаяся на
осуществление функций, %

2017год 2018 год 2017 год 2018 год
1 2 3 4 5 6
 1 Профильные функции      37 38,5 74,3 74,6
 2 Непрофильные функции    14 12 25,7 25,4
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1.5. Информация о количестве штатных единиц, количественном составе и квалификации сотрудников учреждения
N Наименование

показателей
Ед.
изм.

2017 год 2018  год
на начало
отчетного
периода

на конец
отчетного
периода

на начало
отчетного
периода

на конец
отчетного
периода

1 2 3 4 5 6 7
 1 Количество штат-

ных единиц <*>
 штук  45,0 51,0 51,0 50,5

 2 Количественный 
состав

человек 44 47 47 53

 3 Квалификация         
сотрудников <**>

Высшее образова-
ние и стаж работы:
до 3-х лет- 1
с  3-х до 8 лет- 5
с8 до14лет-  5
с14 до 20 лет -9

Высшее образова-
ние и стаж работы:
до 3-х лет- 2
с 3-х до 8 лет- 5
с8 до 14лет-4
с 14 до 20 лет - 10

Высшее образова-
ние и стаж работы:
до 3-х лет- 1
с  3-х до 8 лет- 5
с8 до14лет-  5
с14 до 20 лет -9

Высшее образова-
ние и стаж работы:
до 3-х лет- 2
с 3-х до 8 лет- 5
с8 до 14лет-4
с 14 до 20 лет - 10

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

средне-специаль-
ное образование и 
стаж работы:
до 3-х лет- 2
с 3-х до 8 лет- 1
с 8 до 14 лет – 3
с 14 до 20 лет – 0
более 20 лет - 7

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

средне-специаль-
ное образование и 
стаж работы:
до 3-х лет- 2
с 3-х до 8 лет- 1
с 8 до 14 лет – 3
с 14 до 20 лет – 0
более 20 лет - 7

Среднее образова-
ние и стаж работы:
до 3-х лет-1
с 3-х до 8 лет – 1
с 8 до 14 лет – 0
с 14 до 20 лет – 2
более 20 лет -4

Среднее образова-
ние и стаж работы:
до 3-х лет-1
с 3-х до 8 лет – 4
с 8 до 14 лет – 1
с 14 до 20 лет – 2
более 20 лет -4

Среднее образова-
ние и стаж работы:
до 3-х лет-1
с 3-х до 8 лет – 1
с 8 до 14 лет – 0
с 14 до 20 лет – 2
более 20 лет -4

Среднее образова-
ние и стаж работы:
до 3-х лет-1
с 3-х до 8 лет – 4
с 8 до 14 лет – 1
с 14 до 20 лет – 2
более 20 лет -4

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

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

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

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

Причина отклонения показателей: сокращены  0,5  ставки диет сестры, <*> 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 38,3 42,1
в том числе:                                  

1.1. в разрезе категорий (групп) работников <*> человек 38,3 42,1
1.1.1. Работники учреждения, непосредственно осуществляющие учебный 

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

человек 24,3 27,5

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

человек

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

человек 4 4
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1 2 3 4 5
1.1.4. Руководители учреждения человек 3 1
1.1.5. Учебно-вспомогательный персонал человек
1.1.6. Административный персонал человек 3 3
1.1.7. Рабочие человек 4 6,6
 2 Средняя заработная плата работников учреждения руб.  26634,90 27928,94

в том числе:                                  
2.1. в разрезе категорий (групп) работников <*> руб.  26634,90 27928,94
2.1.1. Работники учреждения, непосредственно осуществляющие учебный 

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

руб. 23835,58 25548,17

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

руб.

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

руб. 35522,92 38850,00

2.1.4. Руководители учреждения руб. 50138,88 54400,00
2.1.5. Учебно-вспомогательный персонал руб.
2.1.6. Административный персонал руб. 24735,91 16421,09
2.1.7. Рабочие руб. 17470,21 20941,3

--------------------------------
<*> 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 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 13.10.16 №825 Об утверждении 

муниципальной программы «Приведение в нормативное состояние образователь-
ных организаций города Перми»

11483,2

1.2 Постановление администрации города Перми от 18.10.2017 №866 «Об утвержде-
нии муниципальной программы «Приведение в нормативное состояние образова-
тельных учреждений города Перми» - ц.1, п.п.1.1, з.1.1.1 , о.м. 1.1.1.1, м. 1.1.1.1.1, 
п.1.1.1.1.1.12 - выполнение работ по текущему ремонту здания, приобретение обо-
рудования, мебели, инвентаря для  МАДОУ «Центр развития ребенка - детский сад 
N 29» г. Перми по ул. Екатерининская, 121, разработка проектно-сметной докумен-
тации на текущий ремонт здания); Приказ  начальника департамента образования 
от 06.12.2018 г. № СЭД-059-08-01-09-1488 «О децентрализации средств МАДОУ 
«Центр развития ребенка - детский сад №29» г.Перми»)

4818,0

1.3 Постановление администрации города Перми от 19.10.2017 №877 «Об утвержде-
нии муниципальной программы «Обеспечение доступности качественного предо-
ставления услуг в сфере образования в городе Перми» 

23992,8

1.4 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» 

20218,2



ОФИЦИАЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ 7№ 37 ч.2, 31.05.2019

1 2 3 4
1.5 Постановление администрации города Перми от 19.10.2017 №893 «Об утвержде-

нии муниципальной программы «Социальная поддержка населения города Перми» 
25,6

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

1.2 Реализация основных общеобразовательных программ 
дошкольного образования

279 320 физические лица в 
возрасте до 8 лет

1.4 Присмотр и уход 279 320 физические лица  
 2 Услуги (работы), оказываемые потребителям за плату 287 272 физические лица в 

возрасте до 8 лет
физкультурно-спортивные 17 10 физические лица в 

возрасте до 8 лет
познавательно-развивающее 59 48 физические лица в 

возрасте до 8 лет
художественно-эстетическое 141 120 физические лица в 

возрасте до 8 лет
коррекция речи 7 5 физические лица в 

возрасте до 8 лет
обучение иностранному языку 19 15 физические лица в 

возрасте до 8 лет
питание сотрудников 44 43 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
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
1.1 Реализация основных общео-

бразовательных программ до-
школьного образования         

279 320 279 320 16214,3 18621,9 16213,9 18621,9

1.2 Присмотр и уход      279 320 279 320 1889,6 2228,3 1889,6 2228,3
1.3 Затраты на уплату налогов - - 1411,5 884,9 1411,5 884,9
1.4 Нормативные затраты на содер-

жание муниципального имуще-
ства

366,7 341,1 366,7 341,1

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 услугами (работами)    
учреждения                               

  ед.  933 933 866 866

в том числе:                             
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1 2 3 4 5 6 7
1.1 Частично платных, из них по видам услуг       

(работ):                                 
  ед.  279 279 317 317

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

ед. 279 279 ? ?

1.1.1 Реализация основных общеобразовательных программ 
дошкольного образования

ед. 279 279 312 312

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

ед. 2 2 5 5

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

  ед.  29 29 36 36

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

ед. 29 29 36 36

1.3 полностью платными, из них по видам услуг (работ):                             ед.  535 535 513 513
1.3.1. Присмотр и уход, физические лица  за исключением 

льготных категорий, от 3 лет до 8 лет, группа полного дня
ед. 248 248 272 272

1.3.1 физкультурно-спортивное   ед.  17 17 10 10
1.3.2 познавательно-развивающее   ед.  59 59 48 48
1.3.3 художественно-эстетическое   ед.  141 141 120 120
1.3.4 коррекция речи   ед.  7 7 5 5
1.3.5 обучение иностранному языку   ед.  19 19 15 15
1.3.6 питание сотрудников ед. 44 44 43 43
2  Средняя стоимость получения частично     

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

 руб.  57,60 57,60 60,07 60,07

2.1 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

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

руб. 111,32 111,32 120,15 120,15

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

 руб.  1277,03 1277,03 763,0 763,0

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

Руб. 115,20 115,20 120,15 120,15

3.1.2 физкультурно-спортивное  руб.  987,00 987,00 1680,00 1680,00
3.1.3 познавательно-развивающее  руб.  1507,00 1507,00 1520,00 1520,00
3.1.4 художественно-эстетическое  руб.  1393,00 1393,00 1760,00 1760,00
3.1.5 коррекция речи  руб.  2400,00 2400,00 2560,00 2560,00
3.1.6 обучение иностранному языку  руб.  1520,00 1520,00 1680,00 1680,00
3.1.7 Питание сотрудников руб. 425,5 425,5 460,0 460,0

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

план факт план факт
1 2 3 4 5 6 7

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

тыс. руб. 5452,3 5452,3 7027,9 7003,3

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

(работ):                               
тыс. руб. 3202,9 3202,9 4097,8 4073,2

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

тыс. руб. 384,0 384,0 583,7 583,7
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1 2 3 4 5 6 7
1.1.2 Присмотр и уход, обучающиеся  за исключением 

детей-инвалидов, инвалидов, от 3 лет до 8 лет, 
группа полного дня

тыс.руб. ? ?

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

тыс. руб. 2249,4 2249,4 4313,2 4313,2

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

Тыс. руб. 2818,9 2818,9 1516,1 1516,1

1.2.2 физкультурно-спортивное тыс. руб. 400,1 400,1 450,2 450,2
1.2.3 познавательно-развивающее тыс. руб. 458,2 458,2 540,4 540,4
1.2.4 художественно-эстетическое тыс. руб. 825,9 825,9 1155,3 1155,3
1.2.5 коррекция речи тыс. руб. 152,3 152,3 250,2 250,2
1.2.6 обучение иностранному языку тыс. руб. 278,6 278,6 401,0 401,0
1.2.7 питание сотрудников Тыс. руб. 134,3 134,3 133,0 133,0

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

Услуги (работы)
Ед.  
изм.

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

план факт

ян
ва

рь
фе

вр
ал

ь
ма

рт
ап

ре
ль

ма
й

ию
нь

ию
ль

ав
гу

ст
се

нт
яб

рь
ок

тя
бр

ь
но

яб
рь

де
ка

бр
ь

ян
ва

рь
фе

вр
ал

ь
ма

рт
ап

ре
ль

ма
й

ию
нь

ию
ль

ав
гу

ст
се

нт
яб

рь
ок

тя
бр

ь
но

яб
рь

де
ка

бр
ь

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

тивное
Руб.

16
80

16
80

16
80

16
80

- - 16
80

16
80

16
80

16
80

16
80

16
80

16
80

16
80

16
80

- - 16
80

16
80

16
80

16
80

16
80

2 познавательно-раз-
вивающее

Руб.

15
20

15
20

15
20

15
20

- - 15
20

15
20

15
20

15
20

15
20

15
20

15
20

15
20

15
20

- - 15
20

15
20

15
20

15
20

15
20

3 худ о ж е с т в е н н о -
эстетическое

Руб.

17
60

17
60

17
60

17
60

- - 17
60

17
60

17
60

17
60

17
60

17
60

17
60

17
60

17
60

- - 17
60

17
60

17
60

17
60

17
60

4 коррекция речи Руб.

25
60

25
60

15
60

25
60

- - 25
60

25
60

25
60

25
60

25
60

25
60

25
60

25
60

25
60

- - 25
60

25
60

25
60

25
60

25
60

5 обучение иностран-
ному языку

Руб.

16
80

16
80

16
80

16
80

- - 16
80

16
80

16
80

16
80

16
80

16
80

16
80

16
80

16
80

- - 16
80

16
80

16
80

16
80

16
80

6 Питание сотрудни-
ков

Руб.

38
2

39
5

41
9

43
2

45
5

46
8

47
8

49
5

48
5

38
2

39
5

41
9

43
2

45
5

46
8

47
8

49
5

48
5

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 администрации 

города Перми 
-

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

- - -

 5 Жалобы потребителей, поступившие губернатору Перм-
ского края       

- - -

 6 Жалобы потребителей, поступившие в прокуратуру города 
Перми       

1 -
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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. - - - -

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

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

тыс. руб. - - - -

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

тыс. руб. - - - -

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

показателей
Ед. изм. 2017 год 2018 год Изменение стоимости

нефинансовых
активов, %

1 2 3 4 5 6
 1 Балансовая стоимость нефинансовых активов   тыс.  руб.  194119,6
 2 Остаточная стоимость нефинансовых активов   тыс.  руб.  177235,3

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 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.

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.

1474,5 807,4 -0,54 x

в том числе:         
1.1 в разрезе поступлений 1185,3 705,3 -0,59 x

расчеты по доходам от оказания 
платных работ, услуг

тыс. 
руб.

1185,3 705,3 -0,59 -

1.2 в разрезе выплат     289,2 102,1 -0,35 x
расчеты по авансам по услугам связи тыс. 

руб.
0,0 0,0 -

расчеты по авансам по 
коммунальным услугам

тыс. 
руб.

3,0 0,0 100 -
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1 2 3 4 5 6 7
расчеты по авансам по работам, 
услугам по содержанию имущества

тыс. 
руб.

0,0 0,0 -

расчеты по авансам по прочим  
работам, услугам

тыс. 
руб.

0,0 0,0 -

расчеты по авансам по 
приобретению материальных 
запасов

тыс. 
руб.

0,0 0,0 -

Расчеты по авансам на приобретение 
основных средств

тыс. 
руб.

0,0 0,0

расчеты по страховым взносам 
на обязательное социальное 
страхование на случай временной 
нетрудоспособности и в связи с 
материнством

тыс. 
руб.

286,2 102,1 -0,35

2  Нереальная к         
взысканию дебиторская
задолженность        

тыс.
руб.

-

3  Сумма кредиторской   
задолженности        

тыс.
руб.

1790,2 1709,2 -0,95 x

в том числе:         
В разрезе поступлений: тыс.

руб.
988,2 734,6 -0,74

Расчеты с плательщиками доходов от 
оказания работ, услуг

тыс. 
руб.

988,2 734,6 -0,74

в разрезе выплат     802,0 974,6 1,21 х
расчеты по налогу на прибыль 
организаций

тыс. 
руб.

-

расчеты по страховым взносам 
на обязательное социальное 
страхование на случай временной 
нетрудоспособности и в связи с 
материнством

тыс. 
руб.

1,9 4,8 2,5 -

расчеты по начислениям на выплаты 
по оплате труда

тыс. 
руб.

60,3 0,00 100

расчеты по платежам в бюджет 
города 

тыс. 
руб.

74,3 0,00 100

расчеты по услугам связи тыс. 
руб.

0 0,00

расчеты по содержанию имущества тыс. 
руб.

144,2 41,0 -0,28

Расчеты по прочим работам, услугам тыс. 
руб.

4,3 97,2 22,6

Расчеты по приобретению 
материальных запасов

тыс. 
руб.

444,1 824,7 1,8

Расчеты с плательщиками прочих 
доходов

тыс. 
руб.

0,0 0,00

Расчеты по коммунальным услугам тыс. 
руб.

14,6 0,07 0,004

Расчеты по приобретению основных 
средств

тыс. 
руб.

54,7 6,8 -0,12

Расчеты по удержанию из выплат по 
оплате труда

тыс. 
руб.

3,6 100

4  Просроченная кредиторская         
задолженность        

тыс.
руб.

0,00 0,00 -
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2.10. Информация о суммах кассовых и плановых поступлений (с учетом возвратов) и выплат (с учетом восста-
новленных кассовых выплат), предусмотренных планом финансово-хозяйственной деятельности учреждения

N Наименование показателей Ед. изм. 2017 год 2018 год
1 2 3 4 5

 1 Суммы плановых поступлений (с учетом возвратов) тыс. руб. 37153,7 35864,4
в том числе:                                   
собственные доходы тыс. руб. 5452,3 7027,9
субсидии на выполнение муниципального задания тыс. руб. 19859,5 23498,6
субсидии на иные цели тыс. руб. 11841,9 5337,8

 2 Суммы кассовых поступлений (с учетом возвратов) тыс. руб. 37153,7 35839,7
в том числе:                                   
собственные доходы тыс. руб. 5452,3 7003,3
субсидии на выполнение муниципального задания тыс. руб. 19859,5 23498,6
субсидии на иные цели тыс. руб. 11841,9 5337,8

 3 Суммы плановых выплат (с учетом восстановленных
кассовых выплат)                               

тыс. руб. 37756,8 35889,6

в том числе:                                   
 3.1 За счет собственных доходов тыс. руб. 5557,6 7052,7

заработная плата тыс. руб. 881,5 1454,6
начисления на оплату труда тыс. руб. 244,0 394,2
услуги связи тыс. руб. 2,8 7,3
коммунальные услуги тыс. руб. 69,5 125,3
работы, услуги по содержанию имущества тыс. руб. 174,3 75,3
прочие услуги тыс. руб. 765,3 808,5
прочие расходы тыс. руб. 173,5 106,7
увеличение стоимости основных средств тыс. руб. 4,0
увеличение стоимости материальных запасов тыс. руб. 3246,7 4080,8

 3.2 За счет субсидии на выполнение муниципального задания тыс. руб. 20357,3 23499,1
заработная плата тыс. руб. 10991,2 13707,1
прочие выплаты тыс. руб. 2,3 1,0
начисления на выплаты по оплате труда тыс. руб. 3281,2 4139,5
услуги связи тыс. руб. 31,6 27,0
коммунальные услуги тыс. руб. 1610,0 1343,0
работы, услуги по содержанию имущества тыс. руб. 1545,9 1505,1
прочие услуги тыс. руб. 285,3 360,4
прочие расходы тыс. руб. 1505,7 1006,4
увеличение стоимости основных средств тыс. руб. 524,7 399,3
увеличение стоимости материальных запасов тыс. руб. 579,4 1010,3

 3.3 За счет субсидии на иные цели тыс. руб. 11841,9 5337,8
заработная плата тыс. руб. 275,5 294,2
начисления на выплаты по оплате труда тыс. руб. 83,2 88,9
работы, услуги по содержанию имущества тыс. руб. 11483,2 4183,7
прочие работы, услуги тыс. руб.
пособия по социальной помощи населению тыс. руб. 25,6
увеличение стоимости основных средств тыс. руб. 394,1
увеличение стоимости материальных запасов тыс. руб. 351,3

 4 Суммы кассовых выплат (с учетом восстановленных
кассовых выплат)                               

тыс. руб. 37229,3 34399,0

в том числе:                                   тыс. руб.
 4.1 За счет собственных доходов тыс. руб. 5505,6 6985,0

заработная плата тыс. руб. 885,7 1454,6
начисления на выплаты по оплате труда тыс. руб. 212,0 326,4
услуги связи тыс. руб. 2,8 7,4
коммунальные услуги тыс. руб. 72,5 125,3
работы, услуги по содержанию имущества тыс. руб. 174,3 75,3
прочие услуги тыс. руб. 726,8 808,5
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1 2 3 4 5
прочие расходы тыс. руб. 173,5 106,7
увеличение стоимости основных средств тыс. руб. 4,0
увеличение стоимости материальных запасов тыс. руб. 3254,0 4080,8

 4.2 За счет субсидии на выполнение муниципального задания тыс. руб. 19881,8 22076,2
заработная плата тыс. руб. 10961,1 12614,3
прочие выплаты тыс. руб. 2,3 1,0
начисления на выплаты по оплате труда тыс. руб. 3310,3 3809,6
услуги связи тыс. руб. 31,7 27,0
коммунальные услуги тыс. руб. 1499,6 1343,0
работы, услуги по содержанию имущества тыс. руб. 1396,8 1505,2
прочие услуги тыс. руб. 274,9 360,4
прочие расходы тыс. руб. 1505,7 1006,1
увеличение стоимости основных средств тыс. руб. 466,0 399,3
увеличение стоимости материальных запасов тыс. руб. 433,4 1010,3

 4.3 За счет субсидии на иные цели тыс. руб. 11841,9 5337,8
заработная плата тыс. руб. 275,5 294,2
начисления на выплаты по оплате труда тыс. руб. 83,2 88,9
работы, услуги по содержанию имущества тыс. руб. 11483,2 4183,7
увеличение стоимости основных средств тыс. руб. 394,1
пособия по социальной помощи населению тыс. руб. 25,6
прочие услуги тыс. руб.
увеличение стоимости материальных запасов 351,3

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

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

N Наименование
показателей

Ед.
изм.

2017 год 2018 год
на начало
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.

193395,8 193426,8 193426,8 95042,3

в том числе:          
1.1  приобретенного муниципальным автономным 

учреждением за счет средств,      
выделенных учредителем

тыс.
руб.

192976,6 193007,6 193007,6 94667,5

в том числе:          
1.1.1 недвижимого имущества тыс.

руб.
17245,4 17245,4 17245,4 17245,4

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

тыс.
руб.

419,2 419,2 419,2 374,8

в том числе:          
1.2.1 недвижимого имущества тыс.

руб.
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1 2 3 4 5 6 7
2    Общая балансовая стоимость имущества, 

закрепленного за муниципальным автономным 
учреждением на праве оперативного управления    

тыс.
руб.

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

в том числе:          
2.1  недвижимого имущества,

всего                 
тыс.
руб.

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

из него:              
2.1.1 переданного в аренду  тыс.

руб.
2.1.2 переданного в безвозмездное         

пользование           
тыс.
руб.

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

2.2  движимого имущества, всего                 тыс.
руб.

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

2.3  особо ценного движимого имущества, всего                 тыс.
руб.

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

из него:              
2.3.1 переданного в аренду  тыс.

руб.
2.3.2 переданного в безвозмездное         

пользование           
тыс.
руб.

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

2.4  иного движимого имущества, всего      тыс.
руб.

1404,8 1404,8 1404,8 1404,8

из него:              
2.4.1 переданного в аренду  тыс.

руб.
21,0 21,0 21,0 21,0

2.4.2 переданного в безвозмездное         
пользование           

тыс.
руб.

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

3    Общая остаточная стоимость имущества 
муниципального        
автономного учреждения

тыс.
руб.

176906,7 176542,5 176542,5 79550,5

в том числе:          
3.1  приобретенного муниципальным автономным 

учреждением за счет средств,      
выделенных учредителем

тыс.
руб.

176906,7 176542,5 176542,5 79550,5

в том числе:          
3.1.1 недвижимого имущества тыс.

руб.
176906,7 176228,5 176228,5 79102,6

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.

4770,5 4092,3 4092,3 5361,3

в том числе:          
4.1  недвижимого имущества,

всего                 
тыс.
руб.

4770,5 4092,3 4092,3 5361,3

из него:              
4.1.1 переданного в аренду  тыс.

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

пользование           
тыс.
руб.

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

4.2  движимого имущества,  
всего                 

тыс.
руб.

0,00 0,00 0,00 0,00

4.3  особо ценного движимого имущества, всего                 тыс.
руб.

0,00 0,00 0,00 0,00

из него:              
4.3.1 переданного в аренду  тыс.

руб.
- - - -

4.3.2 переданного в безвозмездное         
пользование           

тыс.
руб.

- - - -

4.4  иного движимого       
имущества, всего      

тыс.
руб.

0 0 0 0

из него:              
4.4.1 переданного в аренду  тыс.

руб.
- - - -

4.4.2 переданного в безвозмездное         
пользование           

тыс.
руб.

- - - -

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

показателей
Ед.
изм.

2016 год 2017 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. 18 18 18 18

из них:
1.1 зданий, строений, сооружений ед. 15 15 15 15
1.2 иных объектов (замощений, заборов и других) ед. 3 3 3 3

в том числе:
1.3 количество неиспользованных

объектов недвижимого
имущества

ед. - - - -

из них:
1.3.1 зданий, строений, сооружений ед. - - - -
1.3.2 иных объектов (замощений, заборов и других) ед. - - - -
2 Количество объектов особо ценного движимого 

имущества, закрепленного за муниципальным  
автономным учреждением на праве оперативного 
управления

ед. 54 54 54 54

в том числе:
количество неиспользованных объектов особо 
ценного  движимого имущества

ед. - - - -

3 Общая площадь объектов недвижимого имущест-
ва, закрепленного за муниципальным автономным 
учреждением  на праве оперативного управления

м 4098,4 4098,4 4098,4 4098,4

из них:
3.1 зданий, строений, сооружений

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

кв. м

кв. м
кв. м
кв. м
кв. м

2092,4

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

2092,4

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

2092,4

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

2092,4

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

в том числе:
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1 2 3 4 5 6 7
3.1.1 переданного в аренду <*> кв. м - -
3.1.2 переданного в безвозмездное

пользование <*>
кв. м 28,1 28,1 28,1 28,1

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

м
п. м
п. м
кв. м

2006
4,65

358,35
1643,0

2006
4,65

358,35
1643,0

2006
4,65

358,35
1643,0

2006
4,65

358,35
1643,0

4 Общая площадь  неиспользуемого недвижимого иму-
щества, закрепленного за муниципальным автоном-
ным учреждением на праве оперативного управления

кв. м - -

в том числе:
4.1 переданного в аренду <*> кв. м - - - -
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       _______________        Милюкова А.Н._________
                                                               (подпись)              (расшифровка подписи)

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

Исполнитель (лицо, ответственное
за составление отчета)       _______________        Милюкова А.Н.____________
                                                               (подпись)              (расшифровка подписи)

СОГЛАСОВАН
_____________________________________
(начальник департамента имущественных
отношений администрации города Перми)

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

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

Заместителем начальника департамента – 
начальником управления финансами О.Ю. Желтовой

Отчет
о деятельности 

муниципального автономного дошкольного образовательного учреждения
 «Центр развития ребенка-детский сад № 40» г.Перми

за период с 01 января 2018 года по 31 декабря 2018 года
 (по состоянию на 1 января 2018 года)

Раздел 1. Общие сведения об учреждении

1.1. Сведения об учреждении
Полное наименование                         Муниципальное автономное дошкольное образователь-

ное учреждение «Центр развития ребенка-детский сад 
№ 40» г. Перми

Сокращенное наименование                    МАДОУ «ЦРР-детский сад № 40» г.Перми
Юридический адрес                           614051,Россия,Пермский край, г.Пермь,ул.Юрша,д.64А
Фактический адрес                           614051,Россия,Пермский край, г.Пермь,ул.Юрша,д.64А
Телефон/факс/электронная почта              8(342)2664555, dsad40@mail.ru
Ф.И.О. руководителя, телефон                Корнина Ирина Владимировна 8(342)2664555
Документ подтверждающий государственную регистрацию 
некоммерческой организации (номер, дата выдачи)        

Серия 59 №004573017 от 20 марта 2013г., 
срок действия-бессрочно

Лицензия (номер, дата выдачи, срок действия) Серия 59Л01 № 0002042 дата выдачи 07.08.2015г. 
срок действия-бессрочно

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

Серия АА № 174370 от 13 февраля 2007г., 
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. Сергеева Анастасия 

Андреевна
Представитель органов местного са-
моуправления в лице Департамента 
имущественных отношений города 
Перми (по согласованию) 

Приказ начальника Департа-
мента образования от 10.04.2017 
№ СЭД-059-08-01-09-494 (в ре-
дакции от 27.09.2017 № СЭД-
059-08-01-09-1236) 

10.04.2022

2. Мальцева Наталья 
Александровна

Представитель органа местного само-
управления в лице учредителя - Де-
партамента образования администра-
ции города Перми

Приказ начальника Департамен-
та образования от 10.04.2017 № 
СЭД-059-08-01-09-494

10.04.2022

3. Князева Елена 
Александровна

Представитель общественности врач 
ГБУЗ ПК «ГДКП №1»

Приказ начальника Департамен-
та образования от 10.04.2017 № 
СЭД-059-08-01-09-494

10.04.2022

4. Котлячкова Людмила 
Владимировна

Представитель трудового коллектива Приказ начальника Департамен-
та образования от 10.04.2017 № 
СЭД-059-08-01-09-494

10.04.2022

5. Путина Любовь 
Анатольевна

Представитель трудового коллектива Приказ начальника Департамен-
та образования от 10.04.2017 № 
СЭД-059-08-01-09-494

10.04.2022

6. Субботин Антон 
ргеевич

Представитель родительской общест-
венности

Приказ начальника Департамен-
та образования от 10.04.2017 № 
СЭД-059-08-01-09-494

10.04.2022
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1 2 3 4 5
.7. Зелениа Ирина 

Николаевна
Представитель родительской 
общественности

Приказ начальника 
Департамента образования 
от 10.04.2017 № СЭД-059-08-
01-09-494

10.04.2022

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 2016 год 2017
1 2 3 4

1 Основные виды деятельности

- Реализация основной образовательной программы дошколь-
ного образованияв том числе адаптированных программ обра-
зования для детей с ограниченными возможностями здоровья и 
детей-инвалидов (в том числе индивидуальные программы реа-
билитации инвалидов);
- Осуществление присмотра и ухода за детьми

Устав, утвержден-
ный распоряжением 
начальника Департа-
мента образования от 
17.04.2015 г. № СЭД-
08-01-26-195

Лицензия 59Л01 
№0002042 от 
07.08.2015 г., срок 
действия бессрочно

Устав, утвержден-
ный распоряжением 
начальника Департа-
мента образования от 
17.04.2015 г. № СЭД-
08-01-26-195

Лицензия 59Л01 
№0002042 от 
07.08.2015 г., срок 
действия бессрочно

2 Виды деятельности, не являющиеся основными
- Проведение мероприятий в сфере образования;
- Осуществление приносящей доход деятельности:
- оказывает платных образовательных услуг по направлениям со-
гласно Положению об оказании платных образовательных услуг 
и ежегодно утвержденным перечнем;
- сдача в аренду имущества, закрепленное за Учреждением на 
праве оперативного управления, а также имущества, приобре-
тенного за счет ведения самостоятельной финансово-хозяйст-
венной деятельности, в порядке, установленном действующим 
законодательством РФ и нормативно-правовыми актами органов 
местного самоуправления города Перми;
- организация присмотра и ухода за детьми сверх муниципаль-
ного задания.

Устав, утвержден-
ный распоряжением 
начальника Департа-
мента образования от 
17.04.2015 г. № СЭД-
08-01-26-195

Лицензия 59Л01 
№0002042 от 
07.08.2015 г., срок 
действия бессрочно

Устав, утвержден-
ный распоряжением 
начальника Департа-
мента образования от 
17.04.2015 г. № СЭД-
08-01-26-195

Лицензия 59Л01 
№0002042 от 
07.08.2015 г., срок 
действия 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 2016 год 2017
1 2 3 4 5 6
1 Профильные функции 47,6 48,1 92% 91%
2 Непрофильные функции 4 5,4 8% 9%
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1.5. Информация о количестве штатных единиц, количественном составе и квалификации сотрудников учреждения
N Наименование

показателей
Ед.
изм.

Год 2017 Год 2018
на начало
отчетного
периода

на конец
отчетного
периода

на начало
отчетного
периода

на конец
отчетного
периода

1 2 3 4 5 6 7
1 К о л и ч е с т в о 

штатных еди-
ниц <*>

штук 53 51,6 51,6 51,1

2 Количествен-
ный состав

человек 55 52 52 53

3 Квалификация
с о т р уд н и ко в 
<**>

человек

высшее образова-
ние и стаж работы:
до 3-х лет -0;
с 3 до 8 лет -5;
с 8 до 14 лет -5;
с 14 до 20 лет -7;
более 20 лет - 8

высшее образова-
ние и стаж работы:
до 3-х лет -0;
с 3 до 8 лет -6;
с 8 до 14 лет -5;
с 14 до 20 лет -7;
более 20 лет - 4

высшее образова-
ние и стаж работы:
до 3-х лет -0;
с 3 до 8 лет -5;
с 8 до 14 лет -5;
с 14 до 20 лет -7;
более 20 лет - 8

высшее образова-
ние и стаж работы:
до 3-х лет -0;
с 3 до 8 лет -6;
с 8 до 14 лет -5;
с 14 до 20 лет -7;
более 20 лет - 4

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

средне - специаль-
ное образование и 
стаж работы:
до 3-х лет -2;
с 3 до 8 лет -7;
с 8 до 14 лет -6;
с 14 до 20 лет -6;
более 20 лет - 8

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

средне - специаль-
ное образование и 
стаж работы:
до 3-х лет -2;
с 3 до 8 лет -7;
с 8 до 14 лет -6;
с 14 до 20 лет -6;
более 20 лет - 9

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 - 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 -1;
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 -1;
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 -1;
более 20 лет - 0

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

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

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

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

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

1 Среднегодовая численность работников
учреждения

человек 50,7 50,6

в том числе:
в разрезе категорий (групп) работников <*> человек
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1 2 3 4 5
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 26,8 38,9

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

человек 6 6

1.3 Руководители учреждения человек 1,9 2,3
1.4 Административный персонал человек 3 3
1.5 Рабочие человек - 0,4

2 Средняя заработная плата работников учреждения руб. 28 216,96 32 257,74
в том числе:
в разрезе категорий (групп) работников <*> руб.

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

руб. 31 905,71 30 176,71

2.2 Педагогические работники, кроме работников, непосредствен-
но осуществляющих учебный (воспитательно-образовательный) 
процесс

руб. 32 454,51 33 627,08

2.4
Руководители учреждения

руб. 44 978,07 43 347,83

2.6
Административный персонал

руб. 31 329,90 31 248,53

2.7
Рабочие

руб. - 11 510,00

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

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

Объем финансового
обеспечения, тыс. руб.

год 2016 год 2017 год 2016 год 2017
1 2 3 4 5 6

Деятельность с обязательствами перед страхов-
щиком по обязательному социальному страхо-
ванию МАДОУ не осуществляет

0 0 0 0

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

N Наименование программ с указанием нормативного
правового акта об утверждении программ

(в разрезе каждой программы) <*>

Объем финансового
обеспечения, тыс. руб.

год 2017 год 2018
1 2 3 4
1 «Об утверждении муниципальной программы «Обеспечение доступности качест-

венного предоставления услуг в сфере образования в городе Перми» Постановле-
ние администрации города Перми от 19.10.2017 г. № 877

33 901,7

2 «Об утверждении муниципальной программы «Обеспечение доступности качест-
венного предоставления услуг в сфере образования в городе Перми» Постановле-
ние администрации города Перми от 19.10.2016 г. № 894

29 062,4

3 «Об утверждении муниципальной программы «Социальная поддержка населения 
города Перми» (п.1.1.1.2.1.1., Предоставление работникам муниципальных образова-
тельных организаций города Перми путевок на санаторно-курортное лечение и оздо-
ровление) Постановление администрации города Перми от 19.10.2017 г. № 893

21,1
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1 2 3 4
4 «Об утверждении муниципальной программы «Социальная поддержка населения 

города Перми» Постановление администрации города Перми от 18.10.2016г. №866
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 411 459

Физические лица в 
возрасте до 8 лет

· Присмотр и уход
411 459

Физические лица

2 Услуги (работы), оказываемые потребителям
за плату (по направлениям) 

470 503

Физические лица в 
возрасте до 8 лет

Художественно-эстетическое 71 42

Физкультурно-оздоровительное 146 173

Познавательно-речевое 253 288

Социально-личностное 00000000 00000000

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
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
Реализация основных общеобразова-
тельных программ дошкольного обра-
зования

411 459 411 459 23 841,2 26 908,3 23 841,2 26 908,3

Обеспечение своевременной выплаты 
заработной платы работникам в первые 
рабочие дни 2019 года с учетом уста-
новленных сроков

- 2 120,9 - 0,0

Присмотр и уход 411 459 411 459 3 077,5 3 613,0 3 077,5 3 613,0

Затраты на уплату налогов 1 248,6 0,0 1 248,6 0,0

Нормативные затраты на содержание 
муниципального имущества

494,6 451,0 494,6 451,0

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.

1 292 1 292
1 421 1 421

в том числе:
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1 2 3 4 5 6 7
1.1 бесплатными, из них по видам услуг (работ): ед. 415 415 467 467

· Реализация основных общеобразовательных 
программ дошкольного образования

ед. 411 411 459 459

· Присмотр и уход физические лица льготных 
категорий, определяемых учредителем, от 3 лет до 8 
лет, групп полного дня

ед. 5 5 6 6

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

ед. 1 1

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

ед. 1 1

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

ед. 79 79 93 93

· Присмотр и уход, физические лица льготных 
категорий, определяемых учредителем, от 1 года до 3 
лет, группа полного дня

ед. 8 8 11 11

· Присмотр и уход физические лица льготных 
категорий, определяемых учредителем, от 3 лет до 8 
лет, группа кратковременного пребывания детей

ед. 4 4 2 2

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

ед. 67 67 80 80

1.3 полностью платными, из них по видам услуг (работ): ед. 797 797 861 861
· Присмотр и уход, физические лица за исключением 
льготных категорий, от 1 года до 3 лет, группа полного дня

ед. 15 15 18 18

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

ед. 28 28 31 31

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

ед. 284 284 309 309

· Художественно-эстетическое ед. 71 71 42 42
· Физкультурно-оздоровительное ед. 146 146 173 173
· Познавательно-речевое ед. 253 253 288 288
· Социально-личностное ед. 0 0 0 0

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

руб. 54,55 54,55 57,63 57,63

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

руб.

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

руб.

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

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

руб.

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
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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. 629,00 629,00 655,93 655,93

· 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 
кратковременного пребывания детей

Руб. 38,40 38,40 40,05 40,05

· 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

Художественно-эстетическое руб. 603 603 786 786
Физкультурно-оздоровительное руб. 1 215 1 215 1 187 1 187
Познавательно-речевое руб. 972 972 994 994
Социально-личностное руб. 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.

7 640,0 7 557,7 8 644,4 8 578,6

в том числе:                           
1.1 частично платных, из них по видам услуг (работ):                               тыс. 

руб.
65,0 65,0 84,66 84,66

· Присмотр и уход, физические лица льготных 
категорий, определяемых учредителем, от 1 года до 3 
лет, группа полного дня

тыс. 
руб.

 7,2 7,2  9,1 9,1

· Присмотр и уход физические лица льготных 
категорий, определяемых учредителем, от 3 лет до 8 
лет, группа кратковременного пребывания детей

тыс. 
руб.

0,6 0,6 1,2 1,2

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

тыс. 
руб.

57,2 57,2 74,36 74,36

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

тыс. 
руб.

7575,0 7492,7 7575,0 8 493,94

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

тыс. 
руб.

226,1 223,0 170,0 162,4

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

тыс. 
руб.

99,8 98,5 90,0 86,4

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

тыс. 
руб.

5709,1 5631,6 6 461,24 6 406,64

Художественно-эстетическое тыс. 
руб.

100,2 100,2 161,0 161,0

Физкультурно-оздоровительное тыс. 
руб.

651,8 651,6 828,9 828,9

Познавательно-речевое тыс. 
руб.

788,0 787,8 848,6 848,6

Социально-личностное тыс. 
руб.

0 0 0 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 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 жалобгод 2016 год 2017

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 2016 Год 2017

план факт план факт
1 2 3 4 5 6 7

1 Общая сумма прибыли муниципального
автономного учреждения после
налогообложения в отчетном периоде,
всего

тыс. руб. 0 0 0 0

в том числе:
1.1 сумма прибыли после налогообложения,

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

тыс. руб. 0 0 0 0

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

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

показателей
Ед. изм. Год 2017 Год 2018 Изменение стоимости

нефинансовых
активов, %

1 2 3 4 5 6
1 Балансовая стоимость нефинансовых активов тыс. руб. 71 245,2 71 588,6 1%
2 Остаточная стоимость  нефинансовых активов тыс. руб. 54 634,8 54 260,8 16%

2.8. Общая сумма выставленных требований в возмещение ущерба по недостачам и хищениям
N Наименование показателей Ед. изм. Год 2016 Год 2017
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.

1 226,7 29 439,1 –96% x

в том числе:
КВР 2

1.1 в разрезе поступлений 1 226,7 665,9 x
КВР 2 КОСГУ 120 509,3 202,7 –39%
КВР 2 КОСГУ 130 717,4 461,2 –64%
КВР 2 КОСГУ 226 0,0 2,0 –100%
в разрезе поступлений 0,0 28 773,2 –100% x
КВР 4 КОСГУ 130 0,0 28 751,1 –100%
КВР 4 КОСГУ 213 0,0 14,9 –100%
КВР 4 КОСГУ 226 0,0 7,2 –100%

2 Нереальная к
взысканию дебиторская
задолженность

тыс.
руб.

3 Сумма кредиторской
задолженности

тыс.
руб.

250,0 403,9 –1,3% x

в том числе:
в разрезе поступлений: 250,0 403,9 –16,2,3% x
КОСГУ 130 250,0 403,9 –16,2% x
КОСГУ 180 0 0

4 Просроченная
кредиторская
задолженность

тыс.
руб.

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 5 5

1 Суммы плановых поступлений (с учетом возвратов) тыс. руб. 37 866,0 43 537,7
в том числе в разрезе поступлений:
· собственные доходы тыс.руб. 8 633,4 9 614,9
· субсидии на муниципальное задание тыс.руб. 28 661,9 33 093,3
· субсидии на иные цели тыс.руб. 570,7 829,5

2 Суммы кассовых поступлений (с учетом возвратов) тыс. руб. 37 866,0 43 465,6
в том числе в разрезе поступлений:
· собственные доходы тыс.руб. 8 551,2 9 542,8
·	 субсидии	на	выполнение	государственного	(муниципального)	
задания

тыс.руб. 28 661,9 33 093,3

· субсидии на иные цели тыс.руб. 570,7 829,5
3 Суммы плановых выплат (с учетом восстановленных 

кассовых выплат) 
тыс. руб. 38 526,9 38 526,9

в том числе в разрезе выплат:
3.1 Собственные доходы тыс. руб. 9 160,7 9 614,9

КОСГУ 211-заработная плата тыс. руб. 637,6 809,3
КОСГУ 213-начисления на выплаты по оплате труда тыс. руб. 192,5 214,2
КОСГУ 290 – прочие расходы тыс. руб. 11,1 0,0
КОСГУ 291 налоги, пошлины, сборы тыс. руб. 0,0 0,8
КОСГУ 295 другие экономические санкции тыс. руб. 0,0 60,0
КОСГУ 221-услуги связи тыс. руб. 0,1 0,3
КОСГУ 223-коммунальные услуги тыс. руб. 807,5 708,2

КОСГУ 225-работы, услуги по содержанию имущества тыс. руб. 214,0 160,0
КОСГУ 226-прочие работы, услуги тыс. руб. 7 126,7 7 635,4

КОСГУ 290 – прочие расходы тыс. руб. 11,1 0,0
КОСГУ 310-основных средств тыс. руб. 54,0 65,0
КОСГУ 340-материальных запасов тыс. руб. 117,2 292,0

3.2 Субсидии на выполнение государственного (муниципального) 
задания

тыс. руб. 28 661,9 33 093,3

КОСГУ 211-заработная плата тыс. руб. 16 322,4 18 361,3
КОСГУ 211-заработная плата (обеспечение своевременной 
выплаты заработной платы работникам в первые рабочие дни 
2019 г. с учетом установленных сроков

тыс. руб. 1 629,0

КОСГУ 212-прочие выплаты тыс. руб. 3,8 3,8
КОСГУ 213-начисления на выплаты по оплате труда тыс. руб. 4 838,2 5 545,1
КОСГУ 213-заработная плата (обеспечение своевременной 
выплаты заработной платы работникам в первые рабочие дни 
2019 г. с учетом установленных сроков

тыс. руб. 491,9

КОСГУ 221-услуги связи тыс. руб. 70,3 79,4
КОСГУ 223-коммунальные услуги тыс. руб. 1 246,1 1 283,7

КОСГУ 225-работы, услуги по содержанию имущества тыс. руб. 1 077,8 1 171,2
КОСГУ 226-прочие работы, услуги тыс. руб. 3 177,5 3 699,8

КОСГУ 290-прочие расходы тыс. руб. 1 248,6 0,0
КОСГУ 310-основных средств тыс. руб. 165,0 339,1
КОСГУ 340-материальных запасов тыс. руб. 512,2 489,0

3.3 Субсидии на иные цели тыс. руб. 704,3 829,5
КОСГУ 211-заработная плата тыс. руб. 410,2 416,2
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1 2 3 5 5
КОСГУ 213-начисления на выплаты по оплате труда тыс. руб. 123,9 125,7
КОСГУ 226-прочие работы, услуги тыс. руб. 0,0 266,5

КОСГУ 262-пособия по социальной помощи населению тыс. руб. 20,2 21,1
4 Суммы кассовых выплат (с учетом восстановленных 

кассовых выплат) 
тыс. руб. 38 114,4 38 114,4

в том числе в разрезе выплат:
4.1 Собственные доходы тыс. руб. 8 748,2 9 219,8

КОСГУ 211-заработная плата тыс. руб. 637,6 808,9

КОСГУ 213-начисления на выплаты по оплате труда тыс. руб. 192,5 214,2
КОСГУ 221-услуги связи тыс. руб. 0,1 0,2
КОСГУ 223-коммунальные услуги тыс. руб. 807,5 649,8

КОСГУ 225-работы, услуги по содержанию имущества тыс. руб. 214,0 153,3
КОСГУ 226-прочие работы, услуги тыс. руб. 6 714,2 6 996,4

КОСГУ 290 – прочие расходы тыс. руб. 11,1 0,0
КОСГУ 291 налоги, пошлины, сборы тыс. руб. 0,0 0,8
КОСГУ 295 другие экономические санкции тыс. руб. 0,0 60,0
КОСГУ 310-основных средств тыс. руб. 54,0 57,7
КОСГУ 340-материальных запасов тыс. руб. 117,2 278,5

4.2 Субсидии на выполнение государственного (муниципального) 
задания

тыс. руб. 28 661,9 30 972,4

КОСГУ 211-заработная плата тыс. руб. 16 322,4 18 361,3

КОСГУ 212-прочие выплаты тыс. руб. 3,8 3,8
КОСГУ 213-начисления на выплаты по оплате труда тыс. руб. 4 838,2 5 545,1
КОСГУ 221-услуги связи тыс. руб. 70,3 79,4
КОСГУ 223-коммунальные услуги тыс. руб. 1 246,1 1 283,7

КОСГУ 225-работы, услуги по содержанию имущества тыс. руб. 1 077,8 1 171,2
КОСГУ 226-прочие работы, услуги тыс. руб. 3 177,5 3 699,8

КОСГУ 290-прочие расходы тыс. руб. 1 248,6 0,0
КОСГУ 310-основных средств тыс. руб. 165,0 339,1
КОСГУ 340-материальных запасов тыс. руб. 512,2 489,0

4.3 Субсидии на иные цели тыс. руб. 704,3 829,5
КОСГУ 211-заработная плата тыс. руб. 410,2 416,2

КОСГУ 213-начисления на выплаты по оплате труда тыс. руб. 123,9 125,7
КОСГУ 226-прочие работы, услуги тыс. руб. 0,0 266,5

КОСГУ 262-пособия по социальной помощи населению тыс. руб. 20,2 21,1
КОСГУ 340-материальных запасов тыс. руб. 264,5 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.

135589,34 70 257,42 70 257,42 70 257,42

в том числе:
1.1 приобретенного муниципальным

автономным учреждением
за счет средств выделенных учредителем

тыс.
руб.

135102,98 69 700,82 69 700,82 69 700,82

в том числе:
1.1.1 недвижимого имущества тыс.

руб.
131520,60 65 878,47 65 878,47 65 878,47

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

тыс.
руб.

486,36 556,60 556,60 556,60

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.

38 188,96 39 112,20 39 112,20 39 112,20

в том числе:
2.1 недвижимого имущества, всего тыс.

руб.
34 733,26 34 733,26 34 733,26 34 733,26

из него:
2.1.1 переданного в аренду тыс.

руб.
0 0 0 0

2.1.2 переданного в безвозмездное пользование тыс.
руб.

317,91 317,91 317,91 317,91

2.2 движимого имущества, всего тыс.
руб.

3 455,70 4 378,94 4 378,94 4 378,94

2.3 особо ценного движимого имущества, всего тыс.
руб.

2 042,64 2 515,18 2 515,18 2 515,18

из него:
2.3.1 переданного в аренду тыс.

руб.
0 0 0 0

2.3.2 переданного в безвозмездное пользование тыс.
руб.

13,90 13,90 13,90 13,90

2.4 иного движимого имущества,
всего

тыс.
руб.

1 413,06 1 863,76 1 863,76 1 863,76

из него:
2.4.1 переданного в аренду тыс.

руб.
0 0 0 0

2.4.2 переданного в безвозмездное
пользование

тыс.
руб.

4,20 4,20 4,20 4,20

3 Общая остаточная стоимость имущества 
муниципального автономного учреждения

тыс.
руб.

119 759,82 53 647,01 53 647,01 53 136,79
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1 2 3 4 5 6 7
в том числе:

3.1 приобретенного муниципальным автономным учре-
ждением за счет средств, выделенных учредителем

тыс.
руб.

119 759,82 53 647,01 53 647,01 53 136,79

в том числе:
3.1.1 недвижимого имущества тыс.

руб.
119 373,18 53 308,23 53 308,23 52 885,41

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 учрежде-
нием на праве оперативного управления

тыс.
руб.

22 972,49 22 501,80 22 501,80 21 991,57

в том числе:
4.1 недвижимого имущества,

всего
тыс.
руб.

22 585,84 22 163,02 22 163,02 21 740,19

из него:
4.1.1 переданного в аренду тыс.

руб.
0 0 0 0

4.1.2 переданного в безвозмездное
пользование

тыс.
руб.

217,02 217,02 217,02 215,07

4.2 движимого имущества, всего тыс.
руб.

386,64 338,78 338,78 251,38

4.3 особо ценного движимого имущества, всего тыс.
руб.

385,53 338,78 338,78 251,38

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.

1,12 0,00 0,00 0,00

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. 20 20 20 20

из них:
1.1 зданий, строений, сооружений ед. 15 15 15 15
1.2 иных объектов (замощений, заборов и других) ед. 5 5 5 5

в том числе:
1.3 количество неиспользованных объектов 

недвижимого имущества
ед. 0 0 0 0

из них:
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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. 144 181 181 181

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 4 735,05 4 735,05 4 735,05 4 735,05

из них:
3.1 зданий, строений, сооружений кв.

м
2 725,7 2 725,7 2 725,7 2 725,7

в том числе:
3.1.1 переданного в аренду

<*>
кв.
м

0 0 0 0

3.1.2 переданного в безвозмездное пользование <*> кв.
м

22,2 22,2 22,2 22,2

3.2 иных объектов м 2 009,35 2 009,35 2 009,35 2 009,35
- замощений, (кв.м) кв.м 1 721,00 1 721,00 1 721,00 1 721,00
- ограждение (п.м) П.м. 288,35 288,35 288,35 288,35

4 Общая площадь неиспользуемого недвижимого иму-
щества, закрепленного за муниципальным автоном-
ным учреждением на праве оперативного управления

кв.
м

0 0 0 0

в том числе:
4.1 переданного в аренду

<*>
кв.
м

0 0 0 0

4.2 переданного в безвозмездное пользование <*> кв.
м

0 0 0 0

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

тыс.
руб.

0 0 0 0

Главный бухгалтер муниципального
автономного учреждения       _______________          О.В. Пащенко
                                           (подпись)         (расшифровка подписи)

Руководитель муниципального
автономного учреждения       _______________           Е.Б. Фатеева
                                           (подпись)         (расшифровка подписи)

Исполнитель (лицо, ответственное
за составление отчета)       _______________           О.В. Пащенко
                                           (подпись)         (расшифровка подписи)

СОГЛАСОВАН
_____________________________________
(начальник департамента имущественных
отношений администрации города Перми)
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УТВЕРЖДЕН
Заместитель начальника департамента-начальник 

управления финансами

__________________  Желтова О. Ю.

Отчет
о деятельности муниципального автономного дошкольного образовательного учреждения города Перми

«Центр развития ребенка – детский сад № 47» г. Перми
за период с 01.01.2018по 31.12.2018_года 

Раздел 1. Общие сведения об учреждении

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

ждение «Центр развития ребенка – детский сад № 47» г. Перми 
Сокращенное наименование МАДОУ «ЦРР - детский сад № 47» г. Перми
Юридический адрес 614022, Россия, Пермский край, г. Пермь, 

ул. Подводников, 12
Фактический адрес 614022, Россия, Пермский край, г. Пермь, ул. Подводников 12;

614022, Россия, Пермский край, г. Пермь, Танкистов 66
Телефон/факс/электронная почта (342)2204658/(342)2204658)/madou47@mail.ru
Ф.И.О. руководителя, телефон Верхоланцева Марина Викторовна, (342)2204658
Свидетельство о государственной регистрации 
(номер, дата выдачи, срок действия)

Серия 59 № 004399221 от «13» декабря 2007, срок действия - 
бессрочно

Лицензия (номер, дата выдачи, срок действия) Серия 59Л01 № 0003393от «24» июня 2016, срок действия - 
бессрочно

Документ, подтверждающий государственную 
регистрацию некоммерческой организации (номер, 
дата выдачи)

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 Долдина Альбина Александровна представитель трудового кол-

лектива
приказ начальника департамен-
та образования от 26.12.2018  г.
№ СЭД-059-08-01-09-1600 

26.12.2023 г.

2 Малютин Дмитрий Васильевич представитель общественно-
сти

приказ начальника департамен-
та образования от 26.12.2018  г.
№ СЭД-059-08-01-09-1600 

26.12.2023 г.

3 Мокроусова Екатерина Сергеевна представитель трудового кол-
лектива

приказ начальника департамен-
та образования от 26.12.2018  г.
№ СЭД-059-08-01-09-1600 

26.12.2023 г.

4 Одинцова Евгения Викторовна представитель органа мест-
ного самоуправления в лице 
учредителя -
департамента образования ад-
министрации города Перми

приказ начальника департамен-
та образования от 26.12.2018  г.
№ СЭД-059-08-01-09-1600 

26.12.2023 г.

5 Прохур Анна Владимировна представитель родительской 
общественности

приказ начальника департамен-
та образования от 26.12.2018  г.
№ СЭД-059-08-01-09-1600 

26.12.2023 г.

6 Сорожкина Ольга Анатольевна представитель органа местно-
го самоуправления в лице де-
партамента имущественных 
отношений администрации 
города Перми

приказ начальника департамен-
та образования от 26.12.2018  г.
№ СЭД-059-08-01-09-1600 

26.12.2023 г.
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1 2 3 4 5
7 Чугайнова Елена Геннадьевна представитель родительской 

общественности
приказ начальника департамен-
та образования от 26.12.2018  г.
№ СЭД-059-08-01-09-1600 

26.12.2023 г.

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

разрешительных документов,
на основании которых

учреждение осуществляет
деятельность, с указанием

номеров, даты выдачи
и срока действия)

2017 год 2018 год
1 2 3 4
1 Основные виды деятельности: 

реализация основной образовательной программы дошкольного 
образования, присмотра и ухода за детьми; 
реализация адаптированных образовательных программ до-
школьного образования для детей с ограниченными возможно-
стями здоровья и детей-инвалидов (в том числе индивидуальные 
программы реабилитации детей-инвалидов); 

Устав, утвержден-
ный распоряжением 
начальника департа-
мента образования от 
26.05.2016 № СЭД-
08-01-26-165
Лицензия 59Л01 № 
0003393от «24» июня 
2016, срок действия - 
бессрочно

Устав, утвержден-
ный распоряжением 
начальника департа-
мента образования от 
26.05.2016 № СЭД-
08-01-26-165
Лицензия 59Л01 № 
0003393от «24» июня 
2016, срок действия - 
бессрочно

2 Виды деятельности, не являющиеся основными
проведение мероприятий в сфере образования;
реализация дополнительных общеразвивающих программ;
осуществление приносящей доход деятельности:
 - оказание платных образовательных услуг по направлениям со-
гласно Положению об оказании платных образовательных услуг 
в МАДОУ«ЦРР – детский сад № 47» г.Перми и ежегодно утвер-
жденным 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 действующими 
законодательством РФ и нормативно-правовыми актами органов 
местного самоуправления города Перми;
 - организация присмотра и ухода за детьми сверх муниципаль-
ного задания;
- оказание других платных услуг.

Устав, утвержден-
ный распоряжением 
начальника департа-
мента образования от 
26.05.2016 № СЭД-
08-01-26-165
Лицензия 59Л01 
№ 0003393от «24» 
июня2016, срок дей-
ствия - бессрочно

Устав, утвержден-
ный распоряжением 
начальника департа-
мента образования от 
26.05.2016 № СЭД-
08-01-26-165
Лицензия 59Л01 
№ 0003393от «24» 
июня2016, срок дей-
ствия - бессрочно

1.4. Функции, осуществляемые учреждением
N Наименование функций Количество штатных

единиц, шт.
Доля бюджета учреждения,

расходующаяся на
осуществление функций, %

2017 год 2018год 2017 год 2018год
1 2 3 4 5 6
1 Профильные функции      56,5 58,75 93,4 94,4
2 Непрофильные функции    4,0 3,5 6,6 5,6
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1.5. Информация о количестве штатных единиц, количественном составе и квалификации сотрудников учреждения
N Наименование

показателей
Ед.
изм.

2017 год 2018 год

на начало
отчетного
периода

на конец
отчетного
периода

на начало
отчетного
периода

на конец
отчетного
периода

1 2 3 4 5 5 6
1 Количество штатных

единиц
штук 61,75 60,5 60,5 62,25

2 Количественный состав человек 66 64 64 66
3 Квалификация сотрудников человек высшее образо-

вание и стаж ра-
боты:
до 3-х лет - 3;
с 3 до 8 лет -4;
с 8 до 14 лет - 7;
с 14 до 20 лет - 6;
более 20 лет - 9

высшее образо-
вание и стаж ра-
боты:
до 3-х лет - 3;
с 3 до 8 лет -2;
с 8 до 14 лет - 7;
с 14 до 20 лет - 6;
более 20 лет - 10

высшее образо-
вание и стаж ра-
боты:
до 3-х лет - 3;
с 3 до 8 лет -2;
с 8 до 14 лет - 7;
с 14 до 20 лет - 6;
более 20 лет - 10

высшее образо-
вание и стаж ра-
боты:
до 3-х лет - 1;
с 3 до 8 лет -9;
с 8 до 14 лет - 6;
с 14 до 20 лет - 6;
более 20 лет - 11

средне - специ-
альное образова-
ние и стаж рабо-
ты:
до 3-х лет - 7;
с 3 до 8 лет - 2;
с 8 до 14 лет - 7;
с 14 до 20 лет - 3;
более 20 лет - 16

средне - специ-
альное образова-
ние и стаж рабо-
ты:
до 3-х лет - 5;
с 3 до 8 лет - 5;
с 8 до 14 лет - 4;
с 14 до 20 лет - 5;
более 20 лет - 15

средне - специ-
альное образова-
ние и стаж рабо-
ты:
до 3-х лет - 5;
с 3 до 8 лет - 5;
с 8 до 14 лет - 4;
с 14 до 20 лет - 5;
более 20 лет - 15

средне - специ-
альное образова-
ние и стаж рабо-
ты:
до 3-х лет - 4;
с 3 до 8 лет - 6;
с 8 до 14 лет - 7;
с 14 до 20 лет - 4;
более 20 лет - 10

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

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

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

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

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

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

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

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

Причина отклонения показателей по количеству штатных единиц: реорганизация МАДОУ «ЦРР-детский сад 
№ 226» г.Перми в форме присоединения к МАДОУ «ЦРР - детский сад № 47» г.Перми.

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 55,9 56,3

в том числе:
1.1 в разрезе категорий (групп) работников человек

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

человек 41,9 42,0

1.1.2 Работники учреждения, непосредственно осуществляющие основную де-
ятельность, 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 осуществ-

ляющих учебный (воспитательно-образовательный) процесс
человек 7 8

1.1.4 Руководители учреждения человек 3 2,8
1.1.5 Учебно-вспомогательный персонал человек
1.1.6 Административный персонал человек 2 2
1.1.7 Рабочие человек 2 1,5

2 Средняя заработная плата работников учреждения руб. 27 442,8 27 242,75
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. 25 117,1 24 357,1

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. 24 359,2 32 574,3

2.1.4 Руководители учреждения руб. 54 322,2 52 232,14
2.1.5 Учебно-вспомогательный персонал руб.
2.1.6 Административный персонал руб. 29 566,8 18 407,45
2.1.7 Рабочие руб. 16 964,3 18 791,1

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

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

Объем финансового
обеспечения, тыс. руб.

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

- 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.

2017 год 2018 год
1 2 3 4
1 Постановление администрации города Перми от 18.10.2016 №866  (ред. 

03.03.2017) «Об утверждении муниципальной программы «Социальная под-
держка населения города Перми»

20,2 -

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»

36374,2 -

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

- 21,1

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»

- 40 378,0
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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 

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

430 442 Физические лица в 
возрасте до 8 лет

Присмотр и уход 423 442 Физические лица
2 Услуги (работы), оказываемые потребителям за плату                                  1070 1426 Дети от 3 до 7 лет

познавательно-развивающей направленности 315 429 Дети от 3 до 7 лет
физкультурно-оздоровительной направленности 404 202 Дети от 3 до 7 лет
художественно-эстетической направленности 351 795 Дети от 3 до 7 лет
коррекция речи Дети от 3 до 7 лет
группа кратковременного пребывания Дети от 3 до 7 лет
подготовка детей  к школе 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), 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
Нормативные затраты на содержание муни-
ципального имущества

- - - - 582,8 541,5 582,8 487,5

Затраты на уплату налогов - - - - 1841,8 1713,3 1841,8 1713,3
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)

- - - - - 2391,5 - -

Реализация основных общеобразователь-
ных программ дошкольного образования 

430 442 430 442 30093,9 30178,4 29738,9 29747,8

Присмотр и уход 423 442 423 442 4654,2 4884,3 4641,8 4592,0

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. 1948 1923 2310 2310

в том числе:                             
1.1 бесплатными, из них по видам услуг  (работ):                                 ед. 497 497 504 504

Реализация основных общеобразовательных программ 
дошкольного образования 

ед. 430 430 442 442

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

ед. - - - -

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

ед. 1 1 - -
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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. 66 66 62 62

1.2 частично платными, из них по видам услуг (работ):                                 ед. 75 75 83 83
Присмотр и уход, физические лица  льготных категорий, 
определяемых учредителем, от 1 года до 3 лет, группа полного дня

ед. 13 13 9 9

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

ед. 62 62 74 74

1.3 полностью платными, из них по видам услуг (работ):                   ед. 1376 1351 1723 1723
Присмотр и уход, физические лица за исключением льготных 
категорий, от 1 года до 3 лет, группа полного дня

ед. 11 11 16 16

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

ед. 270 270 281 281

познавательно-развивающей направленности ед. 315 315 429 429
физкультурно-оздоровительной направленности ед. 404 404 202 202
художественно-эстетической направленности ед. 351 351 795 795
коррекция речи ед. 25 - - -

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

руб. 55,70 55,70 58,83 58,83

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

руб. - - - -

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

руб. - - - -

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

ед. 46,64 46,64 48,64 48,64

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

ед. 57,60 57,60 60,07 60,07

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

руб. 860,81 850,83 906,63 906,63

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

ед. 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

ед. 115,20 115,20 120,15 120,15

познавательно-развивающей направленности руб. 797,15 797,15 776,92 776,92
физкультурно-оздоровительной направленности руб. 1416,29 1416,29 1736,67 1736,67
художественно-эстетической направленности руб. 837,78 837,78 1060 1060
коррекция речи руб. 1400,00 - - -

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. 7875,8 7736,1 7525,6 7525,6

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

(работ):                               
тыс. руб. 5579,5 5504,1 692,3 692,3

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

тыс. руб. 218,4 215,4 62,1 62,1

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

тыс. руб. 5361,1 5288,7 630,2 630,2

1.2 полностью платных, из них по видам услуг (работ):                         тыс. руб. 2296,3 2232,0 6833,3 6833,3
Присмотр и уход, физические лица за исключением 
льготных категорий, от 1 года до 3 лет, группа полного 
дня

тыс. руб. - - 220,7 220,7
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1 2 3 4 5 6 7
Присмотр и уход, физические лица за исключением 
льготных категорий, от 3 лет до 8 лет, группа полного дня

тыс. руб. - - 4786,5 4786,5

познавательно-развивающей направленности тыс. руб. 658,0 657,1 398,6 398,6
физкультурно-оздоровительной направленности тыс. руб. 857,0 842,7 419,6 419,6
художественно-эстетической направленности тыс. руб. 705,5 732,2 1007,9 1007,9
коррекция речи тыс. руб. 75,8 - - -

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

вида 
услуги

Ед. 
изм.

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

план факт
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27
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2.5. Информация о жалобах потребителей
N Виды зарегистрированных жалоб Количество жалоб Принятые меры по

результатам
рассмотрения жалоб2017 год 2018 год

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

города Перми 
- - -

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

- - -

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

Перми
- - -

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

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

учреждения после налогообложения в отчетном периоде, всего
тыс. руб. 501,8 501,8 2593,2 2593,2

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

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

тыс. руб. 501,8 501,8 2593,2 2593,2
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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. 157197,9 157708,6 +0,3
2 Остаточная стоимость нефинансовых активов тыс. руб. 147175,4 147190,8 +0,01

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. - 19,0

в том числе:
1.1 материальных ценностей тыс. руб. - 19,0
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. 766,5 36160,0 +4617,5 x

в том числе:
1.1 в разрезе поступлений тыс.руб. 281,0 35703,2 +12605,8 x

1.1.1 доходам от собственности тыс.руб. 0,0 145,1 +100,0
1.1.2 доходы от оказания платных услуг тыс.руб. 281,0 730,0 +159,8
1.1.3 Доходы будущих периодов тыс.руб. - 34 

807,6
+100,0

1.1.4 расчеты по ущербу и иным 
доходам

тыс.руб. 0,0 20,5 +100,0

1.2 в разрезе выплат тыс.руб. 485,5 456,8 –5,9 x
1.2.1 оплата труда тыс.руб. 0,0 12,5 +100,0
1.2.2 начисления на выплаты по оплате 

труда
тыс.руб. 65,4 134,5 –98,6

1.2.3 услуги связи тыс.руб. 6,6 0 -100
1.2.4 коммунальные услуги тыс.руб. 403,4 269,6 –33,2
1.2.5 работы, услуги по содержанию 

имущества
тыс.руб. 7,7 7,9 +2,6

1,2.6 прочие услуги тыс.руб. 2,2 30,6 +1290,9
1.2.7 увеличение стоимости МЗ тыс.руб. 0,2 1,3 +550,0
1.2.8 расчеты с подотчетными лицами тыс.руб. 0,0 0,4 +100,0

1.2.9 расчеты по платежам в бюджеты тыс.руб. 0,0 0,0 -
2 Нереальная к взысканию 

дебиторская задолженность
тыс.руб. 0,0 0,0 -

3 Сумма кредиторской 
задолженности

тыс.руб. 557,7 749,8 +34,4 x
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в том числе:

3.1 в разрезе поступлений тыс.руб. 353,1 506,3 +43,4 x
3.1.1 доходы от оказания платных услуг тыс.руб. 278,2 328,7 +18,2
3.1.2 расчеты по прочим доходам тыс.руб. 74,9 177,6 +137,1
3.2 в разрезе выплат тыс.руб. 204,6 243,5 +19,0 х

3.2.1 оплата труда тыс.руб. 0,2 2,3 +1050,0
3.2.4 коммунальные услуги тыс.руб. 56,2 0 –100,0
3.2.3 работы, услуги по содержанию 

имущества
тыс.руб. 7,7 47,8 +520,8

3.2.5 прочие услуги тыс.руб. 5,5 44,9 +716,4
3.2.6 увеличение стоимости основных 

средств
тыс.руб. 0,0 148,5 +100,0

3.2.6 увеличение стоимости 
материальных запасов

тыс.руб. 135,0 0,0 –100,0

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 год 2018 год
1 2 3 4 5
1 Суммы плановых поступлений (с учетом возвратов) тыс. руб. 45502,9 49304,7

в том числе:
1.1 доходы от аренды активов тыс. руб. 159,6 197,0
1.2 доходы от оказания платных услуг тыс. руб. 8228,9 8238,7
1.3 доходы от операций с активами тыс. руб.
1.4 прочие доходы тыс. руб. 600,0 400,0
1.5 субсидии на выполнение муниципального задания тыс. руб. 35946,1 39341,8
1.6 субсидии на иные цели тыс. руб. 568,3 1127,2
2 Суммы кассовых поступлений (с учетом возвратов) тыс. руб. 45437,6 48663,9

в том числе:
2.1 доходы от аренды активов тыс. руб. 159,6 177,4
2.2 доходы от оказания платных услуг тыс. руб. 8163,6 8017,5
2.3 доходы от операций с активами тыс. руб.
2.4 прочие доходы тыс. руб. 600,0 -
2.5 субсидии на выполнение муниципального задания тыс. руб. 35946,1 39341,8
2.6 субсидии на иные цели тыс. руб. 568,3 1127,2
3 Суммы плановых выплат (с учетом восстановленных кассовых 

выплат) 
тыс. руб. 40536,5 50345,2

в том числе:
3.1 Доходы от аренды активов тыс. руб. 253,2 232,8

3.1.1 работы, услуги по содержанию имущества тыс. руб. 1,5 4,7
3.1.2 прочие работы, услуги тыс. руб. 55,6 50,8
3.1.3 прочие расходы тыс. руб. 59,5 10,0
3.1.4 увеличение стоимости основных средств тыс. руб. 69,0 75,0
3.1.5 увеличение стоимости материальных запасов тыс. руб. 67,4 92,0
3.1.6 транспортные услуги тыс. руб. 0,2 0,3
3.2 Доходы от оказания платных услуг тыс. руб. 2348,2 9207,1

3.2.1 оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда тыс. руб. 1167,4 814,9
3.2.2 услуги связи тыс. руб. 3,0 3,0
3.2.3 транспортные услуги тыс. руб. 49,0 55,9
3.2.4 коммунальные услуги тыс. руб. 129,4 670,5
3.2.5 работы, услуги по содержанию имущества тыс. руб. 108,2 72,8
3.2.6 прочие работы, услуги тыс. руб. 596,3 7036,9
3.2.7 прочие расходы тыс. руб. 2,7 428,7
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3.2.8 увеличение стоимости основных средств тыс. руб. 83,3 5,1
3.2.9 увеличение стоимости материальных запасов тыс. руб. 208,9 119,3
3.3 Доходы от операций с активами тыс. руб.

3.3.1 увеличение стоимости материальных запасов тыс. руб.
3.4 Прочие доходы тыс. руб. 5,6 -

3.4.1 работы, услуги по содержанию имущества тыс. руб. 5,6 -
3.5 Субсидии на выполнение муниципального задания тыс. руб. 37172,6 39709,1

3.5.1 оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда тыс. руб. 22634,4 25390,6
3.5.2 прочие выплаты тыс. руб. - 5,9
3.5.3 услуги связи тыс. руб. 89,2 101,4
3.5.4 транспортные услуги тыс. руб. - -
3.5.5 коммунальные услуги тыс. руб. 2013,3 2462,3
3.5.6 работы, услуги по содержанию имущества тыс. руб. 2404,1 1875,8
3.5.7 прочие работы, услуги тыс. руб. 7233,1 7238,1
3.5.8 пособие по социальной помощи населению тыс. руб. - -
3.5.9 прочие расходы тыс. руб. 2112,1 1713,3
3.5.10 увеличение стоимости основных средств тыс. руб. 454,4 362,4
3.5.11 увеличение стоимости материальных запасов тыс. руб. 231,9 559,3

3.6 Субсидии на иные цели тыс. руб. 756,9 1196,2
3.6.1 оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда тыс. руб. 501,4 638,9
3.6.2 прочие работы, услуги тыс. руб. 20,0 386,2
3.6.3 пособие по социальной помощи населению тыс. руб. 20,2 121,1
3.6.4 увеличение стоимости основных средств тыс. руб. 100,0 50,0
3.6.5 увеличение стоимости материальных запасов тыс. руб. 115,3 -

4 Суммы кассовых выплат (с учетом восстановленных кассовых 
выплат) 

тыс. руб. 45747,6 44933,9

в том числе:
4.1 Доходы от аренды активов тыс. руб. 216,4 196,5

4.1.1 работы, услуги по содержанию имущества тыс. руб. 1,5 4,7
4.1.2 прочие работы, услуги тыс. руб. 55,6 44,5
4.1.3 прочие расходы тыс. руб. 59,5 10,0
4.1.4 увеличение стоимости основных средств тыс. руб. 69,0 45,7
4.1.5 увеличение стоимости материальных запасов тыс. руб. 30,6 91,3
4.1.6 прочие выплаты тыс. руб. - -
4.1.7 услуги связи тыс. руб. - -
4.1.8 транспортные услуги тыс. руб. 0,2 0,3
4.2 Доходы от оказания платных услуг тыс. руб. 2118,5 7178,2

4.2.1 оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда тыс. руб. 1161,7 709,1
4.2.2 услуги связи тыс. руб. 2,7 2,2
4.2.3 транспортные услуги тыс. руб. 49,0 42,5
4.2.4 коммунальные услуги тыс. руб. 73,3 555,2
4.2.5 работы, услуги по содержанию имущества тыс. руб. 100,5 64,4
4.2.6 прочие работы, услуги тыс. руб. 546,2 5252,4
4.2.7 прочие расходы тыс. руб. 2,2 428,7
4.2.8 увеличение стоимости основных средств тыс. руб. 83,0 4,4
4.2.9 увеличение стоимости материальных запасов тыс. руб. 99,9 119,3
4.3 Доходы от операций с активами тыс. руб. - -

4.3.1 увеличение стоимости материальных запасов тыс. руб. - -
4.4 Прочие доходы тыс. руб. 5925,4 -

4.4.1 транспортные услуги тыс. руб. - -
4.4.2 коммунальные услуги тыс. руб. 506,3 -
4.4.3 работы, услуги по содержанию имущества тыс. руб. 642,5 -
4.4.4 прочие работы, услуги тыс. руб. 4776,6 -
4.4.5 прочие расходы тыс. руб. - -
4.4.6 увеличение стоимости основных средств тыс. руб. - -
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4.4.7 увеличение стоимости материальных запасов тыс. руб. - -
4.5 Субсидии на выполнение муниципального задания тыс. руб. 36805,3 36540,6

4.5.1 оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда тыс. руб. 22311,3 22956,5
4.5.2 прочие выплаты тыс. руб. 3,6 5,9
4.5.3 услуги связи тыс. руб. 88,7 86,0
4.5.4 транспортные услуги тыс. руб. - -
4.5.5 коммунальные услуги тыс. руб. 2013,3 1868,9
4.5.6 работы, услуги по содержанию имущества тыс. руб. 2404,1 1805,4
4.5.7 прочие работы, услуги тыс. руб. 7189,7 7208,5
4.5.8 пособие по социальной помощи населению тыс. руб. - -
4.5.9 прочие расходы тыс. руб. 2112,1 1713,3
4.5.10 увеличение стоимости основных средств тыс. руб. 454,5 347,0
4.5.11 увеличение стоимости материальных запасов тыс. руб. 228,0 549,1

4.6 Субсидии на иные цели тыс. руб. 682,0 1018,6
4.6.1 оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда тыс. руб. 453,2 461,3
4.6.2 прочие работы, услуги тыс. руб. 20,0 386,2
4.6.3 пособие по социальной помощи населению тыс. руб. 20,2 121,1
4.6.4 увеличение стоимости основных средств тыс. руб. 100,0 50,0
4.6.5 увеличение стоимости материальных запасов тыс. руб. 88,6 -

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

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

N Наименование
показателей

Ед.
изм.

2017 год 2018 год
на начало
отчетного
периода

на конец
отчетного
периода

на начало
отчетного
периода

на конец
отчетного
периода

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

муниципального автономного учреждения
тыс.руб. 155909,2 156229,6 156229,6 156584,3

в том числе:
1.1 приобретенного муниципальным

автономным учреждением за счет средств,
выделенных учредителем

тыс.руб. 155324,8 155478,8 155478,8 155671,1

в том числе:

1.1.1 недвижимого имущества тыс.руб. 149114,5 149114,5 149114,5 149114,5
1.2 приобретенного

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

тыс.руб. 584,4 750,8 750,8 913,2

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. 11875,0 11553,7 11553,7 13556,7
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в том числе:

2.1 недвижимого имущества,
всего

тыс.руб. 6341,1 6341,1 6341,1 6341,1

из него:

2.1.1 переданного в аренду тыс.руб. 86,0 185,4 185,4 185,4
2.1.2 переданного в

безвозмездное
пользование

тыс.руб. 22,6 118,2 118,2 118,2

2.2 движимого имущества,
всего

тыс.руб. 5533,9 5212,6 5212,6 7215,6

2.3 особо ценного
движимого имущества,
всего

тыс.руб. 2765,3 2756,6 2756,6 4345,3

из него:
2.3.1 переданного в аренду тыс.руб. 196,8 196,8 196,8 409,0

2.3.2 переданного в
безвозмездное
пользование

тыс.руб. 16,4 81,2 81,2 81,2

2.4 иного движимого
имущества, всего

тыс.руб. 2768,6 2456,0 2456,0 2870,3

из него:
2.4.1 переданного в аренду тыс.руб. 29,6 29,6 29,6 73,9

2.4.2 переданного в
безвозмездное
пользование

тыс.руб. 0 36,0 36,0 50,9

3 Общая остаточная
стоимость имущества
муниципального
автономного учреждения

тыс.руб. 146295,3 146207,1 146207,1 146066,6

в том числе:
3.1 приобретенного

муниципальным
автономным учреждением
за счет средств,
выделенных учредителем

тыс.руб. 146280,8 146149,1 146149,1 146017,8

в том числе:

3.1.1 недвижимого имущества тыс.руб. 145486,7 145329,1 145329,1 145322,7
3.2 приобретенного муниципальным

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

тыс.руб. 14,5 58,0 58,0 48,8

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. 3319,6 3033,8 3033,8 3316,4

в том числе:
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4.1 недвижимого имущества,

всего
тыс.руб. 2713,3 2555,8 2555,8 2534,3

из него:

4.1.1 переданного в аренду тыс.руб. 74,4 69,6 69,6 70,6

4.1.2 переданного в
безвозмездное
пользование

тыс.руб. 11,5 37,8 37,8 39,1

4.2 движимого имущества,
всего

тыс.руб. 606,3 478,0 478,0 782,1

4.3 особо ценного
движимого имущества,
всего

тыс.руб. 598,1 471,0 471,0 727,5

из него:

4.3.1 переданного в аренду тыс.руб. 0 13,5 13,5 7,7
4.3.2 переданного в

безвозмездное
пользование

тыс.руб. 0 0 0 0

4.4 иного движимого
имущества, всего

тыс.руб. 8,2 7,0 7,0 54,6

из него:

4.4.1 переданного в аренду тыс.руб. 0 7,0 7,0 5,8
4.4.2 переданного в

безвозмездное
пользование

тыс.руб. 8,2 0 0 0

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

показателей
Ед.
изм.

2017 год 2018 год
на начало
отчетного
периода

на конец
отчетного
периода

на начало
отчетного
периода

на конец
отчетного
периода

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

закрепленного за  муниципальным
автономным учреждением на праве 
оперативного управления

ед. 29 29 29 29

из них:

1.1 зданий, строений,
сооружений

ед. 16 16 16 16

1.2 иных объектов
(замощений, заборов и
других) 

ед. 13 13 13 13

в том числе:

1.3 количество
неиспользованных
объектов недвижимого
имущества

ед. 0 0 0 0

из них:

1.3.1 зданий, строений,
сооружений

ед. 0 0 0 0
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1.3.2 иных объектов

(замощений, заборов и
других) 

ед. 0 0 0 0

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

ед. 160 166 166 301

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 7637,9 7637,9 7637,9 7637,9

из них:
3.1 зданий, строений,

сооружений:
здание
веранда (14 штук)
склад (2 шт.)
сарай

кв. м 3190,3

2874,40
175,2
72,8
67,9

3190,3

2874,40
175,2
72,8
67,9

3190,3

2874,40
175,2
72,8
67,9

3190,3

2874,40
175,2
72,8
67,9

в том числе:
3.1.1 переданного в аренду

здание
кв.м 102,6 102,6 102,6 102,6

3.1.2 переданного в
безвозмездное
пользование
здание

кв. м 18,7 50,9 50,9 50,9

3.2 иных объектов
(замощений, заборов и
других):
замощение
ограждение
ворота

кв.м 4447,6

3611,3
816,7
19,6

4447,6

3611,3
816,7
19,6

4447,6

3611,3
816,7
19,6

4447,6

3611,3
816,7
19,6

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

кв. м 0 0 0 0

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

безвозмездное
пользование

кв. м 0 0 0 0
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1 2 3 4 5 6 7
5 Объем средств, полученных от сдачи в 

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

тыс. руб. - 159,6 - 177,4

Руководитель финансово-
экономической службы учреждения
(или иное уполномоченное лицо) ______________________ _____________________________________
     (подпись)   (расшифровка подписи)

Руководитель муниципального
автономного учреждения  ________________________Верхоланцева М.В.________
     (подпись)   (расшифровка подписи)

Исполнитель (лицо, ответственное
за составление отчета)   ________________________ __________________________
     (подпись)   (расшифровка подписи)

СОГЛАСОВАН
________________________________________________
(руководитель функционального (территориального)
органа администрации города Перми,
осуществляющего функции и полномочия учредителя)

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

Заместителем начальника департамента – 
начальником управления финансами

          О.Ю.Желтова
                                     

Отчет
о деятельности Муниципального автономного дошкольного образовательного

 учреждения  «Детский сад №63» г.Перми за период с 01.01.2018г. по 31.12.2018г.
(по состоянию на 1 января года, следующего за отчетным)

Раздел 1. Общие сведения об учреждении

1.1. Сведения об учреждении
Полное наименование                         Муниципальное автономное дошкольное образовательное 

учреждение «Детский сад №63» г.Перми
Сокращенное наименование                    МАДОУ «Детский сад №63» г.Перми
Юридический адрес                           614017, Россия, Пермский край, г.Пермь, ул. Добролюбова, 10
Фактический адрес                           614017, Россия, Пермский край, г.Пермь, ул. Добролюбова, 10
Телефон/факс/электронная почта              (342)262-57-36, 265-30-57, mdou63@mail.ru
Ф.И.О. руководителя, телефон                Маринина Наталья Владимировна (342) 262-57-36
Документ, подтверждающий государственную 
регистрацию некоммерческой организации 
(номер, дата выдачи)

Серия 59 № 000453399 от «22» августа 2002 г., срок действия - 
бессрочно

Лицензия (номер, дата выдачи, срок действия) №3668  от 24 октября 2014г. Бессрочно
Свидетельство об аккредитации (номер, дата   
выдачи, срок действия)                      

1708 от 13 марта 2007

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
1 Сергеева Анастасия 

Анреевна
Представитель органа местного 
самоуправления департамента 
имущественных отношений ад-
министрации города Перми 

Приказ начальника департамен-
та образования № СЭД-08-01-
09-1333 от 11.10.2016г.(в ред.
сЭД №059-08-01-09-1355 от 
18.10.17г.)

11.10.2021г.

2 Мальцева Наталья 
Александровна

Представитель органа местного 
самоуправления в лице учре-
дителя – департамента образо-
вания администрации города 
Перми

Приказ начальника департамен-
та образования № СЭД-08-01-
09-1333 от 11.10.2016г.

11.10.2021г.

3 Попова Екатерина 
Анатольевна

Представитель родительской 
общественности

Приказ начальника департамен-
та образования № СЭД-08-01-
09-1333 от 11.10.2016г.

11.10.2021г.

4 Неклюдова Наталья 
Геннадьевна

Представитель трудового кол-
лектива

Приказ начальника департамен-
та образования № СЭД-08-01-
09-1333 от 11.10.2016г.

11.10.2021г.

5 Шарин Евгений 
Николаевич

Представитель родительской 
общественности

Приказ начальника департамен-
та образования № СЭД-08-01-
09-1333 от 11.10.2016г.

11.10.2021г.

6 Лобашева Олеся 
Вячеславовна

Представитель трудового кол-
лектива

Приказ начальника департамен-
та образования № СЭД-08-01-
09-1333 от 11.10.2016г.

11.10.2021г.



ОФИЦИАЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ 47№ 37 ч.2, 31.05.2019

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

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

и срока действия) 
2017 год 2018 год

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). Осу-
ществление присмотра и ухода за детьми.

Устав, утвержденный распоряже-
нием начальника департамента об-
разования от 16.04.2015г.. № СЭД-
08-01-26-187
лицензия № 3668 дата 24.10.2014 
срок действия Бессрочно

Устав, утвержденный распоряже-
нием начальника департамента 
образования от 16.04.2015г.. № 
СЭД-08-01-26-187

лицензия № 3668 дата 24.10.2014 
срок действия Бессрочно

2 Виды деятельности, не являющиеся 
основными:
Проведение мероприятий в сфере обра-
зования. Осуществление приносящей 
доход деятельности: оказание платных 
образовательных услуг по направлени-
ям согласно Положению об оказании 
платных образовательных услуг и еже-
годно утвержденным перечнем. Сдача 
в аренду имущества, закрепленного за 
Учреждением на праве оперативного 
управления, а также имущества, прио-
бретенного за счет ведения самостоя-
тельной финансово-хозяйственной де-
ятельности, в порядке, установленном 
действующим законодательством РФ и 
нормативно-правовыми актами органов 
местного самоуправления города Пер-
ми. Организация присмотра и ухода за 
детьми сверх муниципального задания.

Устав, утвержденный распоряже-
нием начальника департамента об-
разования от 16.04.2015г.. № СЭД-
08-01-26-187
лицензия № 3668 дата 24.10.2014 
срок действия Бессрочно

Устав, утвержденный распоряже-
нием начальника департамента 
образования от 16.04.2015г.. № 
СЭД-08-01-26-187
лицензия № 3668 дата 24.10.2014 
срок действия Бессрочно

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 33,75 34,25 60 60
2 Непрофильные функции 11,5 9 40 40

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 (выведение не-
профильных функций 
на аутсорсинг) 

штук 46,75 46,75 45,25 43,25

2 Количественный со-
став

человек 41 41 41 42
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1 2 3 4 5 6 7
3 Квалификация сотруд-

ников
высшее образова-
ние и стаж рабо-
ты:
до 3-лет - 3
с 3 до 8 лет – 2
с 8 до 14 лет – 1
с 14 до 20 лет - 0 
более 20 лет - 2

высшее образова-
ние и стаж рабо-
ты:
до 3-лет - 3
с 3 до 8 лет – 2
с 8 до 14 лет – 0
с 14 до 20 лет - 1 
более 20 лет - 2

высшее образова-
ние и стаж рабо-
ты:
до 3-лет - 3
с 3 до 8 лет – 2
с 8 до 14 лет – 0
с 14 до 20 лет - 1 
более 20 лет - 2

высшее образова-
ние и стаж рабо-
ты:
до 3-лет - 0
с 3 до 8 лет – 5
с 8 до 14 лет – 1 с 
14 до 20 лет - 1 бо-
лее 20 лет - 2

Средне-специаль-
ное образование и 
стаж работы:
до 3-лет - 5
с 3 до 8 лет – 6
с 8 до 14 лет – 8
с 14 до 20 лет - 5 
более 20 лет - 8

Средне-специаль-
ное образование и 
стаж работы:
до 3-лет - 5
с 3 до 8 лет – 8
с 8 до 14 лет – 6
с 14 до 20 лет - 6 
более 20 лет - 7

Средне-специаль-
ное образование и 
стаж работы:
до 3-лет - 5
с 3 до 8 лет – 8
с 8 до 14 лет – 6
с 14 до 20 лет - 6 
более 20 лет - 7

Средне-специаль-
ное образование и 
стаж работы:
до 3-лет - 3
с 3 до 8 лет – 5
с 8 до 14 лет – 7
с 14 до 20 лет - 9 
более 20 лет - 7

Средне образова-
ние и стаж рабо-
ты:
до 3-лет - 0
с 3 до 8 лет – 0
с 8 до 14 лет – 1
с 14 до 20 лет - 0 
более 20 лет - 0

Средне образова-
ние и стаж рабо-
ты:
до 3-лет - 0
с 3 до 8 лет – 0
с 8 до 14 лет – 1
с 14 до 20 лет - 0 
более 20 лет - 0

Средне образова-
ние и стаж рабо-
ты:
до 3-лет - 0
с 3 до 8 лет – 0
с 8 до 14 лет – 1
с 14 до 20 лет - 0 
более 20 лет - 0

Средне образова-
ние и стаж рабо-
ты:
до 3-лет - 1
с 3 до 8 лет – 0
с 8 до 14 лет – 1
с 14 до 20 лет - 0 
более 20 лет - 0

Причина отклонения показателей увеличение контингента

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

 1 Среднегодовая численность работников учреждения человек 39,5 39,3
в том числе:

1.1. в разрезе категорий (групп) работников:         
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 17,1 25,9

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

человек 0 0

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

человек 4 4,7

1.1.4 Руководители учреждения человек 3 3,3

1.1.5 Учебно-вспомогательный персонал человек 0 0
1.1.6 Административный персонал человек 3 2
1.1.7 Рабочие        15,4         3,4
 2 Средняя заработная плата работников учреждения  руб.  26830,0 28987,4

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.  32516,7 31505,48
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 1 2 3 4 5
2.1.2 Работники учреждения, непосредственно осуществляющие основ-

ную деятельность, направленную на достижение целей, для реали-
зации которых создано учреждение (в иных учреждениях)

 руб.  0 0

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

 руб.  0 0

2.1.4 Руководители учреждения  руб.  57930,0 43234,8
2.1.5 Учебно-вспомогательный персонал  руб.  0 0
2.1.6 Административный персонал  руб.  37746,0 18632,0
2.1.7 Рабочие  руб.  16235 18761,2

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

N Наименование услуги  
    (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

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.

2017 год 2018 год
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»

20656,3

2 Постановление администрации города Перми от 20.10.2015г. № 866 (редакция 
28.01.2016г.) «Об утверждении муниципальной программы «Социальная под-
держка населения города Перми»

20,2

3 Постановление администрации города Перми от 19.10.2017г. № 877 «Об утвер-
ждении муниципальной программы «Обеспечение доступности качественного 
предоставления услуг с сфере образования в городе Перми»

22738,2

4 Постановление администрации города Перми от 19.10.2017г. № 893 «Об утвер-
ждении муниципальной программы «Социальная поддержка населения города 
Перми»

21,1

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

потребителей
1 2 4 5 6

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

1.1 Реализация основных общеобразовательных программ 
дошкольного образования

307 331 Физические лица в 
возрасте до 8 лет

1.2 Присмотр и уход 306 331 Физические лица
 2 Услуги (работы), оказываемые  потребителям за плату            354 341

2.1. Дети от 3 до 8 лет
- естественно-научный 80 57
- коррекционное сопровождение физического развития ребенка; 163 144
- художественно-эстетический; 54 43
- познавательно-речевое развитие 57 97
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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 2018 2017 2018 2017 2018 2017 2018

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

тельных программ дошкольного об-
разования

30 331 307 331 16632,9 18196,5 16632,9 18165,4

2 Присмотр и уход 306 331 306 331 1960,3 2230,0 1950,0 2230,0
3 Нормативные затраты на содержание 

муниципального имущества
- - - - 399,5 338,5 399,5 338,5

4 Затраты на уплату налогов - - - - 1208,3 0 1208,3 0
5 Своевременная  выплата заработной 

платы работникам в первые рабочие 
ни 2019г.

0 1443,1 0 0

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

 изм.
2017 год 2018 год

план факт план факт
1 2 3 4 5 6 7

1  Общее количество потребителей, воспользовавшихся 
услугами (работами) учреждения                               

Ед. 967 967 1003 1003

в том числе:                             
1.1 бесплатными, из них по видам услуг (работ):                                 Ед. 309 309 338 338

Реализация основных общеобразовательных программ 
дошкольного образования

Ед. 307 307 331 331

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

Ед. 0 0 1 1

Присмотр и уход,  дети-сироты, от 3 до 8 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 4 4

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

Ед 1 1 1 1

1.2 Частично платными, из них по видам услуг (работ): Ед. 45 45 45 45
Присмотр и уход, физические лица льготных категорий, опре-
деляемых учредителем, от 3 лет до 8 лет, группа полного дня

Ед. 39 39 42 42

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

Ед. 6 6 3 3

1.3
полностью платными, из них по видам  услуг (работ):    Ед. 613 613 620 620
Присмотр и уход, физические лица льготных категорий, 
определяемых учредителем, от 3 лет до 8 лет, группа 
полного дня

210 210 221 221

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

49 49 58 58

- естественно-научный 80 80 57 57
- коррекционное сопровождение физического развития 
ребенка; 

163 163 144 144

- художественно-эстетический; 54 54 43 43
- познавательно-речевое развитие 57 57 97 97
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1 2 3 4 5 6 7
2  Средняя стоимость получения частично     платных услуг 

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

Руб. 52,48 52,48 150,85 150,85

Дошкольное образование общеразвивающей направлен-
ности для детей от 3 до 7 лет в части присмотра и ухода, 
содержания детей, осваивающих образовательные програм-
мы дошкольного образования в муниципальных образова-
тельных учреждениях города Перми (12 часов)

Руб. 0 0 0 0

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

Руб. 0 0 0

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

Руб. 57,6 57,6 60,08 60,08

Присмотр и уход, обучающиеся за исключение детей-инва-
лидов, инвалидов, от 3 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.  1206,78 1206,78 712,25 712,25

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

 руб.  115,2 115,2 120,15 120,15

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

 руб.  38,4 38,4 40,05 40,05

естественно-научный 960,0 960,0 960,0 960,0
коррекционное сопровождение физического развития 
ребенка;

1200,0 1200,0 1200,0 1200,0

художественно-эстетический; 1600,0 1600,0 1600,0 1600,0
познавательно-речевое развитие 1200,0 1200,0 1200,0 1200,0

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

план факт план факт
1 2 3 4 5 6 7

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

тыс. руб. 5870,4 5870,4 5793,0 5793,0

в том числе:                                     
1.1 частично платных, из них по видам услуг (работ): тыс. руб 4250,4 4250,4 609,7 609,7

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

тыс. руб 0 0 0 0

Дошкольное образование общеразвивающей направлен-
ности для детей от 3 до 7 лет с пребыванием не менее 4 
часов в части присмотра и ухода, содержания детей, осва-
ивающих образовательные программы дошкольного обра-
зования в муниципальных образовательных учреждениях 
города Перми 

тыс. руб 0 0 0 0

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

тыс. руб 4122,9 4122,9 571,3 571,3

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

тыс. руб 127,5 127,5 38,4 38,4



ОФИЦИАЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ52 № 37 ч.2, 31.05.2019
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1.2 Полностью платных, из них по видам услуг (работ) тыс. руб 5268,2 5268,2 5183,3 5183,3

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

тыс. руб 3168,4 3168,4 3223,4 3223,4

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

тыс. руб 479,8 479,8 459,9 459,9

естественно-научный тыс. руб 372,6 372,6 345,5 345,5
коррекционное сопровождение физического развития 
ребенка;

тыс. руб 745,2 745,2 644,3 644,3

художественно-эстетический; тыс. руб 243,0 243,0 239,0 239,0

познавательно-речевое развитие тыс. руб 259,2 259,2 271,2 271,2

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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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 Коррекционное со-

провождение фи-
зического развития 
ребенка 96

0
96

0
96

0
96

0
96

0

96
0

96
0

96
0

96
0

96
0

96
0

96
0

96
0

96
0

96
0

96
0

96
0

96
0

2 Худ ож е с т в е н н о -
эстетический

12
00

12
00

12
00

12
00

12
00

12
00

12
00

12
00

12
00

12
00

12
00

12
00

12
00

12
00

12
00

12
00

12
00

12
00

3 Позновательно-ре-
чевое  развитие

16
00

16
00

16
00

16
00

16
00

16
00

16
00

16
00

16
00

16
00

16
00

16
00

16
00

16
00

16
00

16
00

16
00

16
00

4 Естественно-науч-
ный

12
00

12
00

12
00

12
00

12
00

12
00

12
00

12
00

12
00

12
00

12
00

12
00

12
00

12
00

12
00

12
00

12
00

12
00

2.5. Информация о жалобах потребителей
N Виды зарегистрированных жалоб Количество 

жалоб
Принятые меры 
по результатам 

рассмотрения жалоб 
потребителей

2017 2018

1 2 3 4 5
1 Жалобы потребителей, поступившие в учреждение Нет Нет
2 Жалобы потребителей, поступившие к учредителю Нет Нет
3 Жалобы потребителей, поступившие на имя главы администра-

ции города Перми
Нет Нет

4 Жалобы потребителей, поступившие на имя Главы города Перми Нет Нет
5 Жалобы потребителей, поступившие на имя губернатора Перм-

ского края
Нет Нет

6 Жалобы потребителей, поступившие в прокуратуру города Перми Нет Нет
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2.6. Информация об общей сумме прибыли учреждения после налогообложения в отчетном периоде
N Наименование показателей Ед. изм. 2017 год 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 

отчетного 
года
2018

На конец 
отчетного 

года
2018

Изменение стоимости 
нефинансовых 

активов, %

1 2 3 4 5 6
1 Балансовая стоимость нефинансовых активов тыс. руб. 50100,7 53574,0 2,7%
2 Остаточная стоимость нефинансовых активов тыс. руб. 38560,6 39418,8 2,2%

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

1 Общая сумма выставленных требований в возмещение ущерба по недо-
стачам и хищениям

тыс. руб. 0 0

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

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

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

план факт план факт

1 2 3 4 5 6 7 8 9
1 Сумма дебиторской 

задолженности
тыс.руб. 0 143,6 0 19761,2 13761% x

в том числе:
Родительская плата тыс.руб. 0 113,5 0 134,1 18,2% x
Субсидии на 
исполнение МЗ

тыс.руб. 0 0 0 19495,9 100% x

Коммунальные услуги тыс.руб. 0 24,1 0 97,4 304,1%
Расчеты по ФСС тыс.руб. 6,0 0 33,8 463,3%

3 Сумма кредиторской 
задолженности

тыс.руб. 0 284,4 0 353,2 23,8% x

в том числе:
Родительская плата тыс.руб. 0 269,8 0 322,2 19,4% x
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1 2 3 4 5 6 7 8 9
Расчеты по платежам в 
бюджет

тыс.руб. 0 14,6 0 31 105,5% x

Удержания из заработ-
ной платы

тыс.руб. 0 0 0 0 0

4 Просроченная кредитор-
ская задолженность

тыс.руб. 0 0 0 0 0 -

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

N Наименование показателей Ед. изм. 2017 год 2018 год
1 2 3 4 5

 1 Суммы плановых поступлений (с учетом возвратов) тыс. руб. 26560,3 28979,3
в том числе:                                   
в разрезе поступлений                          
Собственные доходы учреждения, в том числе: тыс. руб. 5896,0 6200,0
доход от оказания платных услуг тыс. руб. 5896,0 6200,0
Субсидии на муниципальное задание, в том числе: тыс. руб. 20188,8 22197,6
земельный налог тыс. руб. 1281,5 0
Субсидии на иные цели тыс. руб. 475,5 581,7

 2 Суммы кассовых поступлений (с учетом возвратов) тыс. руб. 26534,7 28572,3
в том числе:                                   
в разрезе поступлений                          
Собственные доходы учреждения, в том числе: тыс. руб. 5870,4 5793,0
доход от оказания платных услуг тыс. руб. 5870,4 5793,0
Субсидии на муниципальное задание тыс. руб. 20188,8 22197,6
земельный налог тыс. руб. 1281,5 0
Субсидии на иные цели тыс. руб. 475,5 581,7

 3 Суммы плановых выплат (с учетом восстановленных кассовых выплат)                               тыс. руб. 26888,5 26888,5
в том числе:                                   
в разрезе выплат                               
Собственные доходы учреждения, в том числе: тыс. руб. 6148,3 6148,3
Заработная плата тыс. руб. 1028,4 979,1
Прочие выплаты тыс. руб.
Начисления на выплаты по оплате труда тыс. руб. 366,8 295,7
Транспортные услуги тыс. руб.
Коммунальные услуги тыс. руб. 60,0 45,0
Работы, услуги по содержанию имущества тыс. руб. 0 0
Прочие работы, услуги тыс. руб. 184,7 219,5
Прочие расходы тыс. руб. 121,8 0
Приобретение основных средств тыс. руб. 0 0
Приобретение материальных запасов тыс. руб. 4386,6 5003,3
Субсидии на муниципальное задание, в том числе: тыс. руб. 20201,1 22208,2
Заработная плата тыс. руб. 21418,5 13526,9
Прочие выплаты тыс. руб.
Начисления на выплаты по оплате труда тыс. руб. 3419,1 4085,1
Услуги связи тыс. руб. 32,6 34,6
Транспортные услуги тыс.руб.
Коммунальные услуги тыс. руб. 1104,4 1245,3
Арендная плата за пользование имуществом тыс. руб.
Работы, услуги по содержанию имущества тыс. руб. 1432,1 1103,5
Прочие работы, услуги тыс. руб. 728,7 806,3
Прочие расходы (налог на землю и имущество) тыс. руб. 1281,5 0
Приобретение основных средств тыс. руб. 102,0 459,8
Приобретение материальных запасов тыс. руб. 766,9 946,7
Субсидии на иные цели, в том числе: тыс. руб. 539,1 539,1
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1 2 3 4 5
Заработная плата тыс. руб. 321,7 273,2
Начисления на выплаты по оплате труда тыс. руб. 97,2 82,5
Услуги связи тыс. руб. 0,0 0,0
Транспортные услуги тыс. руб. 0,0 0,0
Коммунальные услуги тыс. руб. 0,0 0,0
Арендная плата за пользование имуществом тыс. руб. 0,0 0,0
Работы, услуги по содержанию имущества тыс. руб. 0,0 0,0
Прочие работы, услуги тыс. руб. 0,0 0,0
Приобретение основных средств тыс. руб. 0,0 20,0
Приобретение товаров, работ, услуг (путевка) тыс. руб. 20,2 21,1
Приобретение материальных запасов тыс. руб. 0,0 149,5
Пособия по соц. помощи населению тыс. руб. 100,0 50,0

 4 Суммы кассовых выплат (с учетом восстановленных кассовых выплат)                               тыс. руб. 26496,1 26496,1
в том числе:                                   
в разрезе выплат                               
Собственные доходы учреждения, в том числе: тыс. руб. 5781,1 5331,9
Заработная плата тыс. руб. 1028,4 923,7
Прочие выплаты тыс. руб.
Начисления на выплаты по оплате труда тыс. руб. 267,9 291,0
Транспортные услуги тыс. руб. 0,0 0,0
Коммунальные услуги тыс. руб. 60,0 45,0
Работы, услуги по содержанию имущества тыс. руб. 0,0 0,0
Прочие работы, услуги тыс. руб. 184,7 219,4
Прочие расходы тыс. руб. 121,8 0
Приобретение основных средств тыс. руб. 0 0
Приобретение материальных запасов тыс. руб. 4118,3 3852,8
Субсидии на муниципальное задание, в том числе: тыс. руб. 20190,5 20733,9
Заработная плата тыс. руб. 11333,8 12417,3
Прочие выплаты тыс. руб. 0,0 0,0
Начисления на выплаты по оплате труда тыс. руб. 3409,6 3720,9
Услуги связи тыс. руб. 32,6 34,3
Транспортные услуги тыс.руб. 0,0 0,0
Коммунальные услуги тыс. руб. 1104,4 1245,3
Арендная плата за пользование имуществом тыс. руб. 0,0 0,0
Работы, услуги по содержанию имущества тыс. руб. 1432,1 1103,6
Прочие работы, услуги тыс. руб. 728,7 806,0
Прочие расходы (налог на землю и имущество) тыс. руб. 1281,5 0
Приобретение основных средств тыс. руб. 102,0 459,8
Приобретение материальных запасов тыс. руб. 765,8 946,7
Субсидии на иные цели, в том числе: тыс. руб. 524,5 565,3
Заработная плата тыс. руб. 321,7 252,7
Начисления на выплаты по оплате труда тыс. руб. 82,6 72,0
Услуги связи тыс. руб. 0,0 0,0
Транспортные услуги тыс. руб. 0,0 0,0
Коммунальные услуги тыс. руб. 0,0 0,0
Арендная плата за пользование имуществом тыс. руб. 0,0 0,0
Работы, услуги по содержанию имущества тыс. руб. 0,0 0,0
Прочие работы, услуги тыс. руб. 0,0 0,0
Приобретение основных средств тыс. руб. 0,0 20,0
Приобретение товаров, работ, услуг (путевка) тыс. руб. 20,2 21,1
Приобретение материальных запасов тыс. руб. 0,0 149,5
Пособие по соц. помощи населения тыс. руб. 100,0 50,0
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Раздел 3. Об использовании имущества, закрепленного
за муниципальным автономным учреждением

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

N Наименование показателей Ед.  
изм.

2017 2018
на начало 
отчетного 
 периода

на 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, в том 
числе:

тыс.руб. 117634,8 50100,7 50100,7 51481,8

1.1 приобретенного муниципальным автономным 
учреждением за счет средств, выделенных 
учредителем, в том числе:

тыс.руб. 117162,1 49627,9 49627,9 51026,8

1.1.1 недвижимого имущества тыс.руб. 112606,3 44520,0 44520,0 44520,0
1.2 приобретенного муниципальным автономным 

учреждением за счет доходов, полученных 
от платных услуг и иной приносящей доход 
деятельности, в том числе:

тыс.руб. 427,4 472,7 472,7 455,0

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, в 
том числе:

тыс.руб. 17392,2 17392,2 17392,2 17392,2

2.1 недвижимого имущества всего, из него: тыс.руб. 13267,0 13267,0 13267,0 13267,0
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. 318,5 318,5 318,5 318,5
2.2 движимого имущества всего тыс.руб. 4125,3 4125,3 4125,3 4125,3
2.3 особо ценного движимого имущества всего, из 

него:
тыс.руб. 2852,6 2852,6 2852,6 2852,6

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. 23,3 23,3 23,3 23,3
2.4 иного движимого имущества всего, из него: тыс.руб. 1272,6 1272,6 1272,6 1272,6
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. 76,7 76,7 76,7 76,7
3 Общая остаточная стоимость имущества 

муниципального автономного учреждения, в том 
числе:

тыс.руб. 106369,8 42483,6 42483,6 39418,8

3.1 приобретенного муниципальным автономным 
учреждением за счет средств, выделенных 
учредителем, в том числе:

тыс.руб. 106189,8 38397,3 38397,3 39275,5

3.1.1 недвижимого имущества тыс.руб. 105631,2 37451,1 37415,1 36336,3
3.2 приобретенного муниципальным автономным 

учреждением за счет доходов, полученных 
от платных услуг и иной приносящей доход 
деятельности, в том числе:

тыс.руб. 0,0 0,0 0,0 0,0

3.2.1 недвижимого имущества тыс.руб. 0,0 0,0 0,0 0,0
4 Общая остаточная стоимость имущества, 

закрепленного за муниципальным автономным 
учреждением на праве оперативного управления, в 
том числе:

тыс.руб. 6513,5 6339,0 6339,0 6140,4

4.1 недвижимого имущества тыс.руб. 6291,9 6122,2 6122,2 6006,5
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. 108,2 98,0 98,0 96,1
4.2 движимого имущества всего тыс.руб. 221,6 176,8 176,8 133,9
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1 2 3 4 5 6 7
4.3 особо ценного движимого имущества всего, из 

него:
тыс.руб. 221,6 176,8 176,8 133,9

4.3.1 переданного в аренду тыс.руб. 0,0 0,0 0,0 0,0
4.3.2 переданного в безвозмездное пользование тыс.руб. 0,0 0,0 0,0 0,0
4.4 иного движимого имущества всего, из него: тыс.руб. 0,0 0,0 0,0 0,0
4.4.1 переданного в аренду тыс.руб. 0,0 0,0 0,0 0,0
4.4.2 переданного в безвозмездное пользование тыс.руб. 0,0 0,0 0,0 0,0

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

изм.
2017 2018

на начало 
отчетного 
периода

на конец 
отчетного 
периода

на начало 
отчетного 
периода

на конец 
отчетного 
периода

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

закрепленного за муниципальным автономным 
учреждением на праве оперативного 
управления, из них

ед. 4 4 4 4

1.1 зданий, строений, сооружений, из них
двухэтажное кирпичное здание – 1шт., склад – 1шт.

ед. 2 2 2 2

1.2 иных объектов (замощений, заборов и других)
ограждение территории – 1шт.,
замощение – 1шт.

ед. 2 2 2 2

1.3 количество неиспользованных объектов 
недвижимого имущества, из низ

ед. 0 0 0 0

1.3.1 зданий, строений, сооружений ед. 0 0 0 0
1.3.2 иных объектов (замощений, заборов и других) ед. 0 0 0 0
2 Количество объектов особо ценного движимого 

имущества, закрепленного за муниципальным 
автономным учреждением на праве оперативного 
управления, в том числе:

ед. 519 519 519 519

2.1 количество неиспользованных объектов особо 
ценного движимого имущества,

ед. 0 0 0 0

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

м 4069,76 4112,16 4112,16 4112,16

3.1 зданий, строений, сооружений, в том числе 1905,5 1947,9 1947,9 1947,9
3.1.1 переданного в аренду кв. м 0 0 0 0
3.1.2 переданного в безвозмездное пользование кв. м 36,8 36,8 36,8 36,8
3.2 иных объектов (замощений, заборов и других):

замощений
кв. м

1789,1 1789,1 1789,1 1789,1
забор п. м 375,16 375,16 375,16 375,16

4. Общая площадь неиспользуемого недвижимого 
имущества, закрепленного за муниципальным 
автономным учреждением на праве оперативного 
управления, в том числе:

кв. м 0 0 0 0

4.1 переданного в аренду кв. м 0 0 0 0
4.2 переданного в безвозмездное пользование кв. м 0 0 0 0
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5 Объем средств, полученных в отчетном году от рас-

поряжения в установленном порядке имуществом, 
находящимся у муниципального автономного учре-
ждения на праве оперативного управления

тыс. 
руб.

0,0 0,0 0,0 0,0

Главный бухгалтер муниципального
автономного учреждения           _______________        Антонова С.Ю.
                                                              (подпись)      (расшифровка подписи)

Руководитель муниципального
автономного учреждения           _______________        Маринина Н.В.    
                                                            (подпись)      (расшифровка подписи)

Исполнитель (лицо, ответственное
за составление отчета)           _______________        Антонова С.Ю.
                                                         (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 города 

Перми
                                                                   О.Ю.Желтова

Отчет о деятельности 
Муниципального автономного

дошкольного образовательного учреждения 
    «Центр развития ребенка – детский сад  № 134» г.Перми

за период с 1 января 2018 по 31 декабря 2018
(по состоянию на 1 января 2019 года)

Раздел 1. Общие сведения об учреждении

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

ние «Центр развития ребенка - детский сад № 134» г.Перми
Сокращенное наименование МАДОУ «Центр развития ребенка – детский сад № 134» г.Перми
Юридический адрес 614017, Россия, Пермский край, г.Пермь, ул.  Тургенева, 41
Фактический адрес 614017, Россия, Пермский край, г.Пермь, ул. Тургенева, 37; 

Тургенева, 41
Телефон/факс/электронная почта (342)263-33-23; ds134@mail.ru
Ф.И.О. руководителя, телефон Скопина Елена Анатольевна телефон (342)282-66-90
Свидетельство о государственной регистрации
(номер, дата выдачи, срок действия)

Серия 59 № 004410391 от «26» декабря 2011 г. срок действия - 
бессрочно

Лицензия (номер, дата выдачи, срок действия) Серия 59П01 № 0004144 от 30.12.15г.
срок действия - бессрочно

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

Серия АА 174258 № 1677 от 26.05.06г.
срок действия - бессрочно 

1.2. Состав наблюдательного совета учреждения
№ Фа ми лия, имя, от-

чест во
Долж ность Пра во вой акт о наз на че нии чле нов 

на блю да тель но го со ве та (вид, да та, №, 
на и ме но ва ние)

Срок пол но-
мо чий

1 2 3 4 5
1 Абдуллаева Висали 

Аловсет кызы
Представитель родительской об-
щественности города Перми 

Приказ начальника департамента об-
разования администрации города Пер-
ми СЭД-08-01-09-1689 от 06.12.2016г( 
в ред. СЭД-059-08-01-09-1196 от 
19.09.2017г.в ред.СЭД-059-08-01-09-
261 от 14.03.2018г.)

  06.12.2021г.

2 Жунева Олеся 
Олеговна

Представитель родительской об-
щественности города Перми

Приказ начальника департамента 
образования администрации горо-
да Перми СЭД-08-01-09-1689 от 
06.12.2016г.

06.12.2021г.

3 Сергеева Анастасия 
Андреевна

Представитель органа местного са-
моуправления в лице департамента 
имущественных отношений адми-
нистрации города Перми

Приказ начальника департамента об-
разования администрации города Пер-
ми СЭД-08-01-09-1689 от 06.12.2016г( 
в ред. СЭД-059-08-01-09-1196 от 
19.09.2017г.)

  06.12.2021г.

4 Вандышева 
Виктория 
Александровна

Представитель органа местного са-
моуправления, в лице учредителя 
– департамента образования адми-
нистрации города Перми 

Приказ начальника департамента об-
разования администрации города Пер-
ми СЭД-08-01-09-1689 от 06.12.2016г.

06.12.2021г.
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1 2 3 4 5
5 Гуркина Юлия 

Валерьевна
Представитель трудового коллек-
тива 

Приказ начальника департамен-
та образования администрации го-
рода Перми СЭД-08-01-09-1689 от 
06.12.2016г( в ред. СЭД-08-01-09-1779 
от 26.12.2016г.)

06.12.2021г.

6 Ефременкова 
Анастасия 
Николаевна

Представитель трудового коллек-
тива

Приказ начальника департамента об-
разования администрации города Пер-
ми СЭД-08-01-09-1689 от 06.12.2016г.

06.12.2021г.

7 Ташлыкова Ирина 
Сергеевна

Представитель родительской об-
щественности города Перми

Приказ начальника департамента об-
разования администрации города Пер-
ми СЭД-08-01-09-1689 от 06.12.2016г.

06.12.2021г.

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

мен тов, на ос но ва нии ко то рых уч реж де ние 
осу щест вля ет де я тель ность, с ука за ни ем но-

ме ров, да ты вы да чи и сро ка дей ствия)
год 2017 год 2018

1 2 3 4
1 Основные виды деятельности: 

 Реализация образовательной программы дошкольного образова-
ния, присмотр и уход за детьми.          

Устав, утвержден-
ный распоряжением 
начальника департа-
мента образования от 
19.05.2014г. № СЭД-
08-01-26-150

Устав, утвержден-
ный распоряжением 
начальника департа-
мента образования от 
19.05.2014г. № СЭД-
08-01-26-150

2 Виды деятельности, не являющиеся основными: проведение меро-
приятий в сфере образования;
осуществление приносящей доход деятельности:
– оказание платных образовательных услуг на основании локаль-
ного нормативного акта Учреждения, с ежегодно утверждаемым 
перечнем  по направлениям.
– сдача в аренду имущества, закрепленного за Учреждением на 
праве оперативного управления, а также имущества, приобретен-
ного за счет ведения самостоятельной финансово-хозяйственной 
деятельности, в порядке, установленном действующим законода-
тельством РФ и нормативно-правовыми актами органов местного 
самоуправления города Перми.

Устав, утвержден-
ный распоряжением 
начальника департа-
мента образования от 
19.05.2014г. № СЭД-
08-01-26-150

Устав, утвержден-
ный распоряжением 
начальника департа-
мента образования от 
19.05.2014г. № СЭД-
08-01-26-150

1.4. Функции, осуществляемые учреждением
№ На и ме но ва ние функ ций Ко ли чест во штат ных еди ниц, шт. До ля бюд же та уч реж де ния, рас хо ду ю-

ща я ся на осу щест вле ние функ ций, %
год 2017 год 2018 год 2017 год 2018

1 2 3 4 5 6
1 Профильные функции           47,75 48,15             60 60
2 Непрофильные функции             5,4 5,4 40 40

1.5. Информация о количестве штатных единиц, количественном составе и квалификации сотрудников учреждения
№ На и ме но ва ние по ка за те лей Ед. изм. Год 2017 Год 2018

на на ча ло от-
чет но го пе ри-

о да

на ко нец от чет-
но го пе ри о да

на на ча ло от-
чет но го пе ри-

о да

на ко нец от чет-
но го пе ри о да

1 2 3 4 5 6 7
1 Количество штатных 

единиц*
штук 53,15 53,15 53,15 53,55

2 Количественный состав человек 50 50 50 50



ОФИЦИАЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ 61№ 37 ч.2, 31.05.2019

1 2 3 4 5 6 7
3 Квалификация сотрудников** человек высшее обра-

зование и стаж 
работы:
до 3-х лет-1
с 3 до 8 лет-2
с 8 до 14 лет-5
с 14 до 20 лет-3
более 20 лет-7

высшее обра-
зование и стаж 
работы:
до 3-х лет-1
с 3 до 8 лет-2
с 8 до 14 лет-5
с 14 до 20 лет-4
более 20 лет-9

высшее обра-
зование и стаж 
работы:
до 3-х лет-1
с 3 до 8 лет-2
с 8 до 14 лет-5
с 14 до 20 лет-4
более 20 лет-9

высшее обра-
зование и стаж 
работы:
до 3-х лет-0
с 3 до 8 лет-3
с 8 до 14 лет-2
с 14 до 20 лет-5
более 20 лет-9

средне-специ-
альное образо-
вание и стаж 
работы:
до 3-х лет-3
с 3-до 8 лет-9
с 8 до 14 лет-2
с 14 до 20 лет-1
более 20 лет-10

средне-специ-
альное образо-
вание и стаж 
работы:
до 3-х лет-1
с 3-до 8 лет-2
с 8 до 14 лет-3
с 14 до 20 лет-3
более 20 лет-13

средне-специ-
альное образо-
вание и стаж 
работы:
до 3-х лет-1
с 3-до 8 лет-2
с 8 до 14 лет-3
с 14 до 20 лет-3
более 20 лет-13

средне-специ-
альное образо-
вание и стаж 
работы:
до 3-х лет-3
с 3-до 8 лет-2
с 8 до 14 лет-3
с 14 до 20 лет-3
более 20 лет-17

среднее обра-
зование и стаж 
работы:
до 3-х лет-1
с 3-до 8 лет-1
с 8 до 14 лет-1
с 14 до 20 лет-1
более 20 лет-3

среднее обра-
зование и стаж 
работы:
до 3-х лет-2
с 8 до 14 лет-1
более 20 лет-4

среднее обра-
зование и стаж 
работы:
до 3-х лет-2
с 8 до 14 лет-1
более 20 лет-4

среднее обра-
зование и стаж 
работы:
до 3-х лет-1
с 3-до 8 лет-1
с 8 до 14 лет-0
более 20 лет-1

1.6. Информация о среднегодовой численности и средней заработной плате работников учреждения
№ На и ме но ва ние по ка за те лей Ед. изм. Год 2017 Год 2018
1 2 3 4 5
1 Среднегодовая численность работников учреждения человек 47,1 47,4

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

человек 38,6 38,9

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

человек 2,5 2,5

Руководители учреждения, заместители руководителя человек 3 3
Административный персонал человек 3 3
Прочий персонал человек 0 0

2 Средняя заработная плата работников учреждения руб. 27477,53 29263,71
в том числе:
в разрезе категорий (групп) работников* руб.

2.1 Работники учреждения, непосредственно осуществляющие учебный 
(воспитательный, образовательный) процесс (в учреждениях, реализую-
щих программы общего образования, дошкольных образовательных уч-
реждениях, учреждениях дополнительного образования детей)

руб. 24231,22 22131,54

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

руб. 29634,64 31661,73

2.3 Руководители учреждения, заместители руководителя руб. 54991,67 53797,22
2.4 Административный персонал руб. 38393,3 37875,54
2.5 Прочий персонал руб. 0 0
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1.7. Информация об осуществлении деятельности, связанной с выполнением работ или оказанием услуг в соот-
ветствии с обязательствами перед страховщиком по обязательному социальному страхованию, и об объеме финансового 
обеспечения данной деятельности

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

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

год 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:

№ На и ме но ва ние прог рамм с ука за ни ем нор ма тив но го пра во во го ак та об ут-
верж де нии прог рамм (в раз ре зе каж дой прог рам мы)*

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

год 2017 год 2018
1 2 3 4
1 Постановление администрации города Перми от 19.10.2016. № 894   «Об 

утверждении муниципальной программы «Обеспечение доступности ка-
чественного предоставления услуг в сфере образования в городе Перми» 

27474,6 0

2 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» 

0 29194,1

1.9. Перечень услуг (работ), оказываемых учреждением
№ На и ме но ва ние ус лу ги (ра бо ты) Год 2017 Год 2018 Ка те го рия по тре би те-

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

потребителям в соответствии с муниципальным заданием
1.1 Реализация основных общеобразовательных программ 

дошкольного образования
383 400 физические лица в 

возрасте до 8 лет
1.2 Присмотр и уход 383 400 физические лица 
2 Услуги (работы), оказываемые потребителям за плату 2448 666 физические лица в 

возрасте до 8 лет
2.1 Услуга художественно – эстетического направления 732 216 физические лица

 в возрасте до 8 лет
2.2 Услуга познавательно -  речевого направления                  1416 379 физические лица в 

возрасте до 8 лет
2.3 Услуга физического направления 300 71 физические лица в 

возрасте до 8 лет

Раздел 2. Результат деятельности учреждения

2.1. Информация об исполнении муниципального задания учредителя
№ На и ме но ва ние ус лу ги (ра-

бо ты)
Объ ем ус луг (ра бот), ед. изм. Объ ем фи нан со во го обес пе че ния, 

тыс. руб.
план факт план факт

год 2017 год 2018 год 
2017

год 
2018

год 2017 год 2018 год 2017 год 2018

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
1.1 Затраты на уплату налогов 0 0 0 0 1870,1 107,9 1865,1 107,9
1.2 Реализация основных 

общеобразовательных 
программ дошкольного 
образования

383 400 383 400 22153,6 23263,8 22153,6 23263,8 

1.3 Присмотр и уход 383 400 383 400 2624,2 2787,4 2624,2 2787,4
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
1.4 Нормативные затраты на со-

держание муниципального 
имущества

0 0 0 0 526,6 487,8 526,6 487,8

1.5 Обеспечение своевремен-
ной выплаты заработной 
платы работникам в первые 
рабочие дни 2019 года с уче-
том установленных сроков 
(уведомление по расчетам 
между бюджетами Мини-
стерства образования и на-
уки Пермского края № 4 от 
26.09.2018)

0 0 0 0 0 1842,7 0 0

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

изм.
Год 2017 Год 2018

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

услугами (работами) учреждения
ед. 3214 3214 1466 1466

в том числе:
1.1 бесплатными, из них по видам услуг (работ): ед. 384 384 407 407

Реализация основных общеобразовательных программ 
дошкольного образования

ед. 383 383 400 400

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

ед. 1 1 4 4

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

ед. 0 0 2 2

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. 46 46 41 41
Присмотр и уход, физические лица льготных категорий, опре-
деляемых учредителем, от 3 лет до 8 лет, группа полного дня

ед. 46 46 41 41

1.3 полностью платными, из них по видам услуг (работ): ед. 2784 2784 1018 1018
Присмотр и уход, физические лица за исключением льготных 
категорий, от 3 лет до 8 лет, группа полного дня

ед. 336 336 352 352

Услуга художественно-эстетического направления ед. 732 732 216 216
Услуга познавательного - речевого направления                  ед. 1416 1416 379 379
Услуга физического направления ед. 300 300 71 71

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

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 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. 870,20 870,20 1282,24 1282,24

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

Услуга художественно-эстетического направления руб. 853,33 853,33 1466,06 1466,06
Услуга познавательно-речевого направления                  руб. 1106,85 1106,85 2228,22 2228,22
Услуга физического направления руб. 640,00 640,00 1434,65 1434,65
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2.3. Информация о суммах доходов, полученных учреждением от оказания платных услуг (выполнения работ)
№ На и ме но ва ние по ка за те лей Ед. изм. Год 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. 7752,4 7659,5 8250,0 7851,4

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

(работ):
тыс. руб. 562,4 562,4 643,2 643,2

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

тыс.руб. 562,4 562,4 643,2 643,2

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

тыс. руб. 7190,0 7097,1 7606,8 7208,2

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

 тыс. руб 6057,8 5964,9 6343,8 5945,2

Услуга художественно-эстетического направления тыс. руб. 259,0 259,0 316,7 316,7

Услуга познавательно-речевого направления                  тыс. руб. 791,7 791,7 844,5 844,5

Услуга физического направления тыс. руб. 81,5 81,5 101,8 101,8

2.4. Информация о ценах (тарифах) на платные услуги (работы), оказываемые потребителям (в динамике в те-
чение отчетного года)
№ На и ме но ва ние ус-

лу ги (ра бо ты)
Ед. 
изм.

Це ны (та ри фы) на плат ные ус лу ги (ра бо ты), ока зы ва е мые по тре би те лям
Год 2018

план факт
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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 лобгод 2017 год 2018
1 2 3 4 5
1 Жалобы потребителей, поступившие в учреждение нет нет
2 Жалобы потребителей, поступившие учредителю нет 4 Устранено
3 Жалобы потребителей, поступившие главе 

администрации города Перми
нет нет

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

нет нет

5 Жалобы потребителей, поступившие губернатору 
Пермского края

нет нет

6 Жалобы потребителей, поступившие в прокуратуру 
города Перми

нет нет
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2.6. Информация об общей сумме прибыли учреждения после налогообложения в отчетном периоде
№ На и ме но ва ние по ка за те лей Ед. изм. Год 2017 Год 2018

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

учреждения после налогообложения в отчетном периоде, всего
тыс. руб. 0 0 0 0

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

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

тыс. руб. 0 0 0 0

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

тыс. руб. 0 0 0 0

2.7. Изменение балансовой (остаточной) стоимости нефинансовых активов
№ На и ме но ва ние по ка за те лей Ед. изм. Год 2017 Год 2018 Из ме не ние сто и мос ти не фи-

нан со вых ак ти вов, %

1 2 3 4 5 6
1 Балансовая стоимость нефинансовых активов тыс. руб. 67904,6 67946,0               + 0,1
2 Остаточная стоимость нефинансовых активов тыс. руб. 60614,6 60065,6                - 0,9

2.8. Общая сумма выставленных требований в возмещение ущерба по недостачам и хищениям
№ На и ме но ва ние по ка за те лей Ед. изм. Год 2017 Год 2018
1 2 3 4 5
1 Общая сумма выставленных требований в возмещение ущерба по 

недостачам и хищениям
тыс. руб. 0 0

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

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

№ На и ме но ва ние по ка за те лей Ед. изм. Год 
2017

Год 
2018

Из ме не ние сум-
мы за дол жен но-
сти от но си тель-
но пре ды ду ще го 
от чет но го го да, 

%

При чи ны об ра зо ва ния 
про сро чен ной кре-

ди тор ской за дол жен-
но сти, де би тор ской 

за дол жен но сти, не ре-
аль ной к взы ска нию

1 2 3 4 5 6 7
1 Сумма дебиторской задолженности тыс. руб. 2072,1 26708,9 +1289,0 x

в том числе:
1.1 в разрезе поступлений 1911,5 26659,1 +1394,7 x

Родительская плата тыс.руб. 605,9 884,4 +46,0
Арендная плата тыс.руб. 1305,6 389,9 -70,1
Субсидии на выполнение 
муниципального задания

тыс.руб. 0 25384,8 +100,0

1.2 в разрезе выплат 160,6 49,8 -69,0 x
Расчеты по платежам в бюджеты тыс. руб. 160,6 49,8 -69,0

2 Нереальная к взысканию 
дебиторская задолженность

тыс. руб. 0,00 0,00

3 Сумма кредиторской задолженности тыс. руб. 1708,4 1342,2 -21,4
в том числе:
в разрезе поступлений тыс. руб. 86,4 124,0 +43,5
расчеты по доходам тыс. руб. 86,4 124,0 +43,5
в разрезе выплат тыс. руб. 1622,0 1218,2 -24,9 х
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1 2 3 4 5 6 7
Расчеты по платежам в бюджеты, в 
том числе

тыс. руб. 261,1 93,9 -64,0

Расчеты по страховым взносам 
на обязательное пенсионное 
страхование на выплату страховой 
части трудовой пенсии

тыс. руб. 261,1 93,9 -64,0

Расчеты по принятым 
обязательствам, в том числе

тыс. руб. 1360,7 1124,3 -17,4

Работы,услуги по содержанию 
имущества

тыс. руб. 0 150,7 +100

Услуги питания (аутсорсинг) тыс. руб. 1360,7 973,6 -28,4
Прочие расчеты с кредиторами тыс. руб. 0,2 0 -100,0

4 Просроченная кредиторская 
задолженность

тыс. руб. 0,00 0,00

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

№ На и ме но ва ние по ка за те лей Ед. изм. Год 2017 Год 2018
1 2 3 4 5
1 Суммы плановых поступлений (с учетом возвратов) тыс. руб. 36582,6 39142,0

в том числе:
в разрезе поступлений
Собственные доходы тыс. руб. 9007,9 9848,0
Субсидии на муниципальное задание тыс. руб. 27174,4 28484,6
Субсидии на иные цели тыс. руб. 400,3 809,4

2 Суммы кассовых поступлений (с учетом возвратов) тыс. руб. 36489,7 38763,4
в том числе:
в разрезе поступлений
Собственные доходы: тыс. руб. 8915,0 9469,4
Субсидии на муниципальное задание тыс. руб. 27174,4 28484,6
Субсидии на иные цели тыс. руб. 400,3 809,4

3 Суммы плановых выплат (с учетом восстановленных кассовых выплат) тыс. руб. 36634,6
в том числе:
в разрезе выплат

3.1 Собственные доходы: тыс. руб. 9038,0 9858,0
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда: тыс. руб. 1075,6 1196,4
Заработная плата тыс. руб. 846,3 941,3
Начисления на выплаты по оплате труда тыс. руб. 229,3 255,1
Расходы на закупку товаров, работ, услуг
в том числе:

тыс. руб. 7922,6 8641,6

Услуги связи Тыс.руб. 0 0
Коммунальные услуги тыс. руб. 796,1 945,4
Работы, услуги по содержанию имущества тыс. руб. 0 65,0
Прочие работ,  услуги тыс. руб. 7121,5 7631,2
Прочие расходы тыс. руб. 5,0 0
Расходы по приобретению нефинансовых активов   в том числе: тыс. руб. 39,8 20,0
Основных средств тыс. руб. 0 20,0
Материальных запасов тыс. руб. 39,8 0

3.2 Субсидии на муниципальное задание тыс. руб. 27174,5 28586,5
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда: тыс. руб. 19608,7 22563,8
Заработная плата тыс. руб. 15058,9 17253,2
Прочие выплаты тыс. руб. 2,0 3,3
Начисления на выплаты по оплате труда тыс. руб. 4547,8 5307,3
Расходы на закупку товаров, работ, услуг
в том числе:

тыс. руб. 6943,4 5914,8
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Услуги связи тыс. руб. 96,0 79,7
Коммунальные услуги тыс. руб. 1755,5 1324,1
Работы, услуги по содержанию имущества тыс. руб. 2247,7 1313,4
Прочие работ,  услуги тыс. руб. 974,1 2541,1
Прочие расходы тыс. руб. 1870,1 107,9
Расходы по приобретению нефинансовых активов   в том числе: тыс. руб. 622,4 656,6
Основных средств тыс. руб. 150,0 250,9
Материальных запасов тыс. руб. 472,4 405,7

3.3 Субсидии на иные цели тыс. руб. 422,1 811,6
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда: тыс. руб. 322,1 385,3
Заработная плата тыс. руб. 247,1 295,1
Начисления на выплаты по оплате труда тыс. руб. 75,0 90,2
Прочие выплаты тыс.руб. 0 0
Расходы на закупку товаров, работ, услуг
в том числе:

тыс. руб. 100,0 279,6

Работы, услуги по содержанию имущества тыс. руб. 100,0 0
Прочие работ,  услуги тыс. руб. 0 179,6
Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме 
публичных нормативных обязательств

тыс.руб. 0 146,7

Расходы по приобретению нефинансовых активов   в том числе: тыс. руб. 0 100,0
Основных средств тыс. руб. 0 100,0

4 Суммы кассовых выплат (с учетом восстановленных кассовых выплат) тыс. руб. 36524,4 37018,5
в том числе:
в разрезе выплат

4.1
Собственные доходы: тыс. руб. 8935,0 9471,6
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда: тыс. руб. 1000,5 1151,5
Заработная плата тыс. руб. 787,2 906,0
Начисления на выплаты по оплате труда тыс. руб. 213,3 245,5
Приобретение работ, услуг, в том числе: тыс. руб. 7884,8 8300,1
Коммунальные услуги тыс. руб. 0 863,9
Услуги связи тыс. руб. 613,3 0
Работы, услуги по содержанию имущества тыс. руб. 0 65,0
Прочие работ,  услуги тыс. руб. 7266,5 7371,2
Прочие расходы тыс. руб. 5,0 0
Расходы по приобретению нефинансовых активов   в том числе: тыс. руб. 49,7 20,0
Основных средств тыс. руб. 0 20,0
Материальных запасов тыс. руб. 49,7 0

4.2
Субсидии на муниципальное задание тыс. руб. 27169,4 26743,8
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда: тыс. руб. 19608,6 20721,1
Заработная плата тыс. руб. 15058,9 15837,9
Прочие выплаты тыс. руб. 1,9 3,3
Начисления на выплаты по оплате труда тыс. руб. 4547,8 4879,9
Приобретение работ, услуг, в том числе: тыс. руб. 6849,0 5258,2
Услуги связи тыс. руб. 80,3 79,7
Коммунальные услуги тыс. руб. 1455,6 1324,0
Работы, услуги по содержанию имущества тыс. руб. 1934,2 1313,4
Прочие работ,  услуги тыс. руб. 1513,8 2541,1
Прочие расходы тыс. руб. 1865,1 107,9
Расходы по приобретению нефинансовых активов   в том числе: тыс. руб. 711,8 656,6
Основных средств тыс. руб. 177,0 250,9
Материальных запасов тыс. руб. 534,8 405,7

4.3
Субсидии на иные цели тыс. руб.

420,0 803,1
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Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда: тыс. руб. 320,0 376,7
Заработная плата тыс. руб. 246,2 289,8
Начисления на выплаты по оплате труда тыс. руб. 73,8 86,9
Приобретение работ, услуг, в том числе: тыс. руб. 100,0 179,6
Работы, услуги по содержанию имущества тыс. руб. 100,0 0
Прочие работ,  услуги тыс. руб. 0 179,6
Социальное обеспечение, в том числе: тыс. руб. 0 146,8
Пособия по социальной помощи населению тыс. руб. 0 100,00
Пенсии,пособия, выплачиваемые организациями сектора 
государственного управления

тыс. руб. 0 46,7

Расходы по приобретению нефинансовых активов   в том числе: тыс. руб. 0 100,0
Основных средств тыс. руб. 0 100,0
Материальных запасов тыс. руб. 0 0,0

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

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

№ На и ме но ва ние по ка за те лей Ед. изм. Год 2017 Год 2018
на на ча ло 
от чет но го 
пе ри о да

на ко нец 
от чет но го 
пе ри о да

на на ча ло 
от чет но го 
пе ри о да

на ко нец 
от чет но го 
пе ри о да

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

муниципального автономного учреждения
тыс. руб. 167734,5 66396,6 66396,6 66571,5

в том числе:
1.1 приобретенного муниципальным автономным 

учреждением за счет средств, выделенных 
учредителем

тыс. руб. 167697,1 66359,2 66359,2 66514,1

в том числе:
1.1.1 недвижимого имущества тыс. руб. 160569,3 59095,2 59095,2 59095,2
1.2 приобретенного муниципальным автономным 

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

тыс. руб. 37,4 37,4 37,4 57,4

в том числе:
1.2.1 недвижимого имущества тыс. руб. 0 0 0 0

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

тыс. руб. 4986,7 4986,7 4986,7 14484,3

в том числе:
2.1 недвижимого имущества, всего тыс. руб.     4436,5    4436,5    4436,5    7145,2

из него:
2.1.1 переданного в аренду тыс. руб. 193,4 237,3 237,3 237,3
2.1.2 переданного в безвозмездное пользование тыс. руб. 104,2 104,2 104,2 104,2
2.2 движимого имущества, всего тыс. руб. 550,1 550,1 550,1 7339,1
2.3 особо ценного движимого имущества, всего тыс. руб. 196,8 196,8 196,8 6808,1

из него:
2.3.1 переданного в аренду тыс. руб. 0 0 0 2402,5
2.3.2 переданного в безвозмездное пользование тыс. руб. 0 0 0 0
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2.4 иного движимого имущества, всего тыс. руб. 353,4 353,4 353,4 531,0

из него:
2.4.1 переданного в аренду тыс. руб. 0 0 0 13,5
2.4.2 переданного в безвозмездное пользование тыс. руб. 218,4 218,4 218,4 218,4

3 Общая остаточная стоимость имущества 
муниципального автономного учреждения

тыс. руб. 161018,1 59106,7 59106,7 58691,1

в том числе:
3.1 приобретенного муниципальным автономным учре-

ждением за счет средств, выделенных учредителем
тыс. руб. 161018,1 59106,7 59106,7 58691,1

в том числе:
3.1.1 недвижимого имущества тыс. руб. 156316,5 57428,7 57428,7 57306,4
3.2 приобретенного муниципальным автономным учре-

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

тыс. руб. 0 0 0 0

в том числе:
3.2.1 недвижимого имущества тыс. руб. 0 0 0 0

4 Общая остаточная стоимость имущества, закреплен-
ного за муниципальным автономным учреждением 
на праве оперативного управления

тыс. руб. 2986,5 2926,9 2926,9 6743,6

в том числе:
4.1 недвижимого имущества, всего тыс. руб. 2986,5 2926,9 2926,9 5356,4

из него:
4.1.1 переданного в аренду тыс. руб. 179,7 176,1 176,1 172,5
4.1.2 переданного в безвозмездное пользование тыс. руб. 70,8 69,3 69,3 67,9
4.2 движимого имущества, всего тыс. руб. 0 0 0 1387,2
4.3 особо ценного движимого имущества, всего тыс. руб. 0 0 0     1387,2

из него:
4.3.1 переданного в аренду тыс. руб. 0 0 0 922,3
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
№ На и ме но ва ние по ка за те лей Ед. изм. Год 2017 Год 2018

на на ча ло 
от чет но го 
пе ри о да

на ко нец 
от чет но го 
пе ри о да

на на ча ло 
от чет но го 
пе ри о да

на ко нец 
от чет но го 
пе ри о да

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

закрепленного за муниципальным автономным 
учреждением на праве оперативного управления

ед. 15 15 15 24

из них:
1.1 зданий, строений, сооружений ед. 11 11 11 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. 0 0 0 0
1.3.2 иных объектов (замощений, заборов и других) ед. 0 0 0 0

2 Количество объектов особо ценного движимого иму-
щества, закрепленного за муниципальным автоном-
ным учреждением на праве оперативного управления

ед. 34 34 34 556
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в том числе:
количество неиспользованных объектов особо 
ценного движимого имущества

ед. 0 0 0 0

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

м 5174,09 5174,09 5174,09 5526,89

из них:
3.1 зданий, строений, сооружений  м 3206,30 3206,30 3206,30 3379,1

в том числе:
3.1.1 переданного в аренду* кв. м 139,8       162,2 162,2     162,2
3.1.2 переданного в безвозмездное пользование* кв. м 62 62 62 62
3.2 иных объектов (замощений, и других) 

 
кв. м

п.м

1655,99

311,8

1655,99

311,8

1655,99

311,8

1655,99

491,8
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.

0 637,4 0 802,8

Руководитель муниципального автономного 
учреждения Е.А. Скопина

(подпись) (расшифровка подписи)
Главный бухгалтер муниципального автономного 
учреждения Л.В. Никитина

(подпись) (расшифровка подписи)
Исполнитель (лицо, ответственное за составление 
отчета) Л.В. Никитина

(подпись) (расшифровка подписи)

СОГЛАСОВАН

(начальник департамента имущественных отношений администрации города Перми)



ОФИЦИАЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ 71№ 37 ч.2, 31.05.2019

                                      УТВЕРЖДЕН
_____________________________

                                       Заместителем начальника департамента -
                                             начальником управления финансами

                                                  Желтовой О. Ю.

Отчет
о деятельности

муниципального автономного дошкольного образовательного учреждения
«Центр развития ребенка  – детский сад № 137» г.Перми

за период «с 01.01.2018 по 31.12.2018»

Раздел 1. Общие сведения об учреждении

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

ние «Центр развития ребенка – детский сад № 137» г.Перми 
Сокращенное наименование                    МАДОУ «ЦРР – детский сад № 137» г.Перми
Юридический адрес                           614101, Россия, Пермский край, г.Пермь, ул. Александра Невского, 12.
Фактический адрес                           614113, Россия, Пермский край, г.Пермь, ул. Закамская, 27.

614101, Россия, Пермский край, г.Пермь, ул. Автозаводская, 29.
614101, Россия, Пермский край, г.Пермь, ул. Александра Невского, 12.

Телефон/факс/электронная почта              +7 (342) 283 34 60/ 
+7 (342) 283 38 35/
ds137@inbox.ru

Ф.И.О. руководителя, телефон                Буслаева Ольга Александровна,
+7 (342) 283 38 35

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

№ 1379, 19.12.1995

Лицензия (номер, дата выдачи, срок действия) серия 59Л01 № 0000985, 22.01.2014, бессрочно
Документ, подтверждающий государственную 
регистрацию некоммерческой организации 
(номер, дата выдачи)                      

-

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 самоуправления 
в лице учредителя – де-
партамента образования 
администрации города 
Перми

Приказ начальника департамента образования 
администрации города Перми от  08.02.2019г. 
№ СЭД-059-08-01-09-127 «Об утверждении 
нового состава  наблюдательного совета в МА-
ДОУ «ЦРР – детский сад № 137» г. Перми»

01.11.2023

2 Мелентьева Нина 
Афанасьевна

Представитель трудового 
коллектива (решение об-
щего собрания работни-
ков от 21.01.2019) 

Приказ начальника департамента обра-
зования администрации города Перми от  
08.02.2019г. № СЭД-059-08-01-09-127 «Об 
утверждении нового состава  наблюдатель-
ного совета в МАДОУ «ЦРР – детский сад 
№ 137» г. Перми»

01.11.2023

3 Боринских Татьяна 
Викторовна

Представитель родитель-
ской общественности (ре-
шение родительского со-
брания от 24.01.2019)

Приказ начальника департамента обра-
зования администрации города Перми от  
08.02.2019г. № СЭД-059-08-01-09-127 «Об 
утверждении нового состава  наблюдатель-
ного совета в МАДОУ «ЦРР – детский сад 
№ 137» г. Перми»

01.11.2023
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4 Анисимова Галина 

Александровна
Представитель трудового 
коллектива (решение об-
щего собрания работни-
ков от 21.01.2019)

Приказ начальника департамента образования 
администрации города Перми от  08.02.2019г. 
№ СЭД-059-08-01-09-127 «Об утверждении 
нового состава  наблюдательного совета в МА-
ДОУ «ЦРР – детский сад № 137» г. Перми»

01.11.2023

5 Рязанова
Ирина 
Ивановна

Представитель родитель-
ской общественности (ре-
шение родительского со-
брания от 24.01.2019)

Приказ начальника департамента образования 
администрации города Перми от  08.02.2019г. 
№ СЭД-059-08-01-09-127 «Об утверждении 
нового состава  наблюдательного совета в МА-
ДОУ «ЦРР – детский сад № 137» г. Перми»

01.11.2023

6 Глотка Наталья 
Дмитриевна

Представитель органа 
местного самоуправления 
в лице департамента иму-
щественных отношений 
администрации города 
Перми 

Приказ начальника департамента образования 
администрации города Перми от  08.02.2019г. 
№ СЭД-059-08-01-09-127 «Об утверждении 
нового состава  наблюдательного совета в МА-
ДОУ «ЦРР – детский сад № 137» г. Перми»

01.11.2023

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

2 Основные виды деятельности:
Реализация основной образовательной программы дошкольного об-
разования;
адаптированных образовательных программ дошкольного образова-
ния для детей с ограниченными возможностями, а для инвалидов 
также в соответствии с индивидуальной программой реабилитации 
инвалидов;
присмотр и уход за детьми.

Устав, утвержден-
ный распоряже-
нием заместителя 
главы администра-
ции города Перми 
-начальника депар-
тамента образова-
ния от 29.06.2016 № 
СЭД-08-01-26-230;
Лицензия от 
22.01.2014 серия 
59Л01 № 0000985, 
бессрочно

Устав, утвержден-
ный распоряже-
нием заместителя 
главы администра-
ции города Перми 
-начальника депар-
тамента образова-
ния от 29.06.2016 № 
СЭД-08-01-26-230;
Лицензия от 
22.01.2014 серия 
59Л01 № 0000985, 
бессрочно

4 Виды деятельности, не являющиеся основными:
Проведение мероприятий в сфере образования;
Реализация дополнительных общеразвивающих программ;
Осуществление приносящей доход деятельности:
- оказание платных образовательных услуг по
направлениям согласно
Положению об оказании платных образовательных
услуг в МАДОУ «ЦРР – детский сад № 137»
г.Перми» и ежегодно утвержденным перечнем;
- сдача в аренду имущества, закрепленного за
Учреждением на праве оперативного управления,
а также имущества, приобретенного за счет
ведения самостоятельной финансово-хозяйствен-
ной деятельности, в порядке, установленном
действующим законодательством РФ и нормативно
-правовыми актами органов местного самоуправления города Перми;
- организация присмотра и ухода за детьми сверх
муниципального задания;
- оказание других платных услуг.

Устав, утвержден-
ный распоряже-
нием заместителя 
главы администра-
ции города Перми 
-начальника депар-
тамента образова-
ния от 29.06.2016 № 
СЭД-08-01-26-230;
Лицензия от 
22.01.2014 серия 
59Л01 № 0000985, 
бессрочно

Устав, утвержден-
ный распоряже-
нием заместителя 
главы администра-
ции города Перми 
-начальника депар-
тамента образова-
ния от 29.06.2016 № 
СЭД-08-01-26-230;
Лицензия от 
22.01.2014 серия 
59Л01 № 0000985, 
бессрочно
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1.4. Функции, осуществляемые учреждением
N Наименование функций Количество штатных

единиц, шт.
Доля бюджета учреждения,

расходующаяся на
осуществление функций, %

год 2017 год 2018 год 2017 год 2018
1 2 3 4 5 6
1 Профильные функции 71,45 70,45 84,11% 82,93%
2 Непрофильные функции 13,5 14,5 15,89% 17,07%

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 еди-
ниц штук 84,95 84,95 84,95 84,95

2 Количественный состав человек 65 62 61 61

3 Квалификация сотрудников человек

высшее образо-
вание и стаж ра-
боты:
до 3-х лет - 5;
с 3 до 8 лет - 1;
с 8 до 14 лет - 3;
с 14 до 20 лет - 2;
более 20 лет - 13

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

высшее образо-
вание и стаж ра-
боты:
до 3-х лет - 4;
с 3 до 8 лет - 1;
с 8 до 14 лет - 3;
с 14 до 20 лет - 2;
более 20 лет - 13

высшее образо-
вание и стаж ра-
боты:
до 3-х лет - 3;
с 3 до 8 лет - 0;
с 8 до 14 лет - 2;
с 14 до 20 лет - 4;
более 20 лет - 15

средне - специ-
альное образо-
вание и стаж ра-
боты:
до 3-х лет - 1;
с 3 до 8 лет - 2;
с 8 до 14 лет -4;
с 14 до 20 лет -3;
более 20 лет - 30

средне - специ-
альное образо-
вание и стаж ра-
боты:
до 3-х лет - 0;
с 3 до 8 лет - 3;
с 8 до 14 лет -2;
с 14 до 20 лет -1;
более 20 лет - 19

средне - специ-
альное образо-
вание и стаж ра-
боты:
до 3-х лет - 1;
с 3 до 8 лет - 2;
с 8 до 14 лет -4;
с 14 до 20 лет -3;
более 20 лет - 30

средне - специ-
альное образо-
вание и стаж ра-
боты:
до 3-х лет - 2;
с 3 до 8 лет - 4;
с 8 до 14 лет - 4;
с 14 до 20 лет - 2;
более 20 лет - 21

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

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

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

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

<*>Оптимизацияштатного расписания.
--------------------------------
<*> В случае изменения количества штатных единиц в учреждении указываются причины, приведшие к их изменению 
на конец отчетного периода.
<**> Указывается уровень профессионального образования и стаж работы сотрудников.
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1.6. Информация о среднегодовой численности и средней заработной плате работников учреждения
N Наименование показателей Ед. изм. Год

2017
Год

2018
1 2 3 4 5

1 Среднегодовая численность работников
учреждения

человек 62,3 60,2

в том числе:
в разрезе категорий (групп) работников <*> человек

1.1 Работники учреждения, непосредственно осуществляющие учебный 
(воспитательный, образовательный) процесс (в учреждениях, реализующих 
программы общего образования, ДОУ, учреждениях дополнительного 
образования детей) 

человек

44,5 44,0

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

человек
- -

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

человек 4,7 3,7

1.4 Руководители учреждения человек 3 3
1.5 Учебно – вспомогательный персонал человек - -
1.6 Административный персонал человек 3,9 3,4
1.7 Рабочие человек 6,2 6,1

2 Средняя заработная плата работников учреждения руб. 26 079,32 27377,08
в том числе:
в разрезе категорий (групп) работников <*> руб.

2.1 Работники учреждения, непосредственно осуществляющие учебный 
(воспитательный, образовательный) процесс (в учреждениях, реализующих 
программы общего образования, ДОУ, учреждениях дополнительного 
образования детей) 

руб.

24 722,85 25 615,34

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

руб.
- -

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

руб. 42 530,14 49 718,47

2.4 Руководители учреждения руб. 42 855,55 45 561,11
2.5 Учебно – вспомогательный персонал руб. - -
2.6 Административный персонал руб. 20 470,97 21 936,3
2.7 Рабочие руб. 18 086,01 18 935,79

--------------------------------
<*> 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

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

N Наименование программ с указанием нормативного
правового акта об утверждении программ

(в разрезе каждой программы) <*>

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

1 2 3 4
1.1 Постановление администрации города Перми от 19.10.2017 г. № 877 «Об утвер-

ждении муници-пальной программы «Обеспечение доступности качественного 
предоставления услуг в сфере образования в городе Перми»

37 279,4

1.2 Постановление администрации города Перми от 19.10.2016 г. № 894 «Об утвер-
ждении муници-пальной программы «Обеспечение доступности качественного 
предоставления услуг в сфере образования в городе Перми»

34 298,8

1.3 Постановление администрации города Перми от 19.10.2017 г. № 893 «Об утвер-
ждении муниципальной программы «Социальная поддержка населения города 
Перми»»

21,1

1.4 Постановление администрации города Перми от 18.10.2017 г. № 866 «Об утвер-
ждении мунципальной программы «Приведение в нормативное состояние образо-
вательных организаций города Перми»

390,0

1.5 Постановление администрации города Перми от 18.10.2016 г. № 866 «Об утвер-
ждении муниципальной программы «Социальная поддержка населения города 
Перми»»

20,2

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

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

2017
Год 

2018
Категория

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

лям в соответствии с муниципальным заданием
1.1 Реализация основных общеобразовательных программ до-

школьного образования. 260 238
Физические лица в возрасте 

до 8 лет
1.2 Присмотр и уход. 227 238 Физические лица
2 Услуги (работы), оказываемые потребителям

за плату 595 540

2.1 Познавательно – речевое направление 73 80
Дети в возрасте от 3 до 8 лет

2.2 Художественно – эстетическое направление 209 160
Дети в возрасте от 3 до 8 лет

2.3 Услуги коррекционной направленности 271 250
Дети в возрасте от 3 до 8 лет

2.4 Работа с детьми, не посещающими коррекционное 
учреждение и их родителями 0 0

Дети в возрасте от 3 до 8 лет

2.5 Физкультурно-спортивное направление 42 50
Дети в возрасте от 3 до 8 лет

2.6 «День рождения» - -
Дети в возрасте от 3 до 8 лет



ОФИЦИАЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ76 № 37 ч.2, 31.05.2019

Раздел 2. Результат деятельности учреждения

2.1. Информация об исполнении муниципального задания учредителя

N
Наименование

услуги
(работы)

Объем услуг (работ), ед.
изм.

Объем финансового
обеспечения, тыс. руб.

план факт план факт
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.

260 238 260 238 25772,3 26348,4 25771,6 26319,5

2. Присмотр и уход. 227 238 227 238 6193,1 7184,7 5519,5 6549,4
3. Нормативные затраты на содер-

жание муниципального имуще-
ства

- - - - 636,5 582,6 636,5 582,6

4. Затраты на уплату налогов 1253,1 1172,2 1253,1 1172,2
5. Обеспечение своевременной 

выплаты заработной платы ра-
ботникам в первые рабочие дни 
2019 года с учетом установ-
ленных сроков (уведомление 
по расчетам между бюджета-
ми Министерства образования 
и науки Пермского края № 4 от 
26.09.2018)

- 2198,5 - -

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. 1067 1082 1041 1016

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

(работ): ед. 472 472 452 452

1.1.1 Реализация основных общеобразовательных программ 
дошкольного образования. Ед 260 260 238 238

1.1.2 Присмотр и уход физические лица льготных категорий, 
определяемых учредителем, от 3лет до 8 лет, группа 
полного дня (дети - инвалиды) 

Ед. 1 1

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

Ед. 212 212 213 213

1.2 частично платными, из них по видам услуг
(работ): ед. 3 3 4 4

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

Ед. 3 3 4 4

1.3 полностью платными,
из них по видам услуг (работ): ед. 622 607 585 560

1.3.1 Присмотр и уход физические лица за исключением 
льготных категорий, от 3лет до 8 лет, группа полного дня Ед. 12 12 20 20

1.3.2 Познавательно – речевое направление ед. 73 73 80 80

1.3.3 Художественно – эстетическое направление ед. 209 209 160 160
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1 2 3 4 5 6 7
1.3.4 Услуги коррекционной направленности ед. 271 271 250 250
1.3.5 Работа с детьми, не посещающими коррекционное 

учреждение и их родителями ед. 5 - 5 -

1.3.6 Физкультурно-спортивное направление Ед. 42 42 50 50

1.3.7 «День рождения» Ед. 10 - 20 -

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

руб. 57,6 57,6 60,08 60,08

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

57,6 57,6 60,08 60,08

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

руб. 643,40 635,44 642,74 627,84

3.1 Присмотр и уход физические лица за исключением 
льготных категорий, от 3лет до 8 лет, группа полного дня 115,20 115,20 120,15 120,15

3.2 Познавательно – речевое направление руб. 400 400 400 400
3.3 Художественно – эстетическое направление руб. 508,89 508,89 509,33 509,33
3.4 Услуги коррекционной направленности руб. 833 833 853,88 853,88

3.5 Работа с детьми, не посещающими коррекционное 
учреждение и их родителями

руб. 896,33 - 883 -

3.6 Физкультурно-спортивное направление руб. 548,33 548,33 444,44 444,44
3.7 «День рождения» Руб. 1000,00 - 1000,00 -

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. 1510,0 1 487,5 1628,5 1 514,2

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

(работ):                               
тыс. руб. 30,0 29,4 43,0 43,0

1.1.1
Присмотр и уход физические лица льготных 
категорий, определяемых учредителем, от 3лет до 8 
лет, группа полного дня

тыс. руб. 30,0 29,4 43,0 43,0

1.2 полностью платных, 
из них по видам услуг (работ):                         тыс. руб. 1480,0 1458,1 1585,5 1471,2

1.2.1 физические лица за исключением льготных 
категорий, от 3лет до 8 лет, группа полного дня тыс. руб. 230,0 223,9 335,5 284,4

1.2.2 Познавательно – речевое направление тыс. руб. 60,0 97,2 60,0 80,2
1.2.3 Художественно – эстетическое направление тыс. руб. 623,1 622,0 623,1 613,2
1.2.4 Услуги коррекционной направленности тыс. руб. 448,8 472,4 448,8 430,4

1.2.5 Работа с детьми, не посещающими коррекционное 
учреждение и их родителями тыс. руб. 5,8 0,0 5,8 0,0

1.2.6 Физкультурно-спортивное направление тыс. руб 102,3 42,6 102,3 63,0
1.2.7 «День рождения» тыс. руб 10,0 0 10,0 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 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
Познавательно-
речевое направ-
ление

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

2
Художественно-
эстетическое на-
правление

руб. 52
0

52
0

52
0

52
0

52
0 - - - 49
6

49
6

49
6

49
6

52
0

52
0

52
0

52
0

52
0 - - - 49
6

49
6

49
6

49
6

3
Услуги коррекци-
онной направлен-
ности

руб. 83
3

83
3

83
3

83
3

83
3 - - - 88
0

88
0

88
0

88
0

83
3

83
3

83
3

83
3

83
3 - - - 88
0

88
0

88
0

88
0

4

Работа с детьми, 
не посещающи-
ми коррекцион-
ное учреждение и 
их родителями

руб. 88
3

88
3

88
3

88
3

88
3 - - - 88
3

88
3

88
3

88
3 - - - - - - - - - - - -

5
Физкультурно-
спортивное на-
правление

руб. 40
0

40
0

40
0

40
0

40
0 - - - 50
0

50
0

50
0

50
0

40
0

40
0

40
0

40
0

40
0 - - - 50
0

50
0

50
0

50
0

6 «День рождения» руб. 10
00

10
00

10
00

10
00

10
00 - - -

10
00

10
00

10
00

10
00 - - - - - - - - - - - -

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

результатам
рассмотрения жалобГод 2017 Год 2018

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

города Перми - - -

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

 5 Жалобы потребителей, поступившие губернатору 
Пермского края       - - -

 6 Жалобы потребителей, поступившие в прокуратуру города 
Перми       - - -

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

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

учреждения после налогообложения в отчетном периоде, 
всего

тыс. руб.
- - - -

в том числе:
1.1 сумма прибыли после налогообложения, 

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

тыс. руб.

- - - -
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1 2 3 4 5 6 7
1.2 сумма прибыли после налогообложения, образовавшаяся в 

связи с оказанием
муниципальным автономным учреждением платных услуг 
(работ) 

тыс. руб.

- - - -

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. 113 109,0 114 151,5 + 0,9217
2 Остаточная стоимость нефинансовых активов тыс. руб. 95 305,4 95 102,0 - 0,2134

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

и хищениям
тыс. руб. - -

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

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

N Наименование
показателей

Ед.
изм.

Год
2017

Год
2018

Изменение
суммы

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. 51,4 33 064,8 64 228,4 x

в том числе:
1.1 в разрезе поступлений 37,9 33 064,8 87 142,2 x

1.1.1
Расчеты с плательщиками 
доходов от оказания платных 
работ, услуг

37,9 101,6 168,07

1.1.2
Расчеты с плательщиками 
доходов от оказания платных 
работ, услуг

32 963,2 100,00

1.2 в разрезе выплат 13,5 26,0 92,59 x

1.2.2 по выданным авансам за 
коммунальные услуги 13,5 26,0 92,59

2
Нереальная к
взысканию дебиторская
задолженность

тыс.
руб. - - -

3 Сумма кредиторской
задолженности

тыс.
руб. 89,8 101,9 13,47 x

в том числе:
3.1 в разрезе поступлений 89,8 101,9 13,47
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1 2 3 4 5 6 7
Расчеты с плательщиками 
доходов от оказания платных 
работ, услуг

89,8 90,9 1,22

Расчеты по субсидиям на иные 
цели - 11,0 100,00

3.2 в разрезе выплат - - - х

3.2.1 Расчеты по приобретению 
материальных запасов - - -

4
Просроченная
кредиторская
задолженность

тыс.
руб. - - -

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

N Наименование показателей Ед. изм. Год
2017

Год
2018

1 2 3 4 5
1 Суммы плановых поступлений (с учетом возвратов) тыс. руб. 35 978,0 39 528,3

в том числе:
1.1 Собственные доходы учреждения 1 510,0 1 628,5
1.1.1 Платные услуги 1 250,0 1 250,0
1.1.2 Родительская плата за содержание детей 260,0 378,5
1.2 Субсидия на выполнение (государственного) муниципального 

задания 33 791,0 36 812,1

1.3 Субсидии на иные цели 677,0 1 087,7
2 Суммы кассовых поступлений (с учетом возвратов) тыс. руб. 35 955,5 39 414,0

в том числе:
2.1 Собственные доходы учреждения 1 487,5 1 514,2
1.1.1 Платные услуги 1 234,2 1 186,8
1.1.2 Родительская плата за содержание детей 253,3 327,4
2.2 Субсидия на выполнение (государственного) муниципального 

задания 33 791,0 36 812,1

2.3 Субсидии на иные цели 677,0 1 087,7
3 Суммы плановых выплат (с учетом восстановленных

кассовых выплат) 
тыс. руб. 36 408,7 40 438,5

в том числе:
3.1 Собственные	доходы	учреждения 1 876,6 1 864,4
3.1.1 Заработная плата 837,5 837,5
3.1.2 Начисления на выплаты по оплате труда 252,9 252,9
3.1.3 Прочие расходы 224,9 92,5
3.1.4 Коммунальные услуги 54,5 48,0
3.1.5 Прочие работы, услуги 51,2
3.1.6 Работы, услуги по содержанию имущества 97,9
3.1.7 Расходы по приобретению основных средств 209,5 105,9
3.1.8 Расходы по приобретению материальных запасов 297,3 378,5
3.2 Субсидия	на	выполнение	(государственного)	муниципального	

задания 33 855,1 37 486,4

3.2.1 Заработная плата 18 420,1 20 496,1
3.2.2 Прочие выплаты 2,7 2,1
3.2.3 Начисления на выплаты по оплате труда 5 551,1 6 165,5
3.2.4 Услуги связи 61,7 54,4
3.2.5 Коммунальные услуги 1 850,9 1 940,3
3.2.6 Работы, услуги по содержанию имущества 911,0 1 176,3
3.2.7 Прочие работы, услуги 493,0 639,3
3.2.8 Прочие расходы 1 253,1 1 371,9
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1 2 3 4 5
3.2.9 Расходы по приобретению основных средств 241,3 280,9
3.2.10 Расходы по приобретению материальных запасов 5 070,2 5 359,6
3.3 Субсидии	на	иные	цели 677,0 1 087,7
3.3.1 Заработная плата 351,6 351,6
3.3.2 Прочие выплаты 50,0
3.3.3 Начисления на выплаты по оплате труда 106,2 106,2
3.3.4 Работы, услуги по содержанию имущества - -
3.3.5 Прочие работы, услуги - 390,0
3.3.6 Пособия по социальной помощи населению 20,2 21,1
3.3.7 Расходы по приобретению основных средств 149,0 209,3
3.3.8 Расходы по приобретению материальных запасов - 9,5
4 Суммы кассовых выплат (с учетом восстановленных

кассовых выплат) 
тыс. руб. 35 476,0 37 383,6

в том числе:
4.1 Собственные	доходы	учреждения 1 618,2 1 683,2
4.1.1 Заработная плата 767,3 736,4
4.1.2 Начисления на выплаты по оплате труда 230,3 222,4
4.1.3 Прочие расходы 188,1 92,5
4.1.4 Коммунальные услуги 54,5 48,0
4.1.5 Прочие работы, услуги 43,7
4.1.6 Работы, услуги по содержанию имущества 97,8
4.1.7 Расходы по приобретению основных средств 128,0 105,9
4.1.8 Расходы по приобретению материальных запасов 250,0 336,5
4.2 Субсидия	на	выполнение	(государственного)	муниципального	

задания 33 180,8 34 623,7

4.2.1 Заработная плата 18 420,1 18 799,9
4.2.2 Прочие выплаты 2,7 2,1
4.2.3 Начисления на выплаты по оплате труда 5 550,3 5 649,5
4.2.4 Услуги связи 61,7 51,4
4.2.5 Коммунальные услуги 1 850,9 1 940,3
4.2.6 Работы, услуги по содержанию имущества 911,0 1 147,4
4.2.7 Прочие работы, услуги 493,0 594,3
4.2.8 Прочие расходы 1 253,1 1 361,2
4.2.9 Расходы по приобретению основных средств 241,3 280,9
4.2.10 Расходы по приобретению материальных запасов 4 396,7 4 796,7
4.3 Субсидии	на	иные	цели 677,0 1 076,7
4.3.1 Заработная плата 351,6 343,2
4.3.2 Прочие выплаты 50,0 -
4.3.3 Начисления на выплаты по оплате труда 106,2 103,6
4.3.4 Работы, услуги по содержанию имущества - -
4.3.5 Прочие работы, услуги - 390,0
4.3.6 Пособия по социальной помощи населению 20,2 21,1
4.3.7 Расходы по приобретению основных средств 149,0 209,3
4.3.8 Расходы по приобретению материальных запасов - 9,5
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Раздел 3. Об использовании имущества, закрепленного
за муниципальным автономным учреждением

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

N Наименование
показателей

Ед.
изм.

Год 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.

110 025,4 111 998,7 111 998,7 112 553,9

в том числе:
1.1 приобретенного

муниципальным
автономным учреждением
за счет средств,
выделенных учредителем

тыс.
руб.

109 979,1 111 830,5 111 830,5 112 345,2

в том числе:
1.1.1 недвижимого имущества тыс.

руб.
104 326,2 104 801,0 104 801,0 104 801,0

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

тыс.
руб.

46,3 168,3 168,3 208,7

в том числе:

1.2.1 недвижимого имущества тыс.
руб.

- - - -

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

тыс.
руб.

18 234,3 26 792,5 26 792,5 27 380,4

в том числе:
2.1 недвижимого имущества,

всего
тыс.
руб.

16 115,4 19 959,3 19 959,3 19 959,3

из него:
2.1.1 переданного в аренду тыс.

руб.
- - - -

2.1.2 переданного в
безвозмездное
пользование

тыс.
руб.

94,0 94,0 94,0 278,1

2.2 движимого имущества,
всего

тыс.
руб.

2 118,9 6 833,2 6 833,2 7 421,1

2.3 особо ценного
движимого имущества,
всего

тыс.
руб.

1 200,4 5 070,1 5 070,1 5 658,0

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

руб.
- - - -

2.3.2 переданного в
безвозмездное
пользование

тыс.
руб.

- - - 148,7

2.4 иного движимого
имущества, всего

тыс.
руб.

918,5 1 763,1 1 763,1 1 763,1

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.

93 229,3 94 195,1 94 195,1 93 504,4

в том числе:
3.1 приобретенного

муниципальным
автономным учреждением
за счет средств,
выделенных учредителем

тыс.
руб.

93 229,3 94 195,1 94 195,1 93 504,4

в том числе:
3.1.1 недвижимого имущества тыс.

руб.
92 528,4 92 625,0 92 625,0 92 247,1

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.

4 699,1 9 108,6 9 108,6 8 523,8

в том числе:
4.1 недвижимого имущества,

всего
тыс.
руб.

4 670,2 7 783,3 7 783,3 7 405,4

из него:
4.1.1 переданного в аренду тыс.

руб.
- - - -

4.1.2 переданного в безвозмездное
пользование

тыс.
руб.

18,8 17,2 108,46 103,18

4.2 движимого имущества,
всего

тыс.
руб.

40,8 65,3 65,3 40,1

4.3 особо ценного движимого имущества,
всего

тыс.
руб.

40,8 1 260,1 1 260,1 1 078,3

из него:
4.3.1 переданного в аренду тыс.

руб.
- - - -

4.3.2 переданного в
безвозмездное
пользование

тыс.
руб.

- - - -
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1 2 3 4 5 6 7
4.4 иного движимого

имущества, всего
тыс.
руб.

- - - -

из него:
4.4.1 переданного в аренду тыс.

руб.
- - - -

4.4.2 переданного в
безвозмездное
пользование

тыс.
руб.

- - - -

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

показателей
Ед.
изм.

Год 2017 Год 2018
на начало
отчетного
периода

на конец
отчетного
периода

на начало
отчетного
периода

на конец
отчетного
периода

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

закрепленного за муниципальным
автономным учреждением
на праве оперативного
управления

ед. 39 59 59 59

из них:
1.1 зданий, строений,

сооружений
ед. 18 31 31 31

1.2 иных объектов
(замощений, заборов и
других) 

ед. 21 28 28 28

в том числе:
1.3 количество

неиспользованных
объектов недвижимого
имущества

ед. - - - -

из них:
1.3.1 зданий, строений,

сооружений
ед. - - - -

1.3.2 иных объектов
(замощений, заборов и
других) 

ед. - - - -

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

ед. 134 425 425 444

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

6 540,70 9 498,83 9 498,83 9 498,83
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1 2 3 4 5 6 7
из них:

3.1 зданий, строений,
сооружений

кв.
м

3 339,42 3 757,92 3 757,92 3 757,92

в том числе:
3.1.1 переданного в аренду

<*>
кв.
м

- - - -

3.1.2 переданного в
безвозмездное
пользование <*>

кв.
м

27,4 27,4 27,4 58,9

3.2 иных объектов
- замощение (кв. м.)
- ограждение (п.м)
- иные объекты
(заборы, калитки и
т.д.) (кв.м.) 

3 201,28
1 477,00
1 381,74
342,54

5 740,91
3 736,00
1 634,87
370,04

5 740,91
3 736,00
1 634,87
370,04

5 740,91
3 736,00
1 634,87
370,04

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

тыс.
руб.

- - - -

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

Главный бухгалтер муниципального
автономного учреждения       _______________    _____Е. П. Панькова_____
                                 (подпись)             (расшифровка подписи)

Руководитель муниципального
автономного учреждения       _______________          О. А. Буслаева____
                                 (подпись)             (расшифровка подписи)

Исполнитель (лицо, ответственное
за составление отчета)       _______________    _____Е. П. Панькова_____
                                 (подпись)             (расшифровка подписи)

СОГЛАСОВАН
_____________________________________
(начальник департамента имущественных
отношений администрации города Перми)
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                               УТВЕРЖДЕН 
   Заместитель начальника департамента –

                                                                         начальник управления финансами 
                                           Желтова Ольга Юрьевна

 

Отчет о деятельности
муниципального автономного дошкольного общеобразовательного учреждения «Детский сад № 165» г. Перми

за период с 01.01.2018 по 31.12.2018
(по состоянию на 1 января года, следующего за отчетным)

Раздел 1. Общие сведения об учреждении

1.1. Сведения об учреждении
Полное наименование                         Муниципальное автономное  дошкольное образовательное 

учреждение «Детский сад  № 165» г.Перми
Сокращенное наименование                    МАДОУ «Детский сад  № 165» г.Перми
Юридический адрес                           614105, Россия, Пермский край, г.Пермь, поселок Новые Ляды, 

ул.Мира, 19
Фактический адрес                           614105, Россия, Пермский край, г.Пермь, п.Новые Ляды, ул. Мира, 

19(корпус1)
614105, Россия, Пермский край, г.Пермь, п.Новые Ляды, ул. Мира, 
5(корпус2)
 614105, Россия, Пермский край, г.Пермь, п.Новые Ляды, ул. 
Мира, 9(корпус3)

Телефон/факс/электронная почта              Тел/факс 8 (342)295-90-44/ 295-74-20 электронная 
почта:dou165@yandex.ru

Ф.И.О. руководителя, телефон                Бикеева Светлана Александровна 8 (342) 295-74-20
Свидетельство о государственной регистрации 
(номер, дата выдачи, срок действия)         

серия 59 № 004384788 от 28.марта.2012 года   действие - 
бессрочно

Лицензия (номер, дата выдачи, срок действия) № 5991 от 18.01.2018г (серия 59Л01 № 0003930) г. действие  -  
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
полномо-

чий

1 2 3 4 5
1. Бровко Инна 

Григорьевна
Представитель трудового кол-
лектива

Приказ начальника департамента обра-
зования администрации города Перми от 
11.08.2017 № СЭД-059-08-01-09-1047

11.08.2022

2. Лядова Анастасия 
Анатольевна

Представитель родительской 
общественности

Приказ начальника департамента обра-
зования администрации города Перми от 
11.08.2017 № СЭД-059-08-01-09-1047

11.08.2022

3. Покидкина Ирина 
Сергеевна

Представитель родительской 
общественности

Приказ начальника департамента обра-
зования администрации города Перми от 
11.08.2017 № СЭД-059-08-01-09-1047

11.08.2022

4. Солдаткина Ольга 
Ивановна

Представитель органа мест-
ного самоуправления в лице 
департамента имущественных 
отношений администрации го-
рода Перми

Приказ начальника департамента обра-
зования администрации города Перми от 
11.08.2017 № СЭД-059-08-01-09-1047

11.08.2022
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1 2 3 4 5
5. Четина Елена 

Николаевна
Представитель органа местно-
го самоуправления в лице уч-
редителя-департамента обра-
зования администрации города 
Перми

Приказ заместителя администрации горо-
да Перми - начальника департамента обра-
зования администрации города Перми от 
20.09.2016 № СЭД-08-01-09-1166

11.08.2022

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

на основании которых учреждение осуществляет деятельность 
с указанием 
номеров, даты выдачи  и срока действия)
 год 2017  год 2018

 1                      2                          3           4      
 1 Основные виды деятельности реализация 

образовательной программы дошкольного  
образования, адаптированных 
образовательных программ дошкольного об-
разования для детей с ограниченными воз-
можностями здоровья, а для детей-инвали-
дов также в соответствии с индивидуальной 
программой реабилитации детей-инвалидов; 
присмотра и ухода за детьми

Устав, утвержденный распо-
ряжением начальника депар-
тамента образования адми-
нистрации города Перми от  
19.07.2017г. № СЭД-059-08-01-
26-184
Лицензия
№ 4458 от 10.10.2015г (серия 
59Л01 № 0002323) г. действие  
-  бессрочно;

Устав, утвержденный распо-
ряжением начальника депар-
тамента образования адми-
нистрации города Перми от  
19.07.2017г. № СЭД-059-08-
01-26-184
Лицензия
№ 4458 от 10.10.2015г (серия 
59Л01 № 0002323) г. действие  
-  бессрочно;

 2 Виды деятельности, в соответствии с целями, 
для достижения которых оно создано, не яв-
ляющихся основными:
-проведение мероприятий в сфере образова-
ния;
-организация дополнительных общеразвива-
ющих программ;
-осуществление приносящей доход деятель-
ности: 
оказание платных образо- вательных услуг по 
направлениям согласно Положению об оказа-
нии платных образовательных услуг и еже-
годно утвержденным перечнем;
сдача в аренду имущества, закрепленного за 
Учреждением на праве оперативного управ-
ления, а также имущества, приобретенного 
за счет ведения самостоятельной финансово-
хозяйственной деятельности, в порядке, уста-
новленном действующими законодательством 
РФ и нормативно-правовыми актами органов 
местного самоуправления города Перми;
организация присмотра и ухода за детьми 
сверх муниципального задания в рабочие дни 
с19.00 до 20.00 и в субботу

Устав, утвержденный распо-
ряжением начальника депар-
тамента образования адми-
нистрации города Перми от  
19.07.2017г. № СЭД-059-08-01-
26-184
Лицензия
№ 4458 от 10.10.2015г (серия 
59Л01 № 0002323) г. действие  
-  бессрочно;

Устав, утвержденный распо-
ряжением начальника депар-
тамента образования адми-
нистрации города Перми от  
19.07.2017г. № СЭД-059-08-
01-26-184
Лицензия
№ 4458 от 10.10.2015г (серия 
59Л01 № 0002323) г. действие  
-  бессрочно;
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1.4. Функции, осуществляемые учреждением
N Наименование функций Количество штатных

единиц, шт.
Доля бюджета учреждения,

расходующаяся на
осуществление функций, %

год 2017 год 2018 год 2017 год 2018
1 2 3 4 5 6
1 Профильные функции 86,5 86,5 -72 78
2 Непрофильные функции 32,95 23,95 -28 22

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 - 119,45 119,45 110,45

2 Количественный 
состав

человек - 103 103 91

3 Квалификация
сотрудников человек

высшее образование 
и стаж работы: до 
3-х лет6
с3до 8лет-4
с8до14 лет4
с 14 до 20 лет - 4
более 20 лет - 5
средне - специальное 
образование и стаж 
работы:
до 3-х лет2

с 3до8 лет7
с 8 до 14 лет - 12
с 14 до 20 лет - 7 
более20 лет – 28
среднее образование 
и стаж работы:
до 3-х лет1
с3до 8лет 3 с 8 до 14 
лет - 5
с 14 до 20 лет - 5
более 20 лет – 10 без 
образования и стаж 
работы:
до 3лет 0
от 3 до8 лет 0
от до 14 лет 0
более 20лет 0

высшее образова-
ние и стаж работы: 
до3-хлет-6
с3до8лет-4
с8до14лет4
с14до20 лет –4
более 20 лет – 5
средне - специальное 
образование и стаж 
работы:
до3-х лет2

с3до8 лет7
с 8 до 14 лет - 12
с 14 до 20 лет - 7
более 20 лет – 28
среднее образование 
и стаж работы:
до 3-х лет1
с3до8 лет3

с8до 14 лет - 5
с14до20 лет - 5
более 20 лет – 10
без образования и 
стаж работы:
до 3лет 0
от 3 до8 лет 0
от до 14 лет 0
более 20лет 0

высшее образование 
и стаж работы:
до3-х лет-1
с3до8лет-4 с8до-
14лет-2
с 14до20 лет-6
более 20 лет – 6
средне - специальное 
образование и стаж 
работы:
до3-х лет 4
с3до8лет 6
с8до14лет 12
с14до20 лет 10
более 20 лет – 23 
среднее образование 
и стаж работы:
до 3-х лет1
с3до8 лет 2
с8до14лет 4
с 14 до 20 лет 1
более 20 лет - 6
без образования и 
стаж работы:
до 3лет 0
от 3 до8 лет 0
от до 14 лет 0
более 20лет
0
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1.6. Информация о среднегодовой численности и средней заработной  плате работников учреждения
N Наименование показателей Ед. 

изм.
Год 2017 Год 2018

1 2 3 4 5
1 Среднегодовая численность работников учреждения человек 88,2 86,9

в том числе:
1.1 в разрезе категорий (групп) работников
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 59 51,4

1.1.2 Педагогические работники, кроме работни- ков, непосредственно осу-
ществляющих учебный (воспитательно-образовательный) процесс

человек 4,1 5,6

1.1.3 Руководители учреждения человек 4,0 4,0
1.1.4 Административный персонал человек - 6,0
1.1.5 Рабочие человек 21,1 19,9
2 Средняя заработная плата работников учреждения руб. 24448,99 26060,70

в том числе:
2.1 в разрезе категорий (групп) работников
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. 26209,95 29621,46

2.1.2 Педагогические работники, кроме работни- ков, непосредственно осу-
ществляющих учебный (воспитательно-образовательный) процесс

руб. 34074,01 30016,15

2.1.3 Руководители учреждения руб. 40679,17 43935,42
2.1.4 Административный персонал руб. - 23207,91
2.1.5 Рабочие руб. 15812,00 13017,59

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

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

Объем финансового
обеспечения, тыс. руб.

год 2016 год 2017 год 2016 год 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.

год 2017 год 2018
1 2 3 4

Постановление администрации города Перми от 19.10.2016 №894 «Об 
утверждении муниципальной программы «Обеспечение доступности ка-
чественного предоставления услуг в сфере образования в городе Перми»

45411,10 -

Постановление администрации города Перми от 13.10.2016 №866»Об ут-
верждении муниципальной программы «Социальная поддержка населе-
ния города Перми»

20,2 -

Постановление Администрации г. Перми от 19.10.2017 N 877
«Об утверждении муниципальной программы «Обеспечение 
доступности качественного предоставления услуг в сфере образования в 
городе Перми»

- 51105,3

Постановление Администрации г. Перми от 19.10.2017 N 893
«Об утверждении муниципальной программы «Социальная поддержка 
населения города Перми»

- 21,1
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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

Муниципальные услуги (работы) 
1 оказываемые потребителям в соответствии с 

муниципальным заданием

1.1
Реализация основных общеобразовательных программ 
дошкольного образования

611 638 Физические лица в возрасте 
до 8 лет

1.2 Присмотр и уход 611 638 Физические лица

2
Услуги (работы) оказываемые потребителям за плату 301 511 Физические лица

2.1 Питание сотрудников 56 61 Физические лица
2.2 Познавательно-речевое развитие 49 70 Физические лица
2.3 Театрально-развивающее развитие 10 - Физические лица
2.4 Физическое развитие 64 158 Физические лица
2.5 Познавательно-техническое развитие 66 126 Физические лица
2.6 Речевое с элементами физического развития 56 74 Физические лица
2.7 Общеразвивающее с элементами

музыкального развития
- 22 Физические лица

Раздел 2. Результат деятельности учреждения

2.1. Информация об исполнении муниципального задания учредителя
N Наименование 

услуги (работы) 
Объем услуг (работ), штук Объем финансового обеспечения, 

тыс. руб.
план факт план факт

год 
2017

год 2018 год 2017 год 2018 год 2017 год 2018 год 2017 год 2018

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

ных общеобразо- вательных 
программ дошкольного 
образования

611 638 611 638 14936,9 39499,0 14936,9 39499,0

2 Присмотр и уход 61 638 611 638 2021,3 5358,9 2021,3 5350,4
3 Затраты на уплату налогов - - - - 889,3 1799,4 889,3 1799,4
4 Нормативные затраты на 

содержание
муниципального имущества

- - - - 378,1 844,8 378,1 844,8

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

- - - - - 3119,5 - -
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2.2. Информация о результатах оказания услуг (выполнении 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. 1523 1523 1787 1787

в том числе:
1.1 Бесплатными, из них по видам услуг (работ) ед. 618 618 650 650

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

ед. 7 7 6 6

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

ед. - - 2 2

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

ед. - - 4 4

Реализация основных общеобразовательных
программ дошкольного образования

ед. 611 611 638 638

1.2 Частично платными, из них по видам услуг (работ) : ед. 125 125 138 138
Присмотр и уход, физические лица льготных категорий, опреде-
ляемых учредителем, от 1 года до 3 лет, группа полного дня

ед. 21 21 14 14

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

ед. 104 104 124 124

1.3 Полностью платными, из них по видам услуг (работ) : ед. 780 780 999 999
Присмотр и уход, физические лица за исключением 
льготных категорий, от 1 года до 3 лет, группа полного дня

ед. 54 54 69 69

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

ед. 425 425 419 419

Питание сотрудников ед. 56 56 61 61
Театрально-развивающее развитие ед. 10 10 - -
Познавательно-речевое ед. 49 49 70 70
Физическое развитие ед. 64 64 158 158
Познавательно-техническое ед. 66 66 126 126
Речевое с элементами физического развития ед. 56 56 74 74
Общеразвивающее с элементами музыкального развития ед. - - 22 22

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

руб. 55,32 55,32 58,92 58,92

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

руб 46,64 46,64 48,65 48,65

Присмотр и уход, физические лица льготных категорий, 
определяемых учреди- телем, от 3 лет до 8лет, группа 
полного дня

руб 57,6 57,6 60,08 60,08

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

руб. 356,96 354,64 463,74 467,47

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

руб. 93,28 93,28 97,29 97,29

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

руб 115,2 115,2 120,15 120,15

Питание сотрудников руб 334,0 302,0 305,0 366,08
Познавательно-речевое руб 1520,0 1520,0 1520,0 1520,0
Физическое развитие руб 800,0 800,0 950,0 950,0
Познавательно-техническое руб 480,0 480,0 480,0 480,0
Речевое с элементами физического развития Руб 800,0 800,0 800,0 800,0
Общеразвивающее с элементами музыкального развития Руб. - - 520,0 520,0
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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 5359,1 4772,9 10519,4 10212,5

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

(работ) 
тыс руб 870,6 870,6 969,7 969,7

Присмотр и уход, физические лица льгот- ных 
категорий, определяемых учредите- лем, от 
1года до 3 лет, группа полного дня

тыс руб 102,2 102,2 143,4 143,4

Присмотр и уход, физические лица льгот- ных 
категорий, определяемых учредите- лем, от 3лет 
до 8 лет, группа полного дня

тыс руб 768,4 768,4 826,3 826,3

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

тыс руб 4488,5 3902,3 9549,7 9242,8

Присмотр и уход, физические лица льгот- ных 
категорий, определяемых учредите- лем от 
1года до 3лет,группа полного дня

тыс. руб. 234,5 234,5 599,3 599,3

Присмотр и уход, физические лица льгот- ных 
категорий, определяемых учредите- лем, от 3лет 
до 8лет,группа полного дня

тыс. руб. 3826,0 3262,5 7826,8 7721,5

Питание сотрудников тыс. руб. 113,0 99,2 225,0 223,7
Познавательно-речевое тыс. руб. 77,6 72,6 176,2 119,2
Физическое развитие тыс. руб. 61,4 61,2 195,0 175,9
Познавательно-техническое тыс. руб. 76,0 68,1 211,3 181,6
Речевое с элементами физического развитие тыс. руб. 100,0 104,2 288,1 196,1
Общеразвивающее с элементами музыкального 
развития

тыс. руб. - - 28,0 25,5

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

№ Наименов
ание вида услу

ги

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 - -
2 Жалобы потребителей, поступившие учредителю - 1 отозвана
3 Жалобы потребителей, поступившие главе администрации

города Перми
- -

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

- -

5 Жалобы потребителей, поступившие губернатору 
Пермского края

- -

6 Жалобы потребителей, поступившие
в прокуратуру города Перми

- 1 Проведены мероприятия 
в соответствии 
с действующим 
законодательством РФ

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

план факт план факт
1 2 3 4 5 6 7

1 Общая сумма прибыли муниципального автономного 
учреждения после налогообложения
в отчетном периоде, всего

тыс. руб. - - - -

в том числе:
1.1 сумма прибыли после налогообложения, образовавшаяся 

в связи с оказанием муни-
ципальным автономным учреждением
частично платных услуг (работ) 

тыс. руб. - - - -

1.2 сумма прибыли после налогообложения, образовавшаяся 
в связи с оказанием муни-
ципальным автономным учреждениям 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. 213403,40 213873,80 100,2
2 Остаточная стоимость нефинансовых активов тыс. руб. 157567,56 154143,0 97,8

2.8. Общая сумма выставленных требований в возмещение ущерба по недостачам и хищениям
N Наименование показателей Ед. изм. Год 2016 Год 2017
1 2 3 4 5

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

тыс.руб - -

в том числе:
1.1 материальных ценностей тыс.руб - -

1.2 денежных средств тыс.руб - -
1.3 от порчи материальных ценностей тыс.руб - -
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2.9. Изменение дебиторской и кредиторской задолженности в разрезе поступлений (выплат), предусмотренных 
планом финансово-хозяйственной деятельности учреждения

N Наименование
показателей

Ед.
изм.

Год 
2017

Год 2018 Изменение
суммы

задолжен-
ности

относи-
тельно

предыду-
щего

отчетного
года, %

Причины
образования 
просрочен-

ной кредитор-
ской

задолженно-
сти, дебитор

ской
задолженности,

нереальной к
взысканию

1 2 3 4 5 6 7
1 Сумма дебиторской

задолженности
тыс.руб 421,4 44658,6 1060 x

в том числе:
1.1 в разрезе поступлений 421,4 44564,9 1058 x

Доходы от платных услуг тыс.руб 421,4 44564,9 1058
Доходы от аренды активов тыс.руб - - -

1.2 в разрезе выплат - 93,7 100 x
Авансы выданные за услуги связи тыс.руб - 3,3 100
Авансы выданные за коммунальные 
услуги

тыс.руб - 64,4 100

Авансы выданные на приоб- ретение 
основных средств

тыс.руб - - -

Расчеты по доходам (субсидии на иные 
цели) 

тыс.руб - -

Расчеты по платежам в бюджеты (ФСС) тыс.руб - 26,0 100
2 Нереальная к взысканию

дебиторская задолженность
тыс.руб - - -

3 Сумма кредиторской
задолженности

тыс.руб 188,6 366,6 194 x

в том числе:
в разрезе выплат 188,6 314,6 167
Доходы от платных услуг тыс.руб 188,1 312,9 166
Расчеты за услуги связи тыс.руб 0,6 - -100
Расчеты по коммунальным услугам тыс.руб - 9,1 100
Неиспользованные субсидии по иным 
целям

тыс.руб - 43,0 100

4 Просроченная кредиторская
задолженность

тыс.руб - -

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

N Наименование показателей Ед. изм. Год 2017 Год 2018
1 2 3 4 5

1 Суммы плановых поступлений (с учетом возвратов) тыс. руб. 23606,7 61645,8
в том числе:
в разрезе поступлений
собственные доходы: тыс. руб. 5359,2 10519,4
-доход от оказанных платных услуг тыс. руб. 5359,2 10519,4
-прочие доходы тыс. руб. - -
субсидии на выполнение государственного (муниципального) 
задания

тыс. руб. 18225,7 50577,0

субсидии на иные цели тыс. руб. 21,8 549,4
2 Суммы кассовых поступлений (с учетом возвратов) тыс. руб. 23020,5 61338,9
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1 2 3 4 5
в том числе:
в разрезе поступлений
собственные доходы: тыс. руб. 4773,0 10212,5
-доход от оказанных платных услуг тыс. руб. 4773,0 10212,5
-прочие доходы тыс. руб. - -
субсидии на выполнение государственного (муниципального) 
задания

тыс. руб. 18225,7 50577,0

субсидии на иные цели тыс. руб. 21,8 549,4
3 Суммы плановых выплат (с учетом восстановленных кассовых 

выплат) 
тыс. руб. 23715,9 62341,0

в том числе:
в разрезе выплат
собственные доходы: тыс. руб. 5446,6 11057,3
-заработная плата тыс. руб. 13,7 134,8
-начисления на выплаты по оплате труда тыс. руб. 4,2 40,7
-коммунальные услуги тыс. руб. 37,0 211,2
-работы, услуги по содержанию имущества тыс. руб. - -
-прочие работы, услуги тыс. руб. 154,2 513,9
-прочие расходы тыс. руб. 40,8 116,8
-расходы по приобретению основных средств тыс. руб. - -
-расходы по приобретению материальных запасов тыс. руб. 5216,7 10039,9
-прочие выплаты тыс. руб. - -
субсидии на выполнение государственного (муниципального) 
задания тыс. руб.

18225,7 50734,3

-заработная плата тыс. руб. 7402,1 29284,6
-прочие выплаты тыс. руб. 1,1 5,1
-начисления на выплаты по оплате труда тыс. руб. 2839,3 8956,8
-услуги связи тыс. руб. 51,8 108,1
-коммунальные услуги тыс. руб. 1243,6 3154,0
-работы, услуги по содержанию имущества тыс. руб. 1095,6 1972,3
-прочие работы, услуги тыс. руб. 414,5 1564,3
-прочие расходы тыс. руб. 567,9 2128,8
-расходы по приобретению основных средств тыс. руб. 1160,9 568,9
-расходы по приобретению материальных запасов тыс. руб. 1448,9 2991,4
субсидии на иные цели тыс. руб. 43,6 549,4
-заработная плата тыс. руб. 33,6 114,8
-начисления на выплаты по оплате труда тыс. руб. 10,0 34,7
-расходы по приобретению материальных запасов

тыс. руб.
- 332,0

- пенсии, пособия, выплачиваемые организациями сектора 
государственного управления (дети-инвалиды,получающие 
образовательную услугу на дому) 

тыс. руб.
- 46,8

- пенсии, пособия, выплачиваемые организациями сектора 
государственного управления (обеспечение работников путевками на 
санаторно-курортное лечение и оздоровление) 

тыс. руб. - 21,1

4 Суммы кассовых выплат (с учетом восстановленных кассовых 
выплат) 

тыс. руб. 25608,7 57182,9

в том числе:
в разрезе выплат
собственные доходы: тыс. руб. 4304,7 9070,1
-заработная плата тыс. руб. 13,4 57,7
-начисления на выплаты по оплате труда тыс. руб. 4,1 17,4
-коммунальные услуги тыс. руб. 37,0 174,8
-работы, услуги по содержанию имущества тыс. руб. - -
-прочие работы, услуги тыс. руб. 154,3 395,2
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-прочие расходы тыс. руб. 40,8 116,8
-расходы по приобретению основных средств тыс. руб. - -
-расходы по приобретению материальных запасов тыс. руб. 4055,1 8308,2
субсидии на выполнение государственного (муниципального) 
задания тыс. руб.

21243,0 47606,4

-заработная плата тыс. руб. 11929,9 26888,7
-прочие выплаты тыс. руб. 1,8 5,1
-начисления на выплаты по оплате труда тыс. руб. 3328,1 8233,2
-услуги связи тыс. руб. 51,8 108,1
-коммунальные услуги тыс. руб. 1243,6 3154,0
-работы, услуги по содержанию имущества тыс. руб. 1095,6 1972,3
-прочие работы, услуги тыс. руб. 414,5 1554,9
-прочие расходы тыс. руб. 567,9 2128,8
-расходы по приобретению основных средств тыс. руб. 1160,9 568,9
-расходы по приобретению материальных запасов тыс. руб. 1448,9 2991,4
субсидии на иные цели тыс руб 61,0 506,4
-заработная плата тыс. руб. 46,7 98,2
-начисления на выплаты по оплате труда тыс. руб. 14,3 29,7
- расходы по приобретению материальных запасов тыс. руб. - 310,6
- пенсии, пособия, выплачиваемые организациями сектора государ-
ственного управления (дети-инвалиды,получающие образовательную 
услугу на дому) 

тыс. руб. - 46,8

- пенсии, пособия, выплачиваемые организациями сектора государст-
венного управления (обеспечение работников путевками на санатор-
но-курортное лечение и оздоровление) 

тыс. руб. - 21,1

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

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

N Наименование
показателей

Ед.
изм.

Год 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.

- 209169,0 209169,0 209293,7

в том числе:
1.1 приобретенного муниципальным автономным 

учреждением за счет
средств выделенных учредителем

тыс.
руб.

- 208682,5 208682,5 208854,0

в том числе:
1.1.1 недвижимого имущества тыс.

руб.
- 199547,8 199547,8 199547,8

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

тыс.
руб.

- 468,4 468,4 439,6

в том числе:
1.2.1 недвижимого имущества тыс.

руб.
- - - -
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2 Общая балансовая стоимость имущества,

закрепленного за муниципальным
автономным учреждением
на праве оперативного управления

тыс.
руб.

- 56456,1 56456,1 56456,1

в том числе:
2.1 недвижимого имущества, всего тыс.

руб.
- 50827,6 50827,6 50827,6

из него:
2.1.1 переданного в аренду тыс.

руб.
- - - -

2.1.2 переданного в безвозмездное пользование тыс.
руб.

- 721,6 721,6 721,6

2.2 движимого имущества, всего тыс.
руб.

- 5628,5 5628,5 5628,5

2.3 особо ценного движимого имущества
всего

тыс.
руб.

- 4827,1 4827,1 4827,1

из него:
2.3.1 переданного в аренду тыс.

руб.
- - - -

2.3.2 переданного в безвозмездное
пользование

тыс.
руб.

- 60,3 60,3 60,3

2.4 иного движимого имущества, всего тыс.
руб.

- 801,4 801,4 801,4

из него:
2.4.1 переданного в аренду тыс.

руб.
- - - -

2.4.2 переданного в безвозмездное
пользование

тыс.
руб.

- - - -

3 Общая остаточная стоимость имущества
муниципального автономного
учреждения

тыс.
руб.

- 153333,2 153333,2 149562,8

в том числе:
3.1 Приобретенного муниципальным

автономным учреждением за счет
средств, выделенных учредителем

тыс.
руб.

- 153333,2 153333,2 149562,8

в том числе:
3.1.1 недвижимого имущества тыс.

руб.
- 151323,7 151323,7 149562,8

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

тыс.
руб.

- - - -

в том числе: - - - -
3.2.1 недвижимого имущества тыс.

руб.
- - - -

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

тыс.
руб.

- 3393,5 3393,5 310,3

в том числе:
4.1 недвижимого имущества, всего тыс.

руб.
- 2603,5 2603,5 -

из него:
4.1.1 переданного в аренду тыс.

руб.
- - - -
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4.1.2 переданного в безвозмездное

пользование
тыс.
руб.

- - - -

движимого имущества, всего тыс.
руб.

-

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.

- - - -

иного движимого имущества, всего тыс.
руб.

- - - -

из него:
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. - 40 40 40

из них:
1.1 зданий, строений,

сооружений
ед. - 31 31 31

1.2 иных объектов
(замощений, заборов и других) 

ед. - 9 9 9

в том числе:
1.3 Количество неиспользованных

объектов недвижимого имущества
ед. - - - -

из них:
1.3.1 зданий, строений, сооружений ед. - - - -
1.3.2 иных объектов (замощений, заборов и других) ед. - - - -
2 Количество объектов особо ценного движимого 

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

ед. - 389 389 389

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
- 11043,56 11043,56 11043,56

из них:
3.1 зданий, строений, сооружений кв.м - 5345,0 5345,0 5345,0

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

пользование
кв.м - 117,9 117,9 117,9

3.2 иных объектов: м - 5698,6 5698,6 5698,6
- ограждение п.м - 1120,86 1120,86 1120,86

4 Общая площадь не используемого
неподвижного имущества
закрепленного за муниципальным автономным 
учреждением на праве оперативного управления

кв.м - - - -

в том числе:
4.1 переданного в аренду кв.

м
- - - -

4.2 переданного в безвозмездное
пользование

кв.
м

- - - -

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

тыс.
руб.

- - - -

Главный бухгалтер муниципального
автономного учреждения
_______________ Дьячкова Т.А.
(подпись) (расшифровка подписи)

Руководитель муниципального автономного учреждения
_______________ Бикеева С.А.
(подпись) (расшифровка подписи)

Исполнитель (лицо, ответственное за составление отчета)
_______________ Дьячкова Т.А.
(подпись)
(расшифровка подписи)

СОГЛАСОВАН
_____________________________________
(начальник департамента имущественных
отношений администрации города Перми)
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УТВЕРЖДЕН:
  Заместителем начальника департамента-

начальником управления финансами
департамента образования 

администрации г. Перми
О.Ю. Желтовой

Отчет 
о деятельности муниципального автономного дошкольного образовательного 

учреждения «ЦРР - детский сад № 210» 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 № 210» г.Перми

Сокращенное наименование МАДОУ «ЦРР - детский сад № 210» г.Перми

Юридический адрес 614022, Россия, Пермский край,
г.Пермь, ул.Карпинского,61

Фактический адрес

614022, Россия, Пермский край
ул. Карпинского,61 – 1 корпус
614022, Россия, Пермский край
ул. Снайперов,17 – 2 корпус

Телефон/факс/электронная почта
+7(342)280-26-18; +7(342)227-06-76 – 1 корпус;
+7(342)224-06-73 – 2 корпус,         
 permsad210@mail.ru

Ф.И.О. руководителя, телефон Суслова Лариса Григорьевна +7(342)280-26-18
Свидетельство о государственной регистрации 
(номер, дата выдачи, срок действия)

АА № 338559, 02.02.2016, бессрочное – 1 корпус 
АА № 338560, 02.02.2016, бессрочное – 2 корпус

Лицензия (номер, дата выдачи, срок действия) № 4932 от 09.02.2016, бессрочная

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

 

Одинцова Евгения 
Викторовна

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

Приказ начальника департамента обра-
зования администрации города Перми от 
24.12.2015 № СЭД-08-01-09-1886 (в ред. 
от 13.04.17 № СЭД-059-08-01-09-529)

до 24.12.2020

Безматерных 
Татьяна Анатольевна

Представитель трудового коллек-
тива (протокол общего собрания 
от 17.12.2015)

Приказ начальника департамента обра-
зования администрации города Перми от 
13.04.2017 № СЭД-08-01-09-529

до 24.12.2020

Брылунова 
Марина Николаевна

Представитель трудового коллек-
тива (протокол общего собрания 
от 17.12.2015)

Приказ начальника департамента обра-
зования администрации города Перми от 
13.04.2017 № СЭД-08-01-09-529

до 24.12.2020

Лагунова Татьяна 
Вячеславовна

Представитель родительской 
общественности (протокол за-
седания Управляющего совета 
от21.12.2015)

Приказ начальника департамента обра-
зования администрации города Перми от 
13.04.2017 № СЭД-08-01-09-529

до 24.12.2020

Лощилова Елена 
Леонидовна

Представитель родительской 
общественности (протокол засе-
дания Управляющего совета от 
21.12.2015)

Приказ начальника департамента обра-
зования администрации города Перми от 
13.04.2017 № СЭД-08-01-09-529

до 24.12.2020
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Сорожкина Ольга 
Анатольевна

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

Приказ начальника департамента обра-
зования администрации города Перми от 
24.12.2015 № СЭД-08-01-09-1886 (в ред. 
от 11.07.18 № СЭД-059-08-01-09-851)

до 24.12.2020

1.3. Виды деятельности, осуществляемые учреждением

№ Виды деятельности учреждения
Основание (перечень разрешительных документов, на основа-

нии которых учреждение осуществляет деятельность, с указани-
ем номеров, даты выдачи и срока действия)

  2017 год 2018 год
1 2 3 4

1

Основные виды деятельности:

1. Реализация основной общеобразова-
тельной программы дошкольного образова-
ния, в том числе адаптированных программ 
образования для детей с ограниченными воз-
можностями здоровья и детей-инвалидов (в 
том числе индивидуальные программы реа-
билитации инвалидов);

Осуществление присмотра и ухода за детьми.

Устав, утвержденный распо-
ряжением начальника депар-
тамента образования адми-
нистрации города Перми от 
16.11.2015 г. 
№ СЭД-08-01-26-584
Лицензия 4932 от 09.02.2016 
г., выданная Государствен-
ной инспекцией по надзору и 
контролю в сфере образования 
Пермского края, срок действия 
- бессрочно

Устав, утвержденный распоря-
жением начальника департамен-
та образования администрации 
города Перми от 16.11.2015 г. 
№ СЭД-08-01-26-584
Лицензия 4932 от 09.02.2016 г., 
выданная Государственной ин-
спекцией по надзору и контролю 
в сфере образования Пермского 
края, срок действия - бессрочно

Виды деятельности, не являющиеся основными:
1. Проведение мероприятий в сфере образо-
вания;
2. Осуществление приносящей доход деятель-
ности:
2.1.  Оказание платных образовательных 
услуг по направлениям согласно Положению 
об оказании платных образовательных услуг 
и ежегодно утверждаемым перечнем платных 
образовательных услуг;
2.2. Сдача в аренду имущества, закреплен-
ного за Учреждением на праве оперативного 
управления, а также имущества, приобретен-
ного за счет ведения самостоятельной финан-
сово-хозяйственной деятельности, в порядке, 
установленном действующими законодатель-
ством РФ и нормативно-правовыми актами 
органов местного самоуправления города 
Перми;
Организация присмотра и ухода за детьми 
сверх муниципального задания.

Устав, утвержденный распо-
ряжением начальника депар-
тамента образования адми-
нистрации города Перми от 
16.11.2015 г. 
№ СЭД-08-01-26-584
Лицензия 4932 от 09.02.2016 
г., выданная Государствен-
ной инспекцией по надзору и 
контролю в сфере образования 
Пермского края, срок действия 
– бессрочно
Положение об оказании плат-
ных образовательных услуг. 
Перечень платных образова-
тельных услуг

Устав, утвержденный распоря-
жением начальника департамен-
та образования администрации 
города Перми от 16.11.2015 г. 
№ СЭД-08-01-26-584
Лицензия 4932 от 09.02.2016 г., 
выданная Государственной ин-
спекцией по надзору и контролю 
в сфере образования Пермского 
края, срок действия – бессрочно
Положение об оказании платных 
образовательных услуг. Пере-
чень платных образовательных 
услуг

1.4. Функции, осуществляемые учреждением

№ 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 62,0 63,5 76 77,0
2 Непрофильные функции 20,5 19,5 24 23,0
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1.5. Информация о количестве штатных единиц, количественном составе и квалификации сотрудников учреждения

№ Наименование 
показателей Ед. изм.

2017 год 2018 год
на начало 

отчетного периода
на конец 

отчетного периода
на начало 

отчетного периода
на конец 

отчетного периода
1 2 3 4 5 6 7

1 Количество штатных 
единиц* шт. 82,5 82,5 82,75 83

2 Количественный 
состав чел. 75 79 79 77

3 Квалификация 
сотрудников**

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

высшее образова-
ние – 21
Стаж работы:
до 3-х лет – 5 
с 3 до 8 лет - 3;
с 8 до 14 лет - 2;
с 14 до 20 лет - 4;
более 20 лет - 7

высшее образова-
ние – 19
Стаж работы:
до 3-х лет – 5 
с 3 до 8 лет - 3;
с 8 до 14 лет - 2;
с 14 до 20 лет - 4;
более 20 лет - 5

высшее образова-
ние – 19
Стаж работы:
до 3-х лет – 5 
с 3 до 8 лет - 3;
с 8 до 14 лет - 2;
с 14 до 20 лет - 3;
более 20 лет - 6

Средне - специ-
альное образова-
ние – 50
Стаж работы:
до 3-х лет – 6
с 3 до 8 лет – 7
с 8 до 14 лет – 9
с 14 до 20 лет –8
более 20 лет – 20

Средне - специ-
альное образова-
ние – 51
Стаж работы:
до 3-х лет – 7
с 3 до 8 лет – 8
с 8 до 14 лет – 7
с 14 до 20 лет - 9
более 20 лет – 20

Средне - специ-
альное образова-
ние – 51
Стаж работы:
до 3-х лет – 7
с 3 до 8 лет – 8
с 8 до 14 лет – 7
с 14 до 20 лет - 9
более 20 лет – 20

Средне - специ-
альное образова-
ние – 51
Стаж работы:
до 3-х лет – 7
с 3 до 8 лет – 6
с 8 до 14 лет – 10
с 14 до 20 лет - 7
более 20 лет – 21

Среднее образова-
ние – 2
Стаж работы:
до 3-х лет - 0;
с 3 до 8 лет - 0;
с 8 до 14 лет - 0;
с 14 до 20 лет - 1;
более 20 лет - 1

Среднее образова-
ние – 4
Стаж работы:
до 3-х лет - 1;
с 3 до 8 лет - 0;
с 8 до 14 лет - 0;
с 14 до 20 лет - 1;
более 20 лет - 2

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

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

Без образован. – 3
Стаж работы:
до 3-х лет - 0;
с 3 до 8 лет - 0;
с 8 до 14 лет - 0;
с 14 до 20 лет - 0;
более 20 лет - 3

Без образован. - 3 
Стаж работы:
до 3-х лет - 0;
с 3 до 8 лет - 0;
с 8 до 14 лет - 0;
с 14 до 20 лет - 0;
более 20 лет - 3

Без образован. - 4 
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 - 3

Без образован. - 1 
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

* В случае изменения количества штатных единиц в учреждении указываются причины, приведшие к их изме-
нению на конец отчетного периода.

** Указывается уровень профессионального образования и стаж работы сотрудников.

1.2. 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 69,6 68,9

в том числе:                                   
1.1 в разрезе категорий (групп) работников         человек 69,6 68,9
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

45,7
45,4
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1 2 3 4 5
1.1.2. Работники учреждения, непосредственно осуществляющие основную 

деятельность, направленную на достижение целей, для реализации 
которых создано учреждение (в иных учреждениях) 

человек -

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

человек 6,5 6,4

1.1.4. Руководители учреждения человек 4,0 3,9
1.1.5. Учебно-вспомогательный персонал человек -
1.1.6. Административный персонал человек 3,5 3,5
1.1.7. Рабочие человек 9,9 9,7
 2 Средняя заработная плата работников учреждения руб. 24 291,31 25 561,44

в том числе:                                   
2.1. в разрезе категорий (групп) работников         руб. 24 299,93 25 480,04
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. 24728,60 26235,76

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

руб. - -

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

руб. 26358,97 26403,03

2.1.4. Руководители учреждения руб. 43397,92 42442,30
2.1.5. Учебно-вспомогательный персонал руб. - -
2.1.6. Административный персонал руб. 22314,86 25118,81
2.1.7. Рабочие руб. 13913,39 14644,50_______________________

* 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

№ 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.
год 2017 год 2018

1 2 3 4
1. 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» 35246,1

2. 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»

39408,7

3. Постановление администрации города Перми от 18 октября 2016г. №866 (в 
ред.30.12.2016) «Об утверждении муниципальной программы «Социальная поддер-
жка населения города Перми» (на 2017 год)

20,2

4. Постановление администрации города Перми от 19 октября 2017г. №893»Об утвер-
ждении муниципальной программы «Социальная поддержка населения города Пер-
ми» (на 2018 год)

21,1

________________________
* Отчет по муниципальным программам, ведомственным целевым программам представляется в рамках деятельности, 
осуществленной учреждением.
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1.9. Перечень услуг (работ), оказываемых учреждением.

№ Наименование услуги (работы) 2017 год 2018 год Категория 
потребителей

1 2 3 4 5

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

Реализация основных общеобразовательных программ 
дошкольного образования 489 511 Физические лица в 

возрасте до 8 лет
Присмотр и уход 489 511 Физические лица

2 Услуги (работы), оказываемые потребителям за плату  703 738  Физические лица в 
возрасте до 8 лет

физическое 102 136 Физические лица в 
возрасте до 8 лет

познавательное 172 210 Физические лица в 
возрасте до 8 лет

речевое 155 147 Физические лица в 
возрасте до 8 лет

художественно-эстетическое 258 180 Физические лица в 
возрасте до 8 лет

Социально-коммуникативное 16 65 Физические лица в 
возрасте до 8 лет

Раздел 2. Результат деятельности учреждения.

2.1. Информация об исполнении муниципального задания учредителя
№ Наименование услуги (работы) Объем услуг (работ), 

ед. изм.
Объем финансового обеспечения, 

тыс.руб.
план факт план факт

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 общеобразователь-

ных программ дошкольного образования
489 511 489 511 28955,4 30151,7 28955,4 30142,7

2 Присмотр и уход 489 511 489 511 3811,3 3921,9 5152,9 3921,9
3 Нормативные затраты на содержание иму-

щества
642,5 597,6 642,5 597,6

4 Затраты на уплату налогов 1745,6 1616,2 1745,6 1616,2
5 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)

2399,2 0

2.2. Информация о результатах оказания услуг (выполнении работ).

№ Наименование показателей Ед. изм. 2017 год 2018 год
план факт план факт

1 2 3 4 5 6 7

11 Общее количество потребителей, воспользовавшихся 
услугами (работами) учреждения ед. 1681 1681 1760 1760

в том числе:  
1.11 бесплатными, из них по видам услуг (работ): ед. 499 499 520 520

1.1.1 Реализация основных общеобразовательных программ 
дошкольного образования 489 489 511 511

1.1.2 Присмотр и уход, физические лица льготных категорий, 
определяемых учредителем от 3 до 8 лет, группа полного дня ед. 9 9 7 7
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1 2 3 4 5 6 7
1.1.3 Присмотр и уход, дети-сироты и дети, оставшиеся без попе-

чения родителей, от 3 лет до 8 лет, группа полного дня Ед. - - 2 2

1.2 частично платными, из них по видам услуг (работ):                                 96 96 97 97
1.2.1 Присмотр и уход, физические лица льготных категорий, опре-

деляемых учредителем от 1 года до 3 лет, группа полного дня ед. 10 10 9 9

1.2.2 Присмотр и уход, физические лица льготных категорий, 
определяемых учредителем 3 до 8 лет, группа полного дня ед. 86 86 86 86

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

Ед. - - 1 1

1.2.4. Присмотр и уход, физические лица льготных категорий, 
определяемых учредителем от 3 до 8 лет, группа кратковре-
менного пребывания

Ед. - - 1 1

1.3 полностью платными, из них по следующим направлениям:                           ед 1086 1086 1143 1143
1.3.1 физическое 102 102 136 136
1.3.2 познавательное ед 172 172 210 210
1.3.3 речевое Ед. 155 155 147 147
1.3.4 художественно-эстетическое Ед. 258 258 180 180
1.3.5 Социально-коммуникативное Ед. 16 16 65 65
1.3.6 Присмотр и уход, физические лица за исключением льгот-

ных категорий от 1 года до 3 лет, группа полного дня Ед. 17 17 20 20

1.3.7 Присмотр и уход, физические лица за исключением льгот-
ных категорий от 3 до 8 лет, группа полного дня ед. 326 326 347 347

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

Ед. 27 27 12 12

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

ед. 13 13 26 26

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

руб. в 
мес 56,46 56,46 58,15 58,15

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

руб. в 
мес 46,64 46,64 48,65 48,65

2.2 Присмотр и уход, физические лица льготных категорий, 
определяемых учредителем 3 до 8 лет, группа полного дня

руб. в 
мес 57,60 57,60 60,08 60,08

2.3 Присмотр и уход, физические лица льготных категорий, 
определяемых учредителем от 1 года до 3лет, кратковремен-
ное пребывание детей.

руб. в 
мес - - 16,22 16,22

2.4 Присмотр и уход, физические лица льготных категорий, 
определяемых учредителем 3 до 8 лет, кратковременное пре-
бывание детей.

руб. в 
мес - - 20,03 20,03

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

руб. в 
мес 514,93 514,93 518,52 518,52

3.1. физическое 886,00 886,00 886,0 886,0
3.2. познавательное 648,60 648,00 648,57 648,57
3.3. речевое 941,30 941,30 941,25 941,25
3.4. художественно-эстетическое 630,90 630,90 663,86 663,86
3.5. Социально-коммуникативное 508,30 508,30 508,33 508,33
3.6. Присмотр и уход, физические лица за исключением льгот-

ных категорий от 1 года до 3 лет, группа полного дня
руб. в 
мес 93,28 93,28 97,29 97,29

3.7. Присмотр и уход, физические лица за исключением льгот-
ных категорий от 3 до 8 лет, группа полного дня

руб. в 
мес 115,2 115,2 120,15 120,15

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

руб. в 
мес 31,09 31,09 32,43 32,43
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1 2 3 4 5 6 7
3.9. Присмотр и уход, физические лица за исключением льгот-

ных категорий от 3 до 8 лет, группа кратковременного пре-
бывания

руб. в 
мес. 38,40 38,40 40,05 40,05

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. 8038,1 7986,3 8476,4 8476,4

в том числе:                           

1.1 частично платных, из них по видам услуг(работ):                               тыс.
руб. 744,8 744,8 1325,4 1325,4

1.1.1
Присмотр и уход, физические лица льготных категорий, 
определяемых учредителем от 1 года до 3 лет, группа полного 
дня

тыс.
руб. 49,3 49,3 123,0 123,0

1.1.2
Присмотр и уход, физические лица льготных категорий, 
определяемых учредителем от 1 года до 3 лет, 
кратковременного пребывания

тыс.
руб. - - 13,7 13,7

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

тыс.
руб. - - - -

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

тыс.
руб. 695,5 695,5 1175,0 1175,0

1.1.5
Присмотр и уход, физические лица льготных категорий, 
определяемых учредителем от 3 до 8 лет, кратковременного 
пребывания

тыс.
руб. - - 13,7 13,7

1.2 Полностью платных, из них по видам услуг (работ) :                       тыс.
руб. 7293,3 7241,5 7151,0 7151,0

1.2.1 физическое тыс.
руб. 434,40 387,5 297,9 297,97

1.2.2 познавательное тыс.
руб. 210,0 232,5 460,1 460,1

1.2.3 художественно-эстетическое тыс.
руб. 493,0 482,0 394,4 394,4

1.2.4 Социально-коммуникативное тыс.
руб. 18,0 5,9 142,4 142,4

1.2.5 Речевое тыс.
руб. 310,0 305,7 322,1 322,1

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

тыс.
руб. 87,7 87,7 273,3 273,3

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

тыс.
руб. 5666,2 5666,2 4741,6 4741,6

1.2.8
Присмотр и уход, физические лица за исключением льготных 
категорий от 1 года до 3 лет, группа кратковременного 
пребывания

тыс.
руб. 50,0 50,0 164,0 164,0

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

тыс.
руб. 24,0 24,0 355,2 355,2
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2.4. Информация о ценах (тарифах) на платные услуги (работы), оказываемые потребителям (в динамике в те-
чение отчетного года)

№ Наименование 
услуги (работы)

Ед
. и

зм
.

Цены (тарифы) на платные услуги (работы), оказываемые потребителям
2018 год
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9. Присмотр и уход, 
физические лица 
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2.5. Информация о жалобах потребителей.

№
Виды зарегистрированных жалоб

Количество жалоб Принятые меры по результатам рассмо-
трения жалоб2017 год 2018 год

1 2 3 4 5

1 Жалобы потребителей, поступившие в 
учреждение  Нет - -

2 Жалобы потребителей, поступившие 
учредителю  Нет 5

1) признана не обоснованной. Актов и 
предписаний не выдано.
2) имеется определение Управления МВД 
России по г. Перми ОП №2 об отказе в воз-
буждении дела об административном пра-
вонарушении.
3) По результатам внутреннего служеб-
ного расследования вынесено замечание 
младшему воспитателю. 
4) при комплектовании уменьшен контин-
гент детей согласно приказа о комплекто-
вании детей на 2018-2019гг № СЭД-059-
08-01-09-1086 от 18.09.2018г.
5) заведующей вынесено замечание со-
гласно приказа начальника Департамента 
образования.

3 Жалобы потребителей, поступившие Главе 
города Перми  Нет -

4 Жалобы потребителей, поступившие 
губернатору Пермского края  Нет -

5 Жалобы потребителей, поступившие в 
прокуратуру города Перми  Нет 1

1) имеется определение Управления МВД 
России по г. Перми ОП №2 об отказе в воз-
буждении дела об административном пра-
вонарушении. По результатам внутренне-
го служебного расследования вынесено 
замечание младшему воспитателю.

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

№ Наименование показателей Ед. изм. 2017 год 2018 год
план факт план факт

1 2 3 4 5 6 7

1
Общая сумма прибыли муниципального автономного 
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.

№ 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. 150267,6  150517,7 250,1
2 Остаточная стоимость нефинансовых активов тыс.руб. 132908,5  132805,3 -103,2
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2.8. Общая сумма выставленных требований в возмещение ущерба по недостачам и хищениям
№ 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

№ 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. 702,2 34635,4 +4832,4 x

 в том числе:    
1.1 в разрезе поступлений тыс. руб. 328,9 34316,8 +10333,8 x

Доходы от оказания платных 
услуг

тыс. руб. 328,9 404,2 +22,9

Доходы будущих периодов 
(субсидии на МЗ)

Тыс.руб - 33912,6 100

1.2 в разрезе выплат  373,3 318,6 -14,6 x
Коммунальные услуги тыс. руб. 270,2 226,4 -16,2
Услуги связи Тыс.руб - 0,3 100
Расчеты по платежам в бюджеты тыс. руб. 103,1 91,9 -10,9

2 Нереальная к взысканию 
дебиторская задолженность

тыс. руб. - - - -

3 Сумма кредиторской 
задолженности

тыс. руб.  567,9 700,2 +23,3 x

 в том числе:     
3.1 В разрезе поступлений Тыс.руб 529,7 700,2 +32,2

Доходы от оказания платных 
услуг

Тыс. руб 511,7 491,2 -4,0

Иные прочие доходы Тыс. руб 18,0 209,0 +1061,1
3.2 в разрезе выплат: Тыс. руб  38,2 0 -100 х

4 Просроченная кредиторская 
задолженность

тыс.руб. - - -  

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

№ Наименование показателей Ед. изм. 2017 год 2018 год
1 2 3 4 5

1 Суммы плановых поступлений (с учетом возвратов) тыс. руб. 43454,4 48035,1
 в том числе в разрезе видов доходов:   

Субсидии на иные цели тыс. руб. 327,4 843,2
Субсидии на выполнение государственного (муниципального)
задания тыс. руб. 35088,9 38686,7

Собственные доходы учреждения, всего: тыс. руб. 8038,1 8505,2
2 Суммы кассовых поступлений (с учетом возвратов) тыс. руб. 43402,6 48035,1
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1 2 3 4 5
 в том числе в разрезе видов доходов:   
 Субсидии на иные цели тыс. руб. 327,4 843,2

Субсидии на выполнение государственного (муниципального)
задания тыс. руб. 35088,9 38686,7

Собственные доходы учреждения, всего: тыс. руб. 7986,3 8505,2
Доходы от оказания платных услуг (работ) Тыс. руб. 7986,3 8505,2

3 Суммы плановых выплат (с учетом восстановленных кассовых 
выплат) тыс. руб.  44016,1 48154,4

 в том числе:   
 в разрезе выплат тыс. руб.  

Субсидии на иные цели тыс. руб. 434,2 861,2
В том числе:
Заработная плата тыс. руб. 202,5 343,9
Начисления на выплаты по оплате труда тыс. руб. 61,5 103,9
Пособия по социальной помощи населению тыс. руб. 20,2 21,1
Расходы по приобретению материальных запасов тыс. руб. 0,0 292,3
Работы, услуги по содержанию имущества тыс. руб. 150,0 100,0
Субсидии на выполнение государственного (муниципального)
задания тыс. руб. 35154,8 38 686,7

В том числе: заработная плата тыс. руб. 19741,8 22395,7
Прочие выплаты тыс. руб. 2,9 3,5
Начисления на выплаты по оплате труда тыс. руб. 5962,0 6763,5
Услуги связи тыс. руб. 79,0 77,9
Коммунальные услуги тыс. руб. 2125,6 2355,6
Работы, услуги по содержанию имущества тыс. руб. 1783,4 1831,4
Прочие работы, услуги тыс. руб. 1330,9 1781,5
Прочие расходы тыс. руб. 1747,4 1616,2
Расходы по приобретению основных средств тыс. руб. 525,1 343,5
Расходы по приобретению материальных запасов тыс. руб. 1856,7 1517,9
Собственные доходы тыс. руб. 8427,1 8606,5
В том числе
Заработная плата тыс. руб. 539,8 566,4
Начисления на выплаты по оплате труда тыс. руб. 197,5 171,0
Коммунальные услуги тыс. руб. 325,1 253,0
Работы, услуги по содержанию имущества тыс. руб. 0,0 0,0
Прочие работы, услуги тыс. руб. 373,1 506,0
Прочие расходы тыс. руб. 306,1 431,8
Расходы по приобретению материальных запасов тыс. руб. 6685,5 6678,3

4 Суммы кассовых выплат (с учетом восстановленных кассовых 
выплат) тыс. руб.  43844,9 45068,9

 в том числе в разрезе выплат:    
Субсидии на иные цели тыс. руб. 416,1 652,2
заработная плата тыс. руб. 184,4 187,0
Начисления на выплаты по оплате труда тыс. руб. 61,5 51,8
Работы, услуги по содержанию имущества Тыс.руб - 100,0
Пособия по социальной помощи населению тыс. руб. 20,2 21,1
Расходы по приобретению материальных запасов тыс. руб. 1856,7 292,3
Субсидии на выполнение государственного (муниципального)
задания тыс. руб. 35154,8 36278,4

В том числе: заработная плата тыс. руб. 19741,8 20553,0
Прочие выплаты тыс. руб. 2,9 3,5
Начисления на выплаты по оплате труда тыс. руб. 5962,0 6202,0
Услуги связи тыс. руб. 79,0 77,9
Коммунальные услуги тыс. руб. 2125,6 2355,6
Работы, услуги по содержанию имущества тыс. руб. 1783,4 1831,3
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1 2 3 4 5
Прочие работы, услуги тыс. руб. 1330,9 1777,5
Прочие расходы тыс. руб. 1747,4 1616,2
Расходы по приобретению основных средств тыс. руб. 501,7 343,5
Расходы по приобретению материальных запасов тыс. руб. 1880,1 1517,9
Собственные доходы учреждения, всего: 8274,0 8138,3
В том числе
Заработная плата тыс. руб. 537,8 545,1
Начисления на выплаты по оплате труда тыс. руб. 175,5 162,3
Коммунальные услуги тыс. руб. 325,1 253,0
Работы, услуги по содержанию имущества тыс. руб. 0,0 0
Прочие работы, услуги тыс. руб. 373,1 506,0
Прочие расходы тыс. руб. 306,1 431,8
Расходы по приобретению материальных запасов тыс. руб. 6556,4 6240,1

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

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

№ 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. 147938,5 148246,8 148246,8 148574,3

в том числе:          
1.1  приобретенного муниципальным     автономным 

учреждением за счет средств,      
выделенных учредителем

тыс.
руб. 147876,9 148185,2 148185,2 148512,7

в том числе:          
1.1.1 недвижимого имущества тыс.

руб. 140988,0 140988,0 140988,0 140988,0

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

тыс.
руб. 61,6 61,6 61,6 61,6

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. 24515,5 24515,5 24515,5 24599,29

в том числе:          
2.1  недвижимого имущества,

всего                 
тыс.
руб. 18573,4 18573,4 18573,4 18573,4

из него:              
2.1.1 переданного в аренду  тыс.

руб. - - - -
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1 2 3 4 5 6 7
2.1.2 переданного в  безвозмездное   пользование           тыс.

руб. 432,0 432,0 432,0 432,0

2.2  движимого имущества,  
всего   

тыс.
руб. 5942,1 5942,1 5942,1 6025,85

2.3  особо ценного  движимого имущества,  
всего                 

тыс.
руб. 1625,0 1625,0 1625,0 1708,75

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. 4317,1 4317,1 4317,1 4317,1

из него:              - - - -
2.4.1 переданного в аренду  тыс.

руб. - - - -

2.4.2 переданного в   безвозмездное  пользование           тыс.
руб. 124,1 124,1 124,1 124,1

3    Общая остаточная  стоимость имущества   
муниципального   автономного учреждения

тыс.
руб. 131215,4 130887,7 130887,7 130778,1

в том числе:          
3.1  приобретенного  муниципальным         

автономным учреждением за счет средств, 
выделенных учредителем

тыс.
руб. 131199,0 130879,5 130879,5 130778,1

в том числе:          
3.1.1 недвижимого имущества тыс.

руб. 130815,1 130599,0 130599,0 130382,9

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

тыс.
руб. 16,4 8,2 8,2 0,0

в том числе:          
3.2.1 недвижимого имущества тыс.

руб. - - -

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

тыс.
руб. 8549,9 8278,2 8278,2 8014,9

в том числе:          
4.1  недвижимого имущества,

всего                 
тыс.
руб. 8400,5 8184,4 8184,4 7968,3

из него:              
4.1.1 переданного в аренду  тыс.

руб. - - -

4.1.2 переданного в  безвозмездное         
пользование           

тыс.
руб. 192,0 187,0 187,0 182,0

4.2  движимого имущества,  
всего                 

тыс.
руб. 149,4 93,7 93,7 46,6

4.3  особо ценного  движимого имущества,  
всего                 

тыс.
руб. 140,9 51,0 51,0 29,4

из него:              
4.3.1 переданного в аренду  тыс.

руб. - - - -

4.3.2 переданного в  безвозмездное         
пользование           

тыс.
руб. - - - -



ОФИЦИАЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ 113№ 37 ч.2, 31.05.2019

1 2 3 4 5 6 7
4.4  иного движимого имущества, 

всего      
тыс.
руб. 8,5 42,7 42,7 17,2

из него:              
4.4.1 переданного в аренду  тыс.

руб. - - - -

4.4.2 переданного в безвозмездное         
пользование           

тыс.
руб. - - - -

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

№ Наименование показателей Ед. изм.

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. 34 34 34 34

 из них:  
1.1 зданий, строений, сооружений ед. 20 20 20 20
1.2 иных объектов (замощений, заборов и других) ед. 14 14 14 14
 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. 110 110 110 110

 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 11369,36 11369,36 11369,36 11369,36

 из них:  
3.1 зданий, строений, сооружений кв.м 3580,7 3580,7 3580,7 3580,7
 в том числе:  - - - -
3.1.1 переданного в аренду* кв.м
3.1.2 переданного в безвозмездное пользование* кв.м 79,8 79,8 79,8 79,8
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

7788,66

4486,4
2748,3
535,5
18,46

7788,66

4486,4
2748,3
535,5
18,46

7788,66

4486,4
2748,3
535,5
18,46

7788,66

4486,4
2748,3
535,5
18,46

 в том числе:  - - - -
4.1 переданного в аренду* кв.м - - - -
4.2 переданного в безвозмездное пользование* кв.м - - - -
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1 2 3 4 5 6 7

5

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

тыс.руб. - - - -

 _________________________
* 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.

  
И.о.главного бухгалтера 
муниципального 
автономного учреждения

   А.А. Мишукова 

    (подпись)  (расшифровка 
подписи)

  Руководитель муниципального 
автономного учреждения     Л.Г. Суслова

    (подпись)  (расшифровка 
подписи)

  
Исполнитель (лицо, 
ответственное 
за составление отчета)

    А.А.Мишукова

    (подпись)  (расшифровка 
подписи)

  СОГЛАСОВАН     
     

  (начальник департамента имущественных 
отношений администрации города Перми)   

  Отчет о деятельности муниципального автономного 
учреждения города Перми   

   за период   
  (наименование учреждения)    
  с  по    

  

опубликованный ранее в печатном средстве массовой 
информации «Официальный бюллетень органов местного 
самоуправления муниципального образования город 
Пермь» от ____ № ______, на официальном сайте 
муниципального образования город Пермь в информационно-
телекоммуникационной сети Интернет, считать 
недействительным.*

  

  
_________________________

* Информация об отмене опубликованного ранее Отчета указывается МАУ в случае обнаружения неточностей 
и ошибок в Отчете и внесения изменений в опубликованный ранее Отчет.
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УТВЕРЖДЕН
Заместитель начальника департамента-начальник 

управления финансами

_____________________  Желтова О. Ю.

Отчет
о деятельности муниципального автономного дошкольного образовательного учреждения города

Перми МАДОУ «Центр развития ребенка – детский сад № 221»
за период с 01 января 2018 по 31 декабря 2018г.

(по состоянию на 01 января 2019 года)

Раздел 1. Общие сведения об учреждении

1.1. Сведения об учреждении
Полное наименование Муниципальное автономное дошкольное образовательное 

учреждение «Центр развития ребенка – детский сад № 221» г.Перми
Сокращенное наименование МАДОУ «ЦРР- детский сад № 221» г.Перми
Юридический адрес 614107, Россия, Пермский край, г.Пермь, ул.Хрустальная, д. 13а
Фактический адрес 614107, Россия, Пермский край, г.Пермь, ул.Хрустальная, д. 13а
Телефон/факс/электронная почта (342) 260-11-31/ (342) 260-20-74/sputnik221@mail.ru
Ф.И.О. руководителя, телефон Чащухина Ирина Александровна, (342)260-11-31
Свидетельство о государственной регистрации 
(номер, дата выдачи, срок действия)

Серия 59 № 004322843 «15» июля 2011     
 срок действия - бессрочно

Лицензия (номер, дата выдачи, срок действия) Серия 59Л01 № 0002198 «11» сентября 2015 г. (бессрочно)
Документ, подтверждающий государственную 
регистрацию некоммерческой организации 
(номер, дата выдачи)

Серия АА №156520 «17» августа 2005г. срок действия до «16» 
августа 2010г.

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 Быкова Анна 

Андреевна
Представитель родительской обще-
ственности

Приказ начальника департамента обра-
зования администрации города Перми от 
07.05.2018г  № СЭД-59-08-01-09-555

16.04.2023г.

2 Вандышева 
Виктория 
Александровна

Представитель органа местного са-
моуправления в лице департамента 
имущественных отношений адми-
нистрации города Перми

Приказ начальника департамента обра-
зования администрации города Перми от 
07.05.2018г  № СЭД-59-08-01-09-555

16.04.2023г.

3 Денисова Юлия 
Михайлова

Представитель трудового коллекти-
ва

Приказ начальника департамента обра-
зования администрации города Перми от 
07.05.2018г  № СЭД-59-08-01-09-555

16.04.2023г.

4 Пономарева 
Светлана 
Анатольевна

Представитель трудового коллектив Приказ начальника департамента обра-
зования администрации города Перми от 
07.05.2018г  № СЭД-59-08-01-09-555

16.04.2023г.

5 Нестеров Вадим 
Сергеевич

Представитель родительской обще-
ственности

Приказ начальника департамента обра-
зования администрации города Перми от 
07.05.2018г  № СЭД-59-08-01-09-555

16.04.2023г.

6 Боталова Любовь 
Николаевна

Представитель родительской 
общественности

Приказ начальника департамента обра-
зования администрации города Перми от 
07.05.2018г  № СЭД-59-08-01-09-555

16.04.2023г.

7 Сергеева 
Анастасия 
Андреевна

Представитель органа местного са-
моуправления в лице департамента 
имущественных отношений адми-
нистрации города Перми

Приказ начальника департамента обра-
зования администрации города Перми от 
07.05.2018г  № СЭД-59-08-01-09-555

16.04.2023г.
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1 2 3 4 5
8 Шестакова Мария 

Анатольевна
Председатель родительской обще-
ственности

Приказ начальника департамента обра-
зования администрации города Перми от 
07.05.2018г  № СЭД-59-08-01-09-555

16.04.2023г.

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 2018

1 2 3 4
1 Основные виды деятельности:

-реализация основной образовательной программы 
дошкольного образования, в том числе адаптиро-
ванных программ образования для детей с огра-
ниченными возможностями здоровья и детей-ин-
валидов (в том числе индивидуальные программы 
реабилитации детей-инвалидов) ;
-осуществление присмотра и ухода за детьми
Функционирование групп по направленностям
-группы общеразвивающей направленности (полно-
го дня с 12-часовым пребыванием);
-группы комбинированной направленности (полно-
го дня с 12-часовым пребыванием)

Серия 59Л01 № 0000920 
«13» декабря 2013г. (бес-
срочно)

Устав, утвержденный рас-
поряжением начальника 
департамента образования 
от 14.04.2015 № СЭД-08-
01-26-177

Серия 59Л01 № 0002198 «11» 
сентября 2015 г. (бессрочно)

Устав, утвержденный рас-
поряжением начальника де-
партамента образования от 
19.06.2018 № СЭД-059-08-01-
26-107

2 Виды деятельности, не являющиеся основными:
- проведение мероприятий в сфере образования;
- реализация дополнительных общераз-вивающих 
программ;
-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 Уч-
реждением на праве оперативного управления, а 
также имущества, приобретенного за счет ведения 
самостоятельной финансово-хозяйственной дея-
тельности, в порядке, установленном действующи-
ми законодательством РФ и нормативно-правовыми 
актами органов местного самоуправления города 
Перми;

Серия 59Л01 № 0000920 
«13» декабря 2013г. (бес-
срочно)

Устав, утвержденный рас-
поряжением начальника 
департамента образования 
от 14.04.2015 № СЭД-08-
01-26-177

Серия 59Л01 № 0002198 «11» 
сентября 2015 г. (бессрочно)

Устав, утвержденный рас-
поряжением начальника де-
партамента образования от 
19.06.2018 № СЭД-059-08-01-
26-107

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 42 46 62,79 91,98
2 Непрофильные функции 13 6,5 37,21 8,02
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1.5. Информация о количестве штатных единиц, количественном составе и квалификации сотрудников учреждения
N Наименование 

показателей
Ед. изм. 2017 2018

на начало 
отчетного 
периода

на конец 
отчетного 
периода

на начало 
отчетного 
периода

на конец 
отчетного 
периода

1 2 3 4 5 6 7
1 Количество штатных 

единиц 
штук 56 57 57 52,5

2 Количественный состав человек 50 46 46 40
3 Квалификация 

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

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

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

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

средне-специаль-
ное образование 
и стаж работы:
до 3-х лет – 1;
с 3 до 8 лет – 8;
с 8 до 14 лет – 10;
с 14 до 20 лет – 1;
более 20 лет -12

средне-специаль-
ное образование 
и стаж работы:
до 3-х лет – 1;
с 3 до 8 лет – 4;
с 8 до 14 лет – 7;
с 14 до 20 лет – 5;
более 20 лет -6

средне-специаль-
ное образование 
и стаж работы:
до 3-х лет – 1;
с 3 до 8 лет – 4;
с 8 до 14 лет – 7;
с 14 до 20 лет – 5;
более 20 лет -6

средне-специаль-
ное образование 
и стаж работы:
до 3-х лет – 2;
с 3 до 8 лет – 4;
с 8 до 14 лет – 5;
с 14 до 20 лет – 3;
более 20 лет -4

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

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

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

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

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

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

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

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

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 45,6 41,4

в том числе:
1.1 в разрезе категорий (групп) работников человек

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

человек 21,4 21,4

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

человек 0 0

1.1.3 Педагогические работники, кроме работников, непосредственно, непо-
средственно осуществляющих учебный (воспитательно-образователь-
ный) процесс

человек 2 0
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1.1.4 Руководители учреждения человек 2 2
1.1.5 Учебно - вспомогательный персонал человек 0
1.1.6 Административный персонал человек 0
1.1.7 Прочий персонал человек 20,2 18

2 Средняя заработная плата работников учреждения руб. 29096,00 32038,65
в том числе:

2.1 в разрезе категорий (групп) работников руб.
2.1.1 Работники учреждения, непосредственно осуществляющие учебный 

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

руб. 35515,3 39547,12

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

руб. 0,00 0,0

2.1.3 Педагогические работники, кроме работников, непосредственно, непо-
средственно осуществляющих учебный (воспитательно-образователь-
ный) процесс

руб. 33044,58 0,0

2.1.4 Руководители учреждения руб. 61217,00 59804,17
2.1.5 Административный персонал руб. 0,00 0,00
2.1.6 Прочий персонал руб. 18172 19629,63

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

N Наименование услуги (работы) Объем услуг (работ), ед. изм. Объем финансового обеспечения, тыс. руб.
2017 2018 2017 2018

1 2 3 4 5 6
нет - - - -

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

N Наименование муниципальных программ, ведомственных целевых 
программ с указанием нормативного правового акта об их утверждении (в 

разрезе каждой программы) <*>

Объем финансового обеспечения, 
тыс. руб.

2017 2018
1 2 3 4
1 Постановление администрации города Перми от 19.10.2017 № 877 «Об ут-

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

- 39297,9

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

- 25,6

3 Постановление администрации города Перми от 18.10.2016. №866  (ред. 
28.01.2016) «Об утверждении муниципальной программы «Социальная под-
держка населения города Перми»

23,1

4 Постановление Администрации города Перми от 19.10.2016 N 894 «Об ут-
верждении муниципальной программы «Обеспечение доступности качест-
венного предоставления услуг в сфере образования в городе Перми

34498,5

1.9. Перечень услуг (работ), оказываемых учреждением
N Наименование услуги (работы) 2017 2018 Категория потребителей
1 2 3 4 5
1 Муниципальные услуги (работы), оказываемые 

потребителям в соответствии с муниципальным заданием
1.6 Реализация основных общеобразовательных программ 

дошкольного образования
383 413 Физические лица в возрасте 

до 8 лет
1.7 Присмотр и уход 383 413 Физические лица
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2 Услуги (работы), оказываемые потребителям за плату 990 661 Дети от 1 до 8 лет

2.1 Музыкально – речевая деятельность 301 200 Дети от 1 до 8 лет
2.2 Спортивно – оздоровительная деятельность 251 180 Дети от 1 до 8 лет
2.3 Художественно – эстетическая деятельность 166 82 Дети от 1 до 8 лет
2.4 Научно – познавательная деятельность 272 199 Дети от 1 до 8 лет

Раздел 2. Результат деятельности учреждения

2.1. Информация об исполнении муниципального задания учредителя
N Наименование услуги (работы) Объем услуг (работ), ед. изм. Объем финансового обеспечения, тыс. руб.

план факт план факт
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

383 413 383 413 22947,23 24963,1 22812,10 23974,5

2 Присмотр и уход 383 413 383 413 2888,54 3115,7 2888,54 2878,8
3 Нормативные затраты на содер-

жание муниципального имуще-
ства

- - - - 501,46 458,5 501,46 437,0

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

- - - - 0,0 1944,5 0,0 0,0

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. 2139 2139 1487 1487

в том числе:
1.1 Бесплатными, из них по видам услуг (работ) ед. 389 389 416 416

Реализация основных общеобразовательных 
программ дошкольного образования

ед. 383 383 413 413

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

ед. 6 6 2 2

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

1 1

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

ед. 61 61 68 68

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

ед. 2 2 8 8

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

ед. 59 59 60 60
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1.3 полностью платными, из них по видам услуг 

(работ):
ед. 1306 1306 1003 1003

Музыкально – речевая деятельность ед. 301 301 200 200
Спортивно – оздоровительная деятельность ед. 251 251 180 180
Художественно – эстетическая деятельность ед. 166 166 82 82
Научно – познавательная деятельность ед. 272 272 199 199
Присмотр и уход, физические лица за исключением 
льготных категорий, от 1 года до 3 лет, группа полного 
дня

ед. 24 24 21 21

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

ед. 292 292 321 321

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

руб. 57,24 57,24 49,98 49,98

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

руб. 57,60 57,60 60,07 60,07

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

руб. 46,64 46,64 48,64 48,64

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

руб. 858,82 858,82 748,52 748,52

Музыкально – речевая деятельность руб. 1353,00 1353,00 1237,44 1237,44
Спортивно – оздоровительная деятельность руб. 1173,00 1173,00 1245,00 1245,00
Художественно – эстетическая деятельность руб. 680,00 680,00 872,22 872,22
Научно – познавательная деятельность руб. 997,00 997,00 839,40 839,40
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

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. 7697,91 7697,91 7913,7 7901,7

в том числе:
1.1 частично платных, из них по видам услуг (работ): тыс. руб. 5082,28 5082,28 502,9 502,9

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

тыс. руб. 1427,20 1427,20 49,0 49,0

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

тыс. руб. 3655,08 3655,08 453,9 453,9

1.2 полностью платных, из них по видам услуг (работ): тыс. руб. 2615,63 2615,63 7410,8 7398,8
Музыкально – речевая деятельность тыс. руб. 949,71 949,71 763,4 759,2
Спортивно – оздоровительная деятельность тыс. руб. 686,60 686,60 697,4 693,6
Художественно – эстетическая деятельность тыс. руб. 263,24 263,24 220,7 219,5
Научно – познавательная деятельность тыс. руб 632,40 632,40 513,5 510,7
Присмотр и уход, физические лица за исключением 
льготных категорий, от 1 года до 3 лет, группа полного 
дня

тыс. руб. 5,23 5,23 257,3 257,3
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Присмотр и уход, физические лица за исключением льгот-
ных категорий, от 3 лет до 8 лет, группа полного дня

тыс. руб 78,44 78,44 4857,5 4857,5

Питание сотрудников тыс. руб. - - 101,0 101,0

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
2018

план факт
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ию
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ь
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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
Музыкально – речевая 
деятельность

12
37

,4
4
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37

,4
4

12
37

,4
4

12
37

,4
4

12
37

,4
4

- - - - 12
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4
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4
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4
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4
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4
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4
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4
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Спортивно – оздорови-
тельная деятельность
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0
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0
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0
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0
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Художественно – эсте-
тическая деятельность
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87
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22
- - - - 87
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Научно – познаватель-
ная деятельность
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9,
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9,
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9,
40
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9,

40
- - - - 83

9,
40
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9,
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40
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2.5. Информация о жалобах потребителей
N Виды зарегистрированных жалоб Количество жалоб Принятые меры по 

результатам рассмотрения 
жалоб

2017 2018

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

ции города Перми
- -

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

- -

5 Жалобы потребителей, поступившие губернатору Перм-
ского края

- -

6 Жалобы потребителей, поступившие в прокуратуру 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. 0,00 0,00 660,1 660,1

в том числе:
1.1 сумма прибыли после налогообложения, 

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

тыс. руб. 0,00 0,00 0,00 0,00
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1.2 сумма прибыли после налогообложения, 

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

тыс. руб. 0,00 0,00 660,1 660,1

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. 4614.1 5290,6 14,67
2 Остаточная стоимость нефинансовых активов тыс. руб. 756.9 821,26 8,5

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

1 Общая сумма выставленных требований в возмещение ущерба по недоста-
чам и хищениям

тыс. руб. 0,00 0,00

в том числе:
1.1 материальных ценностей тыс. руб. 0,00 0,00
1.2 денежных средств тыс. руб. 0,00 0,00
1.3 от порчи материальных ценностей тыс. руб. 0,00 0,00

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

N Наименование показателей Ед. изм. 2017 2018 Изменение суммы 
задолженности 
относительно 
предыдущего 

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. 546,9 27551,2 4937,7 x

в том числе:
1.1 в разрезе поступлений тыс. руб 463,7 27136,6 5752,2 x

в том числе:
Платные услуги, родительская 
плата

тыс. руб 463,7 26800,4 5679,6

Аренда тыс. руб 0,0 336,2 -
Возмещение коммунальных услуг тыс. руб 0,0 0,0 -

1.2 в разрезе выплат тыс. руб. 83,2 414,6 398,3 x
в том числе:
Зарабртная плата тыс. руб - 34,1 -
Страховые взносы в ФСС тыс. руб 34,7 12,6 -63,7
Услуги связи тыс. руб. 18,5 0,0 -100,0
Коммунальные услуги тыс.руб. 30,0 231,4 671,3
Содержание имущества тыс. руб. 0,0 39,6 -
Прочие работы, услуги тыс. руб. 0 22,4 -
Основные средства тыс. руб. 0 7,3 -
Материальные запасы тыс. руб. 0 67,2 -

2 Нереальная к взысканию 
дебиторская задолженность

тыс. руб. - - -

3 Сумма кредиторской 
задолженности

тыс. руб 108,5 17426,3 15961,1 x

в том числе:
3.1 в разрезе поступлений тыс. руб 108,5 440,3 305,8
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Платные услуги, родительская 
плата

тыс. руб 103,0 204,7 98,7

Прочие доходы тыс. руб 5,5 235,6 4183,6
3.2 в разрезе выплат тыс. руб - 16986,0 - х

Зарабртная плата тыс. руб - 35,0 -
Расчеты по страховым взносам тыс. руб - 35,5 -
Аренда имущества тыс. руб 16874,1 -
Услуги связи тыс. руб - 8,1 -
Материальные запасы тыс. руб - 33,3 -

4 Просроченная кредиторская 
задолженность

тыс. руб - - -

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

N Наименование показателей Ед. изм. 2017 2018
1 2 3 4 5
1 Суммы плановых поступлений (с учетом возвратов) тыс. руб. 40290,0 47391,4

в том числе:
в разрезе поступлений
Субсидия на выполнение МЗ тыс. руб. 25857,7 30346,8
Субсидия на иные цели тыс. руб. 8187,3 8976,7
Собственные доходы тыс. руб. 6245,0 8067,9

2 Суммы кассовых поступлений (с учетом возвратов) тыс. руб. 42220,2 47379,3
в том числе:
в разрезе поступлений
Субсидия на выполнение МЗ тыс. руб. 26337,2 30346,8
Субсидия на иные цели тыс. руб. 8184,4 8976,7
Собственные доходы тыс. руб. 7698,6 8055,8

3 Суммы плановых выплат (с учетом восстановленных кассовых 
выплат)

тыс. руб. 40290,0

в том числе:
в разрезе выплат

3.1 Субсидия на выполнение МЗ тыс. руб. 25857,7 30481,9
Заработная плата тыс. руб. 14118,9 16566,5
Прочие выплаты тыс. руб. 4,8 6,6
Начисление на оплату труда тыс. руб. 4263,9 5002,7
Услуги связи тыс. руб. 68,6 72,8
Коммунальные услуги тыс. руб. 1848,6 1980,5
Арендная плата за пользованием имуществом тыс. руб. 0,0 0,0
Услуги по содержанию имущества тыс. руб. 1975,9 1873,6
Прочие услуги тыс. руб. 1411,4 2807,4
Прочие расходы тыс. руб. 0,0 0,0
Увеличение основных средств тыс. руб. 474,0 944,0
Увеличение материальных запасов тыс. руб. 1691,6 1227,8

3.2 Субсидия на иные цели тыс. руб. 8187,3 8982,2
Заработная плата тыс. руб. 75,3 67,5
Прочие выплаты тыс. руб. 0,0 0,0
Начисление на оплату труда тыс. руб. 22,8 20,4
Арендная плата за пользованием имуществом тыс. руб. 8089,2 8437,1
Услуги по содержанию имущества тыс. руб. 0,0 0,0
Прочие услуги тыс. руб. 0,0 234,8
Пособие по социальной помощи населению тыс. руб. 0,0 222,4
Увеличение материальных запасов тыс. руб. 0,0 0,0

3.3 Собственные доходы тыс. руб. 6245,0 8446,7
Заработная плата тыс. руб. 1000,0 1384,0
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Начисление на оплату труда тыс. руб. 302,0 417,9
Услуги связи тыс. руб. 3,6 3,6
Коммунальные услуги тыс. руб. 110,6 206,8
Услуги по содержанию имущества тыс. руб. 175,0 39,7
Прочие услуги тыс. руб. 177,7 4191,9
Прочие расходы тыс. руб. 0,7 30,0
Увеличение основных средств тыс. руб. 195,6 126,1
Увеличение материальных запасов тыс. руб. 4280,5 2046,7

4 Суммы кассовых выплат (с учетом восстановленных кассовых 
выплат)

тыс. руб. 42064,9 43574,6

в том числе:
в разрезе выплат

4.1 Субсидия на выполнение МЗ тыс. руб. 26202,2 27290,3
Заработная плата тыс. руб. 14370,9 14710,1
Прочие выплаты тыс. руб. 6,1 5,6
Начисление на оплату труда тыс. руб. 4315,7 4367,6
Услуги связи тыс. руб. 58,9 57,9
Коммунальные услуги тыс. руб. 1898,3 1827,5
Арендная плата за пользованием имуществом тыс. руб. 0,0
Услуги по содержанию имущества тыс. руб. 1590,0 1837,4
Прочие услуги тыс. руб. 1708,5 2625,0
Прочие расходы тыс. руб. 0,0
Увеличение основных средств тыс. руб. 630,2 667,8
Увеличение материальных запасов тыс. руб. 1623,4 1191,4

4.2 Субсидия на иные цели тыс. руб. 8193,3 8746,6
Заработная плата тыс. руб. 62,2 67,5
Прочие выплаты тыс. руб. 0,0 0,0
Начисление на оплату труда тыс. руб. 18,8 20,4
Арендная плата за пользованием имуществом тыс. руб. 8089,2 8746,6
Услуги по содержанию имущества тыс. руб. 0,0 0,0
Прочие услуги тыс. руб. 0,0 0,0
Пособие по социальной помощи населению тыс. руб. 23,1 221,6
Увеличение материальных запасов тыс. руб. 0,0 0,0

4.3 Собственные доходы тыс. руб. 7669,4 7537,7
Заработная плата тыс. руб. 1511,6 1144,0
Начисление на оплату труда тыс. руб. 456,3 342,5
Услуги связи тыс. руб. 13,6 0,4
Коммунальные услуги тыс. руб. 332,0 200,4
Услуги по содержанию имущества тыс. руб. 75,4 29,2
Прочие услуги тыс. руб. 137,8 3629,5
Прочие расходы тыс. руб. 0,7 30,0
Увеличение основных средств тыс. руб. 72,4 116,4
Увеличение материальных запасов тыс. руб. 5069,7 2045,3
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Раздел 3. Об использовании имущества, закрепленного
за муниципальным автономным учреждением

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

N Наименование показателей Ед. изм. 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. 4601,3 4423,0 4423,0 4902,5

в том числе:
1.1 приобретенного муниципальным автономным 

учреждением за счет средств, выделенных 
учредителем

тыс. руб. 3656,1 3664,9 3664,9 4128,4

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

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

тыс. руб. 945,3 758,1 758,1 774,1

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. 2736,0 3813,5 3813,5 3813,5

в том числе:
2.1 недвижимого имущества, всего тыс. руб. 0,0 0,0 0,0 0,0

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. 2736,0 3813,5 3813,5 3813,5
2.3 особо ценного движимого имущества, всего тыс. руб. 1660,8 2558,2 2558,2 2558,1

из него:
2.3.1 переданного в аренду тыс. руб. 0,0 0,0 0,0 432,4
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. 1075,2 1255,4 1255,4 1255,4

из него:
2.4.1 переданного в аренду тыс. руб. 0,0 0,0 0,0 93,3
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. 533,7 565,8 565,8 518,7

в том числе:
3.1 приобретенного муниципальным автономным 

учреждением за счет средств, выделенных 
учредителем

тыс. руб. 533,7 565,8 565,8 518,7

в том числе:
3.1.1 недвижимого имущества тыс. руб. 0,0 0,0 0,0 0,0
3.2 приобретенного муниципальным автономным 

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

тыс. руб. 0,0 0,0 0,0 0,0

в том числе:
3.2.1 недвижимого имущества тыс. руб. 0,0 0,0 0,0 0,0
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4 Общая остаточная стоимость имущества, 

закрепленного за муниципальным автономным 
учреждением на праве оперативного управления

тыс. руб. 0,0 565,8 565,8 398,2

в том числе:
4.1 недвижимого имущества, всего тыс. руб. 0,0 0,0 0,0 0,0

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. 0,0 565,8 565,8 398,2
4.3 особо ценного движимого имущества, всего тыс. руб. 0,0 486,7 486,7 380,3

из него:
4.3.1 переданного в аренду тыс. руб. 0,0 0,0 0,0 78,3
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. 0,0 79,1 79,1 17,9

из него:
4.4.1 переданного в аренду тыс. руб. 0,0 0,0 0,0 0,0
4.4.2 переданного в безвозмездное пользование тыс. руб. 0,0 0,0 0,0 0,0

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

изм.
2017 2018

на начало 
отчетного 
периода

на конец 
отчетного 
периода

на начало 
отчетного 
периода

на конец 
отчетного 
периода

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

закрепленного за муниципальным автономным 
учреждением на праве оперативного управления

ед. 0 0 0 0

из них:
1.1 зданий, строений, сооружений ед. 0 0 0 0
1.2 иных объектов (замощений, заборов и других) ед. 0 0 0 0

в том числе:
1.3 количество неиспользованных объектов 

недвижимого имущества
ед. 0 0 0 0

из них:
1.3.1 зданий, строений, сооружений ед. 0 0 0 0
1.3.2 иных объектов (замощений, заборов и других) ед. 0 0 0 0
2 Количество объектов особо ценного движимого иму-

щества, закрепленного за муниципальным автоном-
ным учреждением на праве оперативного управле-
ния

ед. 190 231 231 231

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 учре-
ждением на праве оперативного управления

кв. м 0 0 0 0

из них:
3.1 зданий, строений, сооружений кв. м 0 0 0 0

в том числе:
3.1.1 переданного в аренду кв. м 0 0 0 0
3.1.2 переданного в безвозмездное пользование кв. м 0 0 0 0
3.2 иных объектов (замощений, заборов и других) кв. м 0 0 0 0
4 Общая площадь неиспользуемого недвижимого иму-

щества, закрепленного за муниципальным автоном-
ным учреждением на праве оперативного управления

кв. м 0 0 0 0
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в том числе:

4.1 переданного в аренду кв. м 0 0 0 0
4.2 переданного в безвозмездное пользование кв. м 0 0 0 0
5 Объем средств, полученных от сдачи в аренду в уста-

новленном порядке имущества, закрепленного за 
муниципальным автономным учреждением на праве 
оперативного управления

тыс. 
руб.

0 0 0 92,8

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

Руководитель муниципального
автономного учреждения       _______________        /И.А.Чащухина/
                                            (подпись)         (расшифровка подписи)

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

СОГЛАСОВАН
_____________________________________
(начальник департамента имущественных
отношений администрации города Перми)

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

начальником управления финансами О.Ю. Желтовой 
                         

Отчет
о деятельности Муниципального автономного учреждения города

Перми МАДОУ «Детский сад № 261» г.Перми 
за период с 01.01.2018 по 31.12.2018

(по состоянию на 1 января года, следующего за отчетным)
                      

Раздел 1. Общие сведения об учреждении

1.1. Сведения об учреждении
Полное наименование                         Муниципальное автономное дошкольное образовательное 

учреждение «Детский сад № 261» г.Перми
Сокращенное наименование                    МАДОУ «Детский сад № 261»

г.Перми
Юридический адрес                           614034,Россия,Пермский край,г.Пермь,ул.Воронежская,1
Фактический адрес                           614034,Россия,Пермский край,г.Пермь,ул.Воронежская,1
Телефон/факс/электронная почта              (342)251-92-86,251-87-14 berezka261@mail.ru
Ф.И.О. руководителя, телефон                Епанова Марина Николаевна

(342)251-92-86
Свидетельство о государственной регистрации 
(номер, дата выдачи, срок действия)         

Серия 59№ 00458022015.11.2012
срок действия - бессрочно

Лицензия (номер, дата выдачи, срок действия) № 0001987 29.07.2015,
срок действия бессрочно

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

-

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

членов наблюдательного
совета (вид, дата, N,

наименование) 

Срок
полномочий

1 2 3 4 5
1 Болквадзе Арсен Давидович Представитель общест-

венности
Приказ начальника департамен-
та образования № СЭД-08-01-
09-1171 от 09.09.2015г.

09.09.2020

2 Деменева Юлия Александровна Представитель трудово-
го коллектива

Приказ начальника департамен-
та образования № СЭД-08-01-
09-1171 от 09.09.2015г.

09.09.2020

3 Гатауллина Ксения 
Константиновна

Представитель роди-
тельской общественно-
сти

Приказ начальника департамен-
та образования № СЭД-08-01-
09-1171 от 09.09.2015г.

09.09.2020

4 Глотка Наталья Дмитриевна Представитель органа 
местного самоуправления 
в лице департамента иму-
щественных отношений

Приказ начальника департамен-
та образования № СЭД-08-01-
09-1171 от 09.09.2015г.в ред. От 
16.11.2015 г. №СЭД-08-01-01-1557

09.09.2020

5 Фатеева Татьяна Валерьевна Представитель трудово-
го коллектива

Приказ начальника департамен-
та образования № СЭД-08-01-
09-1171 от 09.09.2015г.в ред.от 
12.05.2016г.№ СЭД-08-01-09-627

09.09.2020

6 Александрова Эльза Рамилевна Представитель органа 
местного самоуправления 
в лице учредителя- депар-
тамента образования адми-
нистрации города Перми

Приказ начальника департамен-
та образования № СЭД-08-01-
09-1171 от 09.09.2015г.в ред.от 
26.05.2017 г. № СЭД-059-08-01-09-
747

09.09.2020
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1.3. Виды деятельности, осуществляемые учреждением
N Виды деятельности учреждения Основание (перечень

разрешительных документов,
на основании которых

учреждение осуществляет
деятельность, с указанием

номеров, даты выдачи
и срока действия) 

2017 год 2018 год
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-ин-
валидов (в том числе индивидуальные программы реабилитации 
инвалидов)
-осуществление присмотра и ухода за детьми

Устав, утвержден-
ный распоряжением 
начальника департа-
мента образования 
администрации горо-
да Перми 13.05.2015 
№ СЭД-08-01-26-267
Лицензия
Серия 59Л01 № 
0001987 29.07.2015,
срок действия бес-
срочно

Устав, утвержден-
ный распоряжением 
начальника департа-
мента образования ад-
министрации города 
Перми 13.05.2015 № 
СЭД-08-01-26-267
Лицензия
Серия 59Л01 № 
0001987 29.07.2015,
срок действия бес-
срочно

2 Виды деятельности в соответствии с целями, для достижения ко-
торых оно создано, не являющиеся основными:
-проведение мероприятий в сфере образования;
-осуществление приносящей доход деятельности:
Оказание платных образовательных услуг по направлениям со-
гласно Положению об оказании платных образовательных услуг 
и ежегодно утвержденным перечнем;
-сдача в аренду имущества, закрепленного за учреждением на 
праве оперативного управления, а также имущества, приобретен-
ного за счет ведения самостоятельной финансово-хозяйственной 
деятельности, в порядке, установленном действующим законода-
тельством РФ и нормативно-правовыми актами органов местного 
самоуправления города Перми;
-организация присмотра и ухода за детьми сверх муниципально-
го задания.

Лицензия
Серия 59Л01 № 
0001987 29.07.2015,
срок действия бес-
срочно
Устав, утвержден-
ный распоряжением 
начальника департа-
мента образования 
администрации горо-
да Перми 13.05.2015 
№ СЭД-08-01-26-267

Лицензия
Серия 59Л01 № 
0001987 29.07.2015,
срок действия бес-
срочно
Устав, утвержден-
ный распоряжением 
начальника департа-
мента образования ад-
министрации города 
Перми 13.05.2015 № 
СЭД-08-01-26-267

1.4. Функции, осуществляемые учреждением
N Наименование функций Количество штатных

единиц, шт.
Доля бюджета учреждения,

расходующаяся на
осуществление функций, %

2017 год 2018 год 2017 год 2018 год
1 2 3 4 5 6
1 Профильные функции 44,5 46 84,76 90,2
2 Непрофильные функции 8 5 15,24 9,8

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

показателей
Ед.
изм.

Год 2017 Год 2018
на начало
отчетного
периода

на конец
отчетного
периода

на начало
отчетного
периода

на конец
отчетного
периода

1 2 3 4 5 6 7
1 Количество штатных

единиц
штук 54,5 52,5 52,5 51

2 Количественный состав человек 51 49 49 48
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1 2 3 4 5 6 7
3 Квалификация

сотрудников
человек Высшее обра-

зование и стаж 
работы: до 3-х 
лет-1 чел.
с 8 до 14лет-5 
чел.
с 14 до 20 лет-
2чел.
Более 20 лет-7 
чел.
Средне-спец.
До 3-х лет-2чел.
с 3 до 8 лет-
5чел.с 8 до 14 
лет-6чел.С 14 до 
20 лет-2чел. Бо-
лее20 лет-18чел.
Среднее до 3лет-
1чел. С 8 до14 
лет-2чел.

Высшее обра-
зование и стаж 
работы: до 3-х 
лет-1 чел.
с 8 до 14лет-5 
чел.
Более 20 лет-7 
чел.
Средне-спец.
с 3 до 8 лет-6 
чел. с 8 до 14 
лет-8 чел. С 14 
до 20 лет-1чел. 
Более 20 лет-
18чел.
Среднее до 3лет-
1чел. С 3 до 8 
лет–3 чел. С 8 
до14 лет-2чел.

Высшее обра-
зование и стаж 
работы: до 3-х 
лет-2 чел.
С 3 до 8-2чел.
с 8 до 14лет-5 
чел.
с 14 до 20 лет-
0чел.
Более 20 лет-
3чел.
Средне-спец.
До 3-х лет-2чел.
с 3 до 8 лет-
5чел.с 8 до 14 
лет-3чел.С 14 до 
20 лет-1чел. Бо-
лее20 лет-18чел.
Среднее до 3лет-
1чел.
С 3 до 8-3
С 8 до14 лет-
1чел.

Высшее обра-
зование и стаж 
работы: до 3-х 
лет-2 чел.
С 3 до 8-2чел.
с 8 до 14лет-5 
чел.
с 14 до 20 лет-
0чел.
Более 20 лет-
3чел.
Средне-спец.
До 3-х лет-2чел.
с 3 до 8 лет-
5чел.с 8 до 14 
лет-3чел.С 14 до 
20 лет-1чел. Бо-
лее20 лет-18чел.
Среднее до 3лет-
1чел.
С 3 до 8-3
С 8 до14 лет-
1чел.

     
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 45,3 44,5

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

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

человек 32,7 33,1

1.1.2. Работники учреждения, непосредственно осуществляющие основную 
деятельность, направленную на достижение целей, для реализации кото-
рых создано учреждение (в иных учреждениях) 

человек -

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

человек 2,3 2,3

1.1.4. Руководители учреждения человек 2,3 2
1.1.5. Учебно-вспомогательный персонал человек
1.1.6. Административный персонал человек 2 2
1.1.7. Рабочие человек 6 5,1

2 Средняя заработная плата работников учреждения руб. 24172,19 25745,69
в том числе:
в разрезе категорий (групп) работников руб.

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

23616,11 25205.36

1.1.2. Работники учреждения, непосредственно осуществляющие основную 
деятельность, направленную на достижение целей, для реализации кото-
рых создано учреждение (в иных учреждениях) 

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

25849,03 38237.37
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1 2 3 4 5
1.1.4. Руководители учреждения 43909,42 44083,35
1.1.5. Учебно-вспомогательный персонал
1.1.6. Административный персонал 21754,17 24428.79
1.1.7. Рабочие 13693,41 15030.63

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  

муниципальных  программ,  ведомственных целевых программ, утвержденных в установленном порядке
┌───┬──────────────────────────────────────┬──────────────────────────────┐
│ N │ Наименование муниципальных программ, │Объем финансового обеспечения,│
│   │   ведомственных целевых программ с   │          тыс. руб.           │
│   │ указанием нормативного правового акта│                              │
│   │  об их утверждении (в разрезе каждой │                              │
│   │            программы)                                               │
├───┼──────────────────────────────────────┼──────────────┬───────────────┤
│   │                                      │  год 2017    │  год 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»

23696.4 -

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»

- 26009,8

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

20,2 -

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

- 25,6

5 Постановление администрации города Перми от 
13.10.2016 №825 «Об утверждении муниципальной 
программы «Приведение в нормативное состояние 
образовательных учреждений города Перми»

144,0 -

6 Постановление администрации города Перми 
от 18 октября 2017 г. № 866 «Об утверждении 
муниципальной программы «Приведение 
в нормативное состояние образовательных 
организаций  города Перми»

- 46575,3
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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 потребителям в соответ-
ствии с муниципальным заданием

1.1 Присмотр и уход. 322 336 Физ.лица
1.2 Реализация основных общеобразовательных программ дошкольного 

образования.
322 336 Физ.лица в 

возрасте до 8 лет
2 Услуги (работы), оказываемые 

потребителям за плату
716 711

Художественно-эстетическое направление 335 335 Дети
Познавательно-речевое направление 308 345 Дети
Физкультурно-спортивное направление 42 - Дети
Питание сотрудников 31 31 Сотрудники

Раздел 2. Результат деятельности учреждения

2.1. Информация об исполнении муниципального задания учредителя
N Наименование

услуги
(работы) 

Объем услуг (работ), ед.
изм.

Объем финансового
обеспечения, тыс. руб.

план факт план факт
2017 
год

2018 
год

2017 
год

2018 
год

2017 год 2018 год 2017 год 2018 год

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
1 Присмотр и уход 322 336 322 336 2576,2 2670,3 2576,2 2648,0

2
Реализация основных общеобразо-
вательных программ дошкольного 
образования

322 336 322 336 19069,7 19932,1 18935,6 19722,0

3 Затраты на уплату налогов - - - - 1114,7 1037,0 1114,7 1037,0

4
Нормативные затраты на содержа-
ние муниципального имущества

- - - - 898,1 556,3 898,1 556,3

5 Обеспечение своевременной выпла-
ты заработной платы работникам в 
первые рабочие дни 2019 года с уче-
том установленных сроков.

- - - - - 1583,6 - 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 6 7 6 7

1 Общее количество потребителей,
воспользовавшихся услугами (работами)
учреждения

ед. 1360 1360 1383 1383

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

(работ): 
ед. 322 322 337 337

Реализация основных общеобразовательных 
программ дошкольного образования

ед. 322 322 336 336

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

Ед. - - 1 1

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

ед. 84 84 79 79



ОФИЦИАЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ 133№ 37 ч.2, 31.05.2019

1 2 3 6 7 6 7
Присмотр и уход, физические лица льготных 
категорий, определяемых учредителем, от 1 года до 3 
лет, группа полного дня

ед.
11 11 6 6

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

ед.
69 69 72 72

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

ед. 4 4 - -

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. 954 954 967 967

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

12 12 16 16

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

208 208 221 221

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

7 7 12 12

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

11 11 7 7

Художественно-эстетическое направление 335 335 335 335
Познавательно-речевое направление 308 308 345 345
Физкультурно-спортивное направление 42 42 - -
Питание сотрудников 31 31 31 31

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

руб. 21,62 21,62 58,7 58,7

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

46,64 46,64 48,65 48,65

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

15,54 15,54 - -

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

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

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

- - 20,03 20,03

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

руб. 603,96 603,96 574,96 574,96

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

93,28 93,28 97,29 97,29

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

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

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

38,4 38,4 40,05 40,05
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1 2 3 6 7 6 7
Присмотр и уход, физические лица за исключением 
льготных категорий, от 1 лет до 3 лет, группа 
кратковременного пребывания детей

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

Художественно-эстетическое направление 608,89 608,89 620,00 620,00
Познавательно-речевое направление 922,47 922,47 875,55 875,55
Физкультурно-спортивное направление 1071,11 1071,11 - -
Питание сотрудников 561,43 561,43 561,43 561,43

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. 5705,4 5705,4 5704,8 5704,8

в том числе:
1.1 частично платных, из них по видам услуг (работ): тыс. руб. 637,9 637,9 431,4 431,4

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

51,5 51,5 34,4 34,4

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

584,5 584,5 394,4 394,4

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

1,9 1,9 2,6 2,6

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

тыс. руб. 5067,5 5067,5 5273,4 5273,4

Художественно-эстетическое направление тыс. руб. 686,5 686,5 635,2 635,2
Познавательно-речевое направление тыс. руб. 670,3 670,3 734,6 734,6
Физкультурно-спортивное направление тыс. руб. 101,4 101,4 - -

Питание сотрудников тыс. руб. 162,3 162,3 167,3 167,3
Присмотр и уход, физические лица за исключением 
льготных категорий, от 1 года до 3 лет, группа 
полного дня

тыс. руб. 201,5 201,5 257,4 257,4

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

тыс. руб. 3224,2 3224,2 3416,7 3416,7

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

тыс. руб. 2,7 2,7

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

тыс. руб. 18,6 18,6 62,2 62,2
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2.4. Информация о ценах (тарифах) на платные услуги (работы), оказываемые потребителям (в динамике в те-
чение отчетного года)

N Наиме-
нование
услуги

(работы) 

Ед.
изм.

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

план факт
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27
Художественно-
эстетическое на-
правление 62

0
62

0
62

0
62

0
62

0
- - - 62

0
62

0
62

0
62

0
62

0
62

0
62

0
62

0
62

0
- - - 62

0
62

0
62

0
62

0

Познавательно-ре-
чевое направление

87
5,

55
87

5,
55

87
5,

55
87

5,
55

87
5,

55
- - - 87

5,
55

87
5,

55
87

5,
55

87
5,

55
87

5,
55

87
5,

55
87

5,
55

87
5,

55
87

5,
55

- - - 87
5,

55
87

5,
55

87
5,

55
87

5,
55

Ф и з к ул ьт у р н о -
спортивное на-
правление - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Питание сотрудни-
ков

56
1,

43
56

1,
43

56
1,

43
56

1,
43

56
1,

43
56

1,
43

- - 56
1,

43
56

1,
43

56
1,

43
56

1,
43

56
1,

43
56

1,
43

56
1,

43
56

1,
43

56
1,

43
56

1,
43

- - 56
1,

43
56

1,
43

56
1,

43
56

1,
43

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

результатам
рассмотрения жалобгод 2017 Год 2018

1 2 3 4 5
1 Жалобы потребителей, поступившие

в учреждение
нет нет

2 Жалобы потребителей, поступившие
учредителю

нет нет

3 Жалобы потребителей, поступившие
главе администрации города Перми

нет нет

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

нет нет

5 Жалобы потребителей, поступившие
губернатору Пермского края

нет нет

6 Жалобы потребителей, поступившие
в прокуратуру города Перми

нет нет

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

план факт план факт
1 2 3 4 5 6 7

1 Общая сумма прибыли муниципального автономного учреждения 
после налогообложения в отчетном периоде,
всего

тыс. руб. - - - -

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

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

тыс. руб. - - - -

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

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

показателей
Ед. изм. Год 2017 Год 2018 Изменение стоимости

нефинансовых
активов, %

1 2 3 4 5 6
1 Балансовая стоимость нефинансовых активов тыс. руб. 94142,1 100426,5 +6,67
2 Остаточная стоимость нефинансовых активов тыс. руб. 89009,5 91421,8 +2,71

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: 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.

660,4 22910,9 x

в том числе:
1.1 в разрезе поступлений 614,0 22910,9 x

Родительская плата 614,0 380,6
Поступление по муниципальному 
заданию

- 22530,3

1.2 в разрезе выплат 46,4 40,7 x
Начисления на оплату труда - 6,3
Коммунальные услуги 39,0 33,2
Услуги связи 2,5
Основных средств 4,9
Материальные запасы - 1,2

2 Нереальная к
взысканию дебиторская
задолженность

тыс.
руб.

3 Сумма кредиторской
задолженности

тыс.
руб.

1065,2 x

в том числе:
3.1 в разрезе поступлений 658,2 396,9

Родительская плата 617,6 371,2
Прочие доходы 40,6 25,8

3.2 в разрезе выплат 407,0 2729,1
Начисления на оплату труда 4,0
Коммунальные услуги 20
Содержание имущества 2222,6
Прочие услуги 398,3
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1 2 3 4 5 6 7
Основные средства 475,6
Продукты питания 3,9 6,9 х
Материальные запасы 4,8

4 Просроченная кредиторская задол-
женность

тыс.
руб.

0

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

N Наименование показателей Ед. изм. Год
2017

Год 2018

1 2 3 4 5
1 Суммы плановых поступлений (с учетом возвратов) тыс. руб. 29676,8 78388,8

в том числе:
в разрезе поступлений
Доходы от аренды
Доходы от выбытий материальных запасов -
Доход от оказания платных услуг 1445,1 1608,00
Родительская плата за содержание детей 4271,1 4170,00
Субсидии на муниципальное задание 23658,7 25645,4
Субсидии на иные цели 303,6 46965,4

2 Суммы кассовых поступлений (с учетом возвратов) тыс. руб. 29666,0 78315,6
в том числе:
в разрезе поступлений
Доходы от аренды
Доходы от выбытий материальных запасов
Доход от оказания платных услуг 1445,1 1537,1
Родительская плата за содержание детей 4260,3 4167,7
Субсидии на муниципальное задание 23657,0 25645,4
Субсидии на иные цели 303,6 46965,4

3 Суммы плановых выплат (с учетом восстановленных
кассовых выплат) 

тыс. руб. 29817,7 78907,5

в том числе:
в разрезе выплат (собственные доходы) 5805,2 6122,1
Заработная плата 821,0 774,7
Прочие выплаты
Начисления на оплату труда 247,9 234,0
Услуги связи
Коммунальные услуги 37,2 55,9
Услуги по содержанию имущества 31,5 0,00
Прочие услуги 12,2 15,0
Пособие по социальной помощи населению
Прочие расходы 177,6 259,2
Увеличение основных средств 21,1 104,8
Увеличение материальных запасов 4456,7 4678,5
в разрезе выплат (субсидии на муниципальное задание) 23658,7 25779,4
Заработная плата 12533,4 14213,0
Прочие выплаты 4,1 4,8
Начисления на оплату труда 3785,1 4292,3
Услуги связи 54,2 55,5
Коммунальные услуги 1710,2 1309,2
Услуги по содержанию имущества 1084,7 1225,5
Прочие услуги 1229,8 2065,1
Пособие по социальной помощи населению
Прочие расходы 1194,0 1037,0
Увеличение основных средств 473,4 439,4
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1 2 3 4 5
Увеличение материальных запасов 1589,8 1137,6
в разрезе выплат (субсидии на иные цели) 353,8 47006,0
Заработная плата 68,8 103,0
Прочие выплаты
Начисления на оплату труда 20,8 31,1
Услуги связи
Коммунальные услуги
Услуги по содержанию имущества 38212,0
Прочие услуги 144,0 398,3
Пособие по социальной помощи населению 20,2 91,4
Прочие расходы
Увеличение основных средств 100,0 6400,3
Увеличение материальных запасов 1769,9

4 Суммы кассовых выплат (с учетом восстановленных
кассовых выплат) 

тыс. руб. 29288,2 76031,2

в том числе:
в разрезе выплат (собственные доходы) 5450,3 5087,7
Заработная плата 791,8 757,9
Прочие выплаты
Начисления на оплату труда 218,4 211,0
Услуги связи
Коммунальные услуги 37,2 55,9
Услуги по содержанию имущества 31,5 0,00
Прочие услуги 14,3 8,9
Пособие по социальной помощи населению
Прочие расходы 177,6 259,2
Увеличение основных средств 21,1 49,3
Увеличение материальных запасов 4158,4 3745,5
в разрезе выплат (субсидии на муниципальное задание) 23524,7 23963,3
Заработная плата 12436,6 12869,3
Прочие выплаты 3,9 4,2
Начисления на оплату труда 3748,1 3887,0
Услуги связи 51,7 53,0
Коммунальные услуги 1369,1 1309,2
Услуги по содержанию имущества 1486,8 1165,5
Прочие услуги 1598,0 2101,9
Пособие по социальной помощи населению
Прочие расходы 1193,9 1037,0
Увеличение основных средств 500,6 436,3
Увеличение материальных запасов 1136,0 1099,9
в разрезе выплат (субсидии на иные цели) 313,2 46980,2
Заработная плата 38,4 84,2
Прочие выплаты
Начисления на оплату труда 10,6 27,5
Услуги связи
Коммунальные услуги
Услуги по содержанию имущества 38212,0
Прочие услуги 144,0 398,3
Пособие по социальной помощи населению 20,2 88,0
Прочие расходы
Увеличение основных средств 100,00 6400,3
Увеличение материальных запасов 1769,9
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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.

92325,0 92849,7 92849,7 97540,4

в том числе:
1.1 приобретенного

муниципальным
автономным учреждением
за счет средств,
выделенных учредителем

тыс.
руб.

92201,2 92707,8 92707,8 97540,4

в том числе:
1.1.1 недвижимого имущества тыс.

руб.
89332,9 89332,9 89332,9 89805,3

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

тыс.
руб.

123,8 141,9 141,9 143,0

в том числе:
1.2.1 недвижимого имущества тыс.

руб.
2 Общая балансовая стоимость имущества,

закрепленного за муниципальным автономным 
учреждением на праве оперативного управления

тыс.
руб.

5647,5 5825,9 5825,9 6576,8

в том числе:
2.1 недвижимого имущества,

всего
тыс.
руб.

2872,3 2899,6 2899,6 2899,6

из него:
2.1.1 переданного в аренду тыс.

руб.
2.1.2 переданного в

безвозмездное
пользование

тыс.
руб.

9,8 9,8 9,8 9,8

2.2 движимого имущества,
всего

тыс.
руб.

2775,2 2926,3 2926,3 3677,3

2.3 особо ценного
движимого имущества,
всего

тыс.
руб.

1426,1 1658,6 1658,6 2290,6

из него:
2.3.1 переданного в аренду тыс.

руб.
2.3.2 переданного в

безвозмездное
пользование

тыс.
руб.

24,9 24,9 24,9 24,9
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1 2 3 4 5 6 7
2.4 иного движимого

имущества, всего
тыс.
руб.

1349,1 1267,7 1267,7 1386,8

из него:
2.4.1 переданного в аренду тыс.

руб.
2.4.2 переданного в

безвозмездное
пользование

тыс.
руб.

21,3 21,3 21,3 21,3

3 Общая остаточная
стоимость имущества
муниципального
автономного учреждения

тыс.
руб.

87840,8 87717,2 87717,2 88508,0

в том числе:
3.1 приобретенного

муниципальным
автономным учреждением
за счет средств,
выделенных учредителем

тыс.
руб.

87840,8 87717,2 87717,2 88508,0

в том числе:
3.1.1 недвижимого имущества тыс.

руб.
87732,8 87660,3 87660,3 88057,6

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.

1427,5 1326,7 1326,7 1229,5

в том числе:
4.1 недвижимого имущества,

всего
тыс.
руб.

1319,5 1247,0 1247,0 1174,4

из него:
4.1.1 переданного в аренду тыс.

руб.
4.1.2 переданного в

безвозмездное
пользование

тыс.
руб.

5,9 6,0 6,0 6,0

4.2 движимого имущества,
всего

тыс.
руб.

108,0 79,7 79,7 55,1

4.3 особо ценного
движимого имущества,
всего

тыс.
руб.

74,0 56,5 56,5 39,2

из него:
4.3.1 переданного в аренду тыс.

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

безвозмездное
пользование

тыс.
руб.

4.4 иного движимого
имущества, всего

тыс.
руб.

34,0 23,2 23,2 15,9

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. 13 14 14 14

из них:
1.1 зданий, строений,

сооружений
здание
склад
веранда
гараж

ед. 6

2
1
2
1

6

2
1
2
1

6

2
1
2
1

6

2
1
2
1

1.2 иных объектов
(замощений, заборов и
других)
забор
ворота
калитка
замощение
бассейн

ед. 7

1
2
2
1
1

8

1
3
2
1
1

8

1
3
2
1
1

8

1
3
2
1
1

в том числе:
1.3 количество

неиспользованных
объектов недвижимого
имущества

ед.

из них:
1.3.1 зданий, строений,

сооружений
ед.

1.3.2 иных объектов
(замощений, заборов и
других) 

ед.
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1 2 3 4 5 6 7
2 Количество объектов

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

ед. 197 235 235 319

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 5358,0 5364,0 5364,0 5364,0

из них:
3.1 зданий, строений, сооружений

здание
склад
веранда
гараж

кв.
м

3031,8

2842,3
587,1
70,3
62,1

3031,8

2842,3
57,1
70,3
62,1

3031,8

2842,3
587,1
70,3
62,1

3031,8

2842,3
587,1
70,3
62,1

в том числе:
3.1.1 переданного в аренду

<*>
кв.
м

3.1.2 переданного в
безвозмездное
пользование <*>

кв.
м

26,2 26,2 26,2 26,2

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

м

п.м
кв.
м

2326,2

379,5
13,3
5,1

1795
133,3

2332,2

379,5
19,3
5,1

1795
133,3

2332,2

379,5
19,3
5,1

1795
133,3

2332,2

379,5
19,3
5,1

1795
133,3

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

кв.
м

в том числе:
4.1 переданного в аренду

<*>
кв.
м

4.2 переданного в
безвозмездное
пользование <*>

кв.
м



ОФИЦИАЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ 143№ 37 ч.2, 31.05.2019

1 2 3 4 5 6 7
5 Объем средств, полученных от сдачи в аренду в 

установленном порядке имущества,  закрепленно-
го за муниципальным автономным учреждением 
на праве оперативного управления

тыс.
руб.

Главный бухгалтер муниципального
автономного учреждения аутсорсер_______________ М.В. Симонова
                                        (подпись)         (расшифровка подписи)

Руководитель муниципального
автономного учреждения                  _______________ М.Н.Епанова
                                        (подпись)         (расшифровка подписи)

Исполнитель (лицо, ответственное
за составление отчета)аутсорсер      _______________ М.В. Симонова
                                        (подпись)         (расшифровка подписи)

СОГЛАСОВАН
_____________________________________
(начальник департамента имущественных
отношений администрации города Перми)

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

                                                Начальником управления финансами
                                                ____________________ О.Ю. Желтовой

Отчет
о деятельности муниципального автономного дошкольного 
образовательного учреждения «Детский сад № 296» 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 № 296» г.Перми
Сокращенное наименование                    МАДОУ «Детский сад № 296» г.Перми
Юридический адрес                           614039, Россия, Пермский край, г.Пермь, ул.Швецова, д.31
Фактический адрес                           614039, Россия, Пермский край, г.Пермь,ул.Швецова,д.31;614016, 

Россия, Пермский край, г.Пермь, ул.Механошина,8; Россия, 
Пермский край, ул.1-ая  Красноармейская,41 б

Телефон/факс/электронная почта              (342) 2440392/2440228/
ds296@rambler.ru

Ф.И.О. руководителя, телефон                Хохлова Ирина Юрьевна, 
(342) 244 03 92

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

№ 1045900561882 от 22.12.2004

Лицензия (номер, дата выдачи, срок действия) Серия 59Л01 № 4370 от 22.09.2015г. бессрочно
Свидетельство об аккредитации (номер, дата  
выдачи, срок действия)                      

Нет

1.2. Состав наблюдательного совета учреждения
 N Фамилия, имя, 

отчество
Должность Правовой акт о назначении

 членов наблюдательного  
  совета (вид, дата, N,  

      наименование)      

Срок   
полномо-

чий

1 2 3 4 5
1 Долгих Юлия 

Александровна
представитель родительской 
общественности (решение  
родительского собрания от 
04.02.2019)

приказ начальника департамента образо-
вания администрации города Перми от 
26.02.2019 № СЭД-059-08-01-09-30 «Об 
утверждении нового состава наблюда-
тельного совета в муниципальном авто-
номном дошкольном образовательном уч-
реждении «Детский сад № 296» г.Перми

04.08.2023

2 Мартынова Оксана 
Александровна

представитель трудового кол-
лектива (решение общего со-
брания трудового коллектива от 
04.02.2019)

приказ начальника департамента образо-
вания администрации города Перми от 
26.02.2019 № СЭД-059-08-01-09-30 «Об 
утверждении нового состава наблюда-
тельного совета в муниципальном авто-
номном дошкольном образовательном уч-
реждении «Детский сад № 296» г.Перми

04.08.2023

3 Солдаткина Ольга 
Ивановна

представитель органа местного 
самоуправления в лице депар-
тамента имущественных отно-
шений администрации города 
Перми

приказ начальника департамента образо-
вания администрации города Перми от 
26.02.2019 № СЭД-059-08-01-09-30 «Об 
утверждении нового состава наблюда-
тельного совета в муниципальном авто-
номном дошкольном образовательном уч-
реждении «Детский сад № 296» г.Перми

04.08.2023
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1 2 3 4 5
4 Стерлягова Марина 

Николаевна
представитель трудового кол-
лектива (решение общего со-
брания трудового коллектива от 
04.02.2019)

приказ начальника департамента образо-
вания администрации города Перми от 
26.02.2019 № СЭД-059-08-01-09-30 «Об 
утверждении нового состава наблюда-
тельного совета в муниципальном авто-
номном дошкольном образовательном уч-
реждении «Детский сад № 296» г.Перми

04.08.2023

5 Филимонова Любовь 
Васильевна

представитель родительской 
общественности (решение об-
щего родительского собрания 
от 04.02.2019)

приказ начальника департамента образо-
вания администрации города Перми от 
26.02.2019 № СЭД-059-08-01-09-30 «Об 
утверждении нового состава наблюда-
тельного совета в муниципальном авто-
номном дошкольном образовательном уч-
реждении «Детский сад № 296» г.Перми

04.08.2023

6 Четина Елена 
Николаевна

представитель органа местного 
самоуправления в лице учре-
дителя- департамента образо-
вания администрации города 
Перми

приказ начальника департамента образо-
вания администрации города Перми от 
26.02.2019 № СЭД-059-08-01-09-30 «Об 
утверждении нового состава наблюда-
тельного совета в муниципальном авто-
номном дошкольном образовательном уч-
реждении «Детский сад № 296» г.Перми

04.08.2023

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

1.1 Реализация общеобразовательной програм-
мы дошкольного образования в том числе 
адаптированных программ образования для 
детей с ограниченными возможностями здо-
ровья и детей-инвалидов (в том числе инди-
видуальные программы реабилитации инва-
лидов) 

Устав, утвержденный распоря-
жением начальника департа-
мента образования админист-
рации города Перми 01.04.2015 
№ СЭД-08-01-26-150; свиде-
тельство о государственной 
регистрации юридического 
лица № 1045900561882 от 
22.12.2004

Устав, утвержденный рас-
поряжением начальника де-
партамента образования ад-
министрации города Перми 
12.09.2018 № СЭД-059-08-
01-26-182; свидетельство о 
государственной регистра-
ции юридического лица № 
1045900561882 от 03.10.2018

1.2 Осуществление присмотра и ухода за детьми Устав, утвержденный распоря-
жением начальника департа-
мента образования администра-
ции города Перми 01.04.2015 № 
СЭД-08-01-26-150; свидетель-
ство о государственной реги-
страции юридического лица № 
1045900561882 от 22.12.2004от 
22.12.2004

Устав, утвержденный распоря-
жением начальника департа-
мента образования администра-
ции города Перми 12.09.2018 № 
СЭД-059-08-01-26-182; свиде-
тельство о государственной ре-
гистрации юридического лица 
№ 1045900561882 от 03.10.2018

2 Виды деятельности, не являющиеся 
основными

2.1 Проведение мероприятий в сфере 
образования

Устав, утвержденный распоря-
жением начальника департа-
мента образования администра-
ции города Перми 01.04.2015 № 
СЭД-08-01-26-150; свидетель-
ство о государственной реги-
страции юридического лица № 
1045900561882 от 22.12.2004

Устав, утвержденный распоря-
жением начальника департа-
мента образования администра-
ции города Перми 12.09.2018 № 
СЭД-059-08-01-26-182; свиде-
тельство о государственной ре-
гистрации юридического лица 
№ 1045900561882 от 03.10.2018
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1 2 3 4
2.2 Осуществление приносящей доход 

деятельности
Устав, утвержденный распоря-
жением начальника департа-
мента образования администра-
ции города Перми 01.04.2015 № 
СЭД-08-01-26-150;
свидетельство о государствен-
ной регистрации юридическо-
го лица № 1045900561882 от 
22.12.2004

Устав, утвержденный распоря-
жением начальника департа-
мента образования администра-
ции города Перми 12.09.2018 № 
СЭД-059-08-01-26-182; свиде-
тельство о государственной ре-
гистрации юридического лица 
№ 1045900561882 от 03.10.2018

2.2.1 Оказание платных образовательных услуг 
по направлениям согласно Положению об 
оказании платных образовательных услуг и 
ежегодно утвержденным перечням

Устав, утвержденный распоря-
жением начальника департа-
мента образования администра-
ции города Перми 01.04.2015 № 
СЭД-08-01-26-150;
свидетельство о государствен-
ной регистрации юридическо-
го лица № 1045900561882 от 
22.12.2004

Устав, утвержденный распоря-
жением начальника департа-
мента образования администра-
ции города Перми 12.09.2018 № 
СЭД-059-08-01-26-182; свиде-
тельство о государственной ре-
гистрации юридического лица 
№ 1045900561882 от 03.10.2018

2.2.2 Сдача в аренду имущество, закрепленного за 
Учреждением на праве оперативного управ-
ления, а также имущество, приобретенного за 
счет ведения самостоятельной финансово-хо-
зяйственной деятельности, в порядке, установ-
ленном действующим законодательством РФ и 
нормативно-правовыми актами органов мест-
ного самоуправления города Перми

Устав, утвержденный распоря-
жением начальника департа-
мента образования администра-
ции города Перми 01.04.2015 № 
СЭД-08-01-26-150; свидетель-
ство о государственной реги-
страции юридического лица № 
1045900561882 от 22.12.2004

Устав, утвержденный распоря-
жением начальника департа-
мента образования администра-
ции города Перми 12.09.2018 № 
СЭД-059-08-01-26-182; свиде-
тельство о государственной ре-
гистрации юридического лица 
№ 1045900561882 от 03.10.2018

2.2.3 Организация присмотра и ухода за детьми 
сверх муниципального задания

Устав, утвержденный распоря-
жением начальника департа-
мента образования администра-
ции города Перми 01.04.2015 № 
СЭД-08-01-26-150;
свидетельство о государствен-
ной регистрации юридическо-
го лица № 1045900561882 от 
22.12.2004

Устав, утвержденный распоря-
жением начальника департа-
мента образования администра-
ции города Перми 12.09.2018 № 
СЭД-059-08-01-26-182; свиде-
тельство о государственной ре-
гистрации юридического лица 
№ 1045900561882 от 03.10.2018

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 65,5 84,25 82,7 83,5
2 Непрофильные функции 18,75 23,25 17,3 16,5

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
84,25 84,25 84,25 107,5

2 Количественный 
состав

человек 67 69 69 88
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1 2 3 4 5 6 7
3

Квалификация 
сотрудников человек

на начало отчетного 
периода

на конец отчетного 
периода

на начало отчетного 
периода

на конец отчетного
периода

высшее образова-
ние и стаж работы:
до3лет-     2
с3до8лет-   5
с8до14лет-  9
с14до20лет- 4
более20лет- 11

высшее образова-
ние и стаж работы:
до3лет-     1  
с3до8лет-   4  
с8до14лет-  8
с14до20лет- 4
более20лет-10

высшее образова-
ние и стаж работы:
до3лет-     1  
с3до8лет-   4  
с8до14лет-  8
с14до20лет- 4
более20лет-10

высшее образование 
и стаж работы:
до3лет-     2  
с3до8лет-   5  
с8до14лет-  7
с14до20лет- 5
более20лет-12

средне-специальное 
образование и стаж 
работы:
до3лет-     1
с3до8лет-   2
с8до14лет-  4
с14до20лет- 4
более20лет-19

средне-специальное 
образование и стаж 
работы:
до3лет-     1
с3до8лет-   7
с8до14лет-  1
с14до20лет- 5
более20лет-21

средне-специальное 
образование и стаж 
работы:
до3лет-     1
с3до8лет-   7
с8до14лет-  1
с14до20лет- 5
более20лет-21

средне-специальное 
образование и стаж 
работы:
до3лет-     4
с3до8лет-   6
с8до14лет-  4
с14до20лет- 4
более20лет-26

среднее образова-
ние и стаж работы:
до3лет-     1
с3до8лет-   2
с8до14лет-  2
с14до20лет- 0
более20лет- 1

среднее образова-
ние и стаж работы:
до3лет-     1
с3до8лет-   1
с8до14лет-  1
с14до20лет- 2
более20лет- 2

среднее образова-
ние и стаж работы:
до3лет-     1
с3до8лет-   1
с8до14лет-  1
с14до20лет- 2
более20лет- 2

среднее образование 
и стаж работы:
до3лет-     5
с3до8лет-   3
с8до14лет-  2
с14до20лет- 2
более20лет- 1

без образования и 
стаж работы:
до3лет-     0
с3до8лет-   0
с8до14лет-  0
с14до20лет- 0
более20лет- 0

без образования и 
стаж работы:
до3лет-     0
с3до8лет-   0
с8до14лет-  0
с14до20лет- 0
более20лет- 0

без образования и 
стаж работы:
до3лет-     0
с3до8лет-   0
с8до14лет-  0
с14до20лет- 0
более20лет- 0

без образования и 
стаж работы:
до3лет-     0
с3до8лет-   0
с8до14лет-  0
с14до20лет- 0
более20лет- 0

В случае изменения количества штатных единиц в учреждении указываются причины, приведшие к их измене-
нию на конец отчетного периода.

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

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

1 Среднегодовая численность работников учреждения человек 67,0 87,7
в том числе:
в разрезе категорий (групп) работников <*> чел

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) 

чел 43,5 58,4

1.1.2. Работники учреждения, непосредственно осуществляющие основную 
деятельность, направленную на достижение целей, для реализации кото-
рых создано учреждение (в иных учреждениях) 

чел - -

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

чел 7,2 8,3

1.1.4. Руководители учреждения чел 3 5,6
1.1.5. Административный персонал чел 4,0 4,3
1.1.6. Рабочие чел 9,3 11,1
2 Средняя заработная плата работников учреждения руб. 25281,00 28697,17

в том числе:
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1 2 3 4 5
в разрезе категорий (групп) работников <*> руб.

2.1.1. Работники учреждения, непосредственно осуществляющие учебный 
(воспитательный, образовательный) процесс (в учреждениях, реализую-
щих программы общего образования, дошкольных образовательных уч-
реждениях, учреждениях дополнительного образования детей) 

руб. 24532,56 27802,80

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

руб. - -

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

руб. 32868,22 34975,90

2.1.4. Руководители учреждения руб. 46703,00 48389,88
2.1.5. Учебно-вспомогательный персонал руб. - -
2.1.6. Административный персонал руб. 25236,13 28783,16
2.1.7. Рабочие руб. 15149,72 18739,20

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

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

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

Объем финансового
обеспечения, тыс. руб.

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

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

N Наименование 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 г. Перми от 19.10.2017г № 893 «Об утвер-

ждении муниципальной программы «Социальная поддержка населения го-
рода Перми»

21,1

2 Постановление Администрации г. Перми от 19.10.2017 N 877
«Об утверждении муниципальной программы «Обеспечение доступности 
качественного предоставления услуг в сфере образования в городе Перми»

51823,8

3 Постановление Администрации г. Перми от 19.10.2016г № 894 «Об утвер-
ждении муниципальной программы «Обеспечение доступности качествен-
ного предоставления услуг в сфере образования в городе Перми»

34 076,4

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

1.9. Перечень услуг (работ), оказываемых учреждением
N Наименование услуги (работы) Год 2017 Год

2018
Категория

потребителей
1 2 3 4 5

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

1.1 Реализация основных общеобразовательных программ 
дошкольного образования

488 652 Физические лица в 
возрасте до 8 лет

1.2 Присмотр и уход 487 652 Физические лица
2 Услуги (работы), оказываемые потребителям за плату: 401 552 Дети от 3 до 7 лет
2.1 Познавательно-речевое развитие 190 357 Дети от 3 до 7 лет
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1 2 3 4 5
2.2 Художественно-эстетическое направление 103 90 Дети от 3 до 7 лет
2.3 Физическое развитие 108 105 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 общео-

бразовательных программ до-
школьного образования

488 652 488 652 28052,9 40888,30 28052,9 40888,0

2 Присмотр и уход 487 652 487 652 3300,5 4800,0 3300,5 4800,0
3 Затраты на уплату налогов - - - - 1902,8 1418,1 1902,8 1418,1
4 Нормативные затраты на со-

держание муниципального 
имущества

- - - - 633,4 754,2 633,4 754,2

5 Обеспечение своевременной вы-
платы заработной платы работ-
никам в первые рабочие дни 2019 
года с учетом установленных 
сроков (уведомление по расчетам 
между бюджетами Министерства 
образования и науки Пермского 
края № 4 от 26.09.2018) 

- - - - - 3284,7 - -

2.2. Информация о результатах оказания услуг (выполнения работ)
N Наименование показателей Ед. изм. Год 2017 Год 2018

план факт план факт
1 2 3 4 5 6 7

1 Общее количество потребителей, воспользовав-
шихся услугами (работами) учреждения

ед. 1376 1376 1856 1856

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

(работ):
ед. 491 491 661 661

1.1.1 Реализация основных общеобразовательных про-
грамм дошкольного образования

ед. 488 488 652 652

1.1.2 Присмотр и уход. Дети-инвалиды, от 1 года до 3 
лет, группа полного дня

Ед. - - 2 2

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

ед 3 3 5 5

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

Ед. - - 1 1

1.1.5 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. 61 61 105 105

1.2.2 Присмотр и уход. Физические лица льготных ка-
тегорий, определяемых учредителем,от 1 года до 
3лет, группа полного дня

ед - - 48 48
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1 2 3 4 5 6 7
1.2.3 Присмотр и уход. Физические лица льготных ка-

тегорий, определяемых учредителем,от 3 лет до 8 
лет, группа полного дня

ед. 61 61 57 57

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

ед. 824 824 1090 1090

1.3.1 Присмотр и уход. Физические лица за исключени-
ем льготных категорий, от 3 лет до 8 лет, группа 
полного дня

Ед. 403 403 450 450

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

ед 7 7 7 7

1.3.3 Присмотр и уход. Физические лица за исключени-
ем льготных категорий, от 1 года до 3 лет, группа 
полного дня

Ед. - - 68 68

1.3.4 Присмотр и уход. Физические лица за исключе-
нием льготных категорий, от 3 лет до 8 лет,группа 
кратковременного пребывания

ед 13 13 13 13

1.3.5 Познавательно-речевое развитие ед. 190 190 357 357
1.3.6 Художественно-эстетическое направление ед. 103 103 90 90
1.3.7 Физическое развитие Ед. 108 108 105 105
2 Средняя стоимость получения частично

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

руб. 57,6 57,6 54,85 54,85

2.1 Присмотр и уход. Физические лица льготных ка-
тегорий, определяемых учредителем,от 1 до 3 лет, 
группа полного дня

руб. - - 48,65 48,65

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

руб 57,6 57,6 60,08 60,08

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

руб. 431,86 431,86 486,69 486,69

3.1 Присмотр и уход. Физические лица, за исключени-
ем льготных категорий, в возрасте от 3 до 8 лет

руб 115,2 115,2 120,15 120,15

Присмотр и уход. Физические лица за исключением 
льготных категорий, от 1 до 3 лет, группа кратковре-
менного пребывания детей

руб 31,09 31,09 32,43 32,43

3.2 Присмотр и уход. Физические лица за исключением 
льготных категорий, от 1 до 3 лет, группа полного 
дня

руб - - 97,29 97,29

3.4 Присмотр и уход. Физические лица, за исключени-
ем льготных категорий, от 3 до 8 лет группа крат-
ковременного пребывания

руб 38,4 38,4 40,05 40,05

3.5 Познавательно-речевое развитие руб. 906,16 906,16 937,31 937,31
3.6 Художественно-эстетическое направление руб. 654,53 654,53 660,79 660,79
3.7 Физическое развитие руб. 640,00 640,00 714,05 714,05

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. 9130,0 9081,6 12953,9 12640,5

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

(работ):
тыс. руб. 850,0 848,9 1422,7 1410,0
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1.1.2 Присмотр и уход. Физические лица льготных 

категорий, определяемых учредителем,от 1 до 3 
лет, группа полного дня

тыс. руб. - - 576,8 570,0

1.1.3 Присмотр и уход. Физические лица льготных 
категорий, определяемых учредителем,от 3 до 8 
лет, группа полного дня

тыс. руб. 850,0 848,9 845,9 840,0

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

тыс. руб. 8280,0 8232,7 11531,2 11230,5

1.2.1 Присмотр и уход. Физические лица за исключе-
нием льготных категорий, от 3 до 8 лет, группа 
полного дня

тыс. руб. 6314,7 6296,9 7902,7 7630,0

1.2.2 Присмотр и уход. Физические лица за исключе-
нием льготных категорий, от 1 до 3 лет, группа 
кратковременного пребывания детей

тыс. руб 14,5 11,3 30,0 27,3

1.2.3 Присмотр и уход. Физические лица за исключе-
нием льготных категорий, от 3 до 8 лет, группа 
кратковременного пребывания детей

тыс. руб 50,8 48,7 30,0 27,7

1.2.4 Познавательно-речевое развитие тыс. руб. 1279,3 1263,1 2352,5 2330,0

1.2.5 Художественно-эстетическое направление тыс. руб. 270,4 265,4 510,0 509,6
1.2.6 Физическое развитие тыс. руб. 350,3 347,3 706,0 705,9

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

N Наименование 
вида услуги

Ед. 
изм.

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

план факт
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гу

ст
се

нт
яб

рь
ок

тя
бр

ь
но

яб
рь

де
ка

бр
ь

ян
ва

рь
фе

вр
ал

ь
ма

рт
ап

ре
ль

ма
й

ию
нь

ию
ль

ав
гу

ст
се

нт
яб

рь
ок

тя
бр

ь
но

яб
рь

де
ка

бр
ь

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

речевое развитие
руб

92
3,

36
10

87
,4

6
10

82
,0

3
10

59
,8

8
10

58
,9

4
22

4,
60

11
75

,7
4

89
1,

95
99

4,
58

87
4,

59
92

3,
36

10
87

,4
6

10
82

,0
3

10
59

,8
8

10
58

,9
4

22
4,

60

11
75

,7
4

89
1,

95
99

4,
58

87
4,

59
2 Художественно-

эстетическое на-
правление

руб

60
2,

2
70

0
67

5,
74

65
5,

82
70

0
70

0
35

0
- 70

0
66

5,
43

65
2,

27
86

7,
26

60
2,

2
70

0
67

5,
74

65
5,

82
70

0
70

0
35

0
- 70

0
66

5,
43

65
2,

27
86

7,
26

3 Физическое раз-
витие

руб

70
0

70
0

70
0

70
0

70
0

10
66

,8
7

35
0

- 70
0

70
0

70
0

83
7,

7
70

0
70

0
70

0
70

0
70

0
10

66
,8

7
35

0
- 70

0
70

0
70

0
83

7,
7

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 -

2 Жалобы потребителей, поступившие
учредителю

нет 1 Жалоба не обоснованная. От-
вет дан в соответствии с уста-
новленными сроками РФ.

3 Жалобы потребителей, поступившие
главе администрации города Перми

нет -
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1 2 3 4 5
4 Жалобы потребителей, поступившие

Главе города Перми – председателю
Пермской городской Думы

Нет -

5 Жалобы потребителей, поступившие
губернатору Пермского края

Нет -

6 Жалобы потребителей, поступившие
в прокуратуру города Перми

нет -

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

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

1 2 3 4 5 6 7
1 Общая сумма прибыли муниципального

автономного учреждения после
налогообложения в отчетном периоде,
всего

тыс. руб. 0,00 0,00 0,00 0,00

в том числе:
1.1 сумма прибыли после налогообложения,

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

тыс. руб. - - - -

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

тыс. руб. 0,00 0,00 0,00 0,00

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. 165490,8 212940,2 28,7
2 Остаточная стоимость  нефинансовых активов тыс. руб. 155934,9 197551,1 26,7

2.8. Общая сумма выставленных требований в возмещение ущерба по недостачам и хищениям
N Наименование показателей Ед. изм. Год 2016 Год 2017
1 2 3 4 5

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

тыс. руб. - -

в том числе:
1.1 материальных ценностей тыс. руб. - -
1.2 денежных средств тыс. руб. - -
1.3 от порчи материальных ценностей тыс. руб. - -
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2.9. Изменение дебиторской и кредиторской задолженности в разрезе поступлений (выплат), предусмотренных 
планом финансово-хозяйственной деятельности учреждения

N Наименование
показателей

Ед.
изм.

Год
2017

Год 2018 Изменение
суммы

задолженности
относительно
предыдущего

отчетного
года, %

Причины
образования

просроченной
кредиторской

задолженности,
дебиторской

задолженности,
нереальной к
взысканию

1 2 3 4 5 6 7
1 Сумма дебиторской

задолженности
тыс.
руб.

640,0 46118,0 7205,9 x

в том числе:
1.1 в разрезе поступлений тыс.

руб.
568,9 45954,7 8077,8 x

Расчеты с плательщиками доходов от 
оказания платных услуг (работ) 

тыс.
руб.

568,9 45954,7 8077,8 x

Расчеты с плательщиками прочих 
доходов

тыс.
руб.

- - x

1.2 в разрезе выплат тыс.
руб.

71,1 163,4 229,8 x

Коммунальные услуги тыс.
руб.

52,5 17,4 –33,1 x

Прочие работы, услуги тыс.
руб.

18,6 - –18,6 x

Расчеты по страховым взносам тыс.
руб.

0 111,1 111,1 x

Расчеты по налогам тыс.
руб.

0 34,9 34,9 x

2 Нереальная к
взысканию дебиторская
задолженность

тыс.
руб.

0 - -

3 Сумма кредиторской
задолженности

тыс.
руб.

225,1 569,7 253,1 x

в том числе: 0 0 -
в разрезе выплат тыс.

руб.
0 0 - х

4 Просроченная
кредиторская
задолженность

тыс.
руб.

0 0 - -

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

N Наименование показателей Ед. изм. Год
2017

Год
2018

1 2 3 4 5
1 Суммы плановых поступлений (с учетом возвратов) тыс. руб. 43258,1 64585,4

в том числе:
1.1 Субсидии на выполнение муниципального задания тыс. руб. 33889,7 51094,1
1.2 Субсидии на иные цели тыс. руб. 286,8 850,8
1.3 Собственные доходы всего, в том числе: тыс. руб. 9081,6 12640,5

От аренды активов тыс. руб. -
Доходы от оказания платных услуг (работ) тыс. руб. 9081,6 12640,5
Доходы от операций с активами тыс. руб.

2 Суммы кассовых поступлений (с учетом возвратов) тыс. руб. 43258,1 64585,4
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1 2 3 4 5
в том числе:

2.1 Субсидии на выполнение муниципального задания тыс. руб. 33889,7 51094,1
2.2 Субсидии на иные цели тыс. руб. 286,8 850,8
2.3 Собственные доходы всего, в том числе: тыс. руб. 9081,6 12640,5

От аренды активов тыс. руб. -
Доходы от оказания платных услуг (работ) тыс. руб. 9081,6 12640,5

3 Суммы плановых выплат (с учетом восстановленных 
кассовых выплат) 

тыс. руб. 43269,2 61347,0

в том числе:
3.1 Выплаты за счет субсидий на выполнение муниципального 

задания всего, в том числе:
тыс. руб. 33889,7 47860,3

Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда, всего тыс. руб. 24785,2 36338,0
В том числе:
Заработная плата тыс. руб. 19082,0 27867,3
Прочие выплаты тыс. руб. 4,8 3,8
Начисления на выплаты по оплате труда тыс. руб. 5698,4 8466,9
Приобретение работ, услуг всего тыс. руб. 7775,6 8518,7
в том числе:
Услуги связи тыс. руб. 64,0 93,7
Транспортные услуги тыс. руб. -
Коммунальные услуги тыс. руб. 2644,7 3174,6
Работы, услуги по содержанию имущества тыс. руб. 2504,2 3040,7
Прочие работы, услуги тыс. руб. 377,8 791,6
Прочие расходы тыс. руб. 2184,9 1418,1
Расходы по приобретению нефинансовых активов, всего тыс. руб. 1328,9 3003,6
в том числе:
Основных средств тыс. руб. 330,0 820,9
Материальных запасов тыс. руб. 998,9 2182,7

3.2 Выплаты за счет субсидий на иные цели, всего тыс. руб. 285,8 837,1
в том числе:
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда, всего тыс. руб. 185,8 285,2
В том числе:
Заработная плата тыс. руб. 142,7 218,4
Начисления на выплаты по оплате труда тыс. руб. 43,1 66,8
Приобретение работ, услуг всего тыс. руб. - 181,7
в том числе:
Работы, услуги по содержанию имущества тыс. руб. - 100,0
Прочие работы, услуги тыс. руб. -
Пособия по социальной помощи населению тыс. руб. - 81,7
Расходы по приобретению нефинансовых активов, всего тыс. руб. 100,0 370,2
в том числе:
Основных средств тыс. руб. 100,0 200,0
Материальных запасов тыс. руб. - 170,2

3.3 Выплаты за счет собственных доходов,
всего

тыс. руб. 9093,7 12649,6

В том числе:
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда, всего тыс. руб. 1546,2 2998,8
В том числе:
Заработная плата тыс. руб. 1204,7 2302,9
Начисления на выплаты по оплате труда тыс. руб. 341,5 695,9
Приобретение работ, услуг всего тыс. руб. 201,6 311,9
в том числе: тыс. руб.
Коммунальные услуги тыс. руб. 42,6 92,1
Работы, услуги по содержанию имущества тыс. руб. 80,2 183,3
Прочие работы, услуги тыс. руб. 51,1 4,0
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Прочие расходы тыс. руб. 27,7 32,5
Расходы по приобретению нефинансовых активов, всего тыс. руб. 7345,9 9338,7
в том числе:
Основных средств тыс. руб. - 61,9
Материальных запасов тыс. руб. 7345,9 9276,8

4 Суммы кассовых выплат (с учетом восстановленных 
кассовых выплат) 

тыс. руб. 43269,2 61347,0

в том числе:
4.1 Выплаты за счет субсидий на выполнение муниципального 

задания всего, в том числе:
тыс. руб. 33889,7 47860,3

Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда, всего тыс. руб. 24785,2 36338,0
В том числе:
Заработная плата тыс. руб. 19082,0 27867,3
Прочие выплаты тыс. руб. 4,8 3,8
Начисления на выплаты по оплате труда тыс. руб. 5698,4 8466,9
Приобретение работ, услуг всего тыс. руб. 7775,6 8518,7
в том числе:
Услуги связи тыс. руб. 64,0 93,7
Транспортные услуги тыс. руб. -
Коммунальные услуги тыс. руб. 2644,7 3174,6
Работы, услуги по содержанию имущества тыс. руб. 2504,2 3040,7
Прочие работы, услуги тыс. руб. 377,8 791,6
Прочие расходы тыс. руб. 2184,9 1418,1
Расходы по приобретению нефинансовых активов, всего тыс. руб. 1328,9 3003,6
в том числе:
Основных средств тыс. руб. 330,0 820,9
Материальных запасов тыс. руб. 998,9 2182,7

4.2 Выплаты за счет субсидий на иные цели, всего тыс. руб. 285,8 837,1
в том числе:
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда, всего тыс. руб. 185,8 285,2
В том числе:
Заработная плата тыс. руб. 142,7 218,4
Начисления на выплаты по оплате труда тыс. руб. 43,1 66,8
Приобретение работ, услуг всего тыс. руб. - 181,7
в том числе: -
Работы, услуги по содержанию имущества тыс. руб. - 100,0
Прочие работы, услуги тыс. руб. -
Пособия по социальной помощи населению тыс. руб. - 81,7
Расходы по приобретению нефинансовых активов, всего тыс. руб. 100,0 370,2
в том числе:
Основных средств тыс. руб. 100,0 200,0
Материальных запасов тыс. руб. - 170,2

4.3 Выплаты за счет собственных доходов,
всего

тыс. руб. 9093,7 12649,6

В том числе:
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда, всего тыс. руб. 1546,2 2998,8
В том числе:
Заработная плата тыс. руб. 1204,7 2302,9
Начисления на выплаты по оплате труда тыс. руб. 341,5 695,9
Приобретение работ, услуг всего тыс. руб. 201,6 311,9
в том числе: тыс. руб.
Коммунальные услуги тыс. руб. 42,6 92,1
Работы, услуги по содержанию имущества тыс. руб. 80,2 183,3
Прочие работы, услуги тыс. руб. 51,1 4,0
Прочие расходы тыс. руб. 27,7 32,5
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Расходы по приобретению нефинансовых активов, всего тыс. руб. 7345,9 9338,7
в том числе:
Основных средств тыс. руб. - 61,9
Материальных запасов тыс.руб. 7345,9 9276,8

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.

163832,6 164066,9 164066,9 210766,64

в том числе:
1.1 приобретенного

муниципальным
автономным учреждением
за счет средств,
выделенных учредителем

тыс.
руб.

163470,1 163704,3 163704,3 209973,69

в том числе:
1.1.1 недвижимого имущества тыс.

руб.
12459,6 159965,5 159965,5 204175,8

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

тыс.
руб.

362,5 362,6 362,6 792,9

в том числе:
1.2.1 недвижимого имущества тыс.

руб.
- -

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

тыс.
руб.

10918,3 10918,3 10918,3 16798,7

в том числе:
2.1 недвижимого имущества,

всего
тыс.
руб.

8979,0 8979,0 8979,0 12361,2

из него:
2.1.1 переданного в аренду тыс.

руб.
155,8 - - -
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2.1.2 переданного в

безвозмездное
пользование

тыс.
руб.

204,4 204,4 204,4 204,4

2.2 движимого имущества,
всего

тыс.
руб.

1939,3 1939,3 1939,3 4437,5

2.3 особо ценного
движимого имущества,
всего

тыс.
руб.

878,9 878,9 878,9 2055,8

из него:
2.3.1 переданного в аренду тыс.

руб.
0 0 0 0

2.3.2 переданного в
безвозмездное
пользование

тыс.
руб.

0 0 0 0

2.4 иного движимого
имущества, всего

тыс.
руб.

1060,4 1060,4 1060,4 1498,1

из него:
2.4.1 переданного в аренду тыс.

руб.
2.4.2 переданного в

безвозмездное
пользование

тыс.
руб.

10,7 10,7 10,7 10,7

3 Общая остаточная
стоимость имущества
муниципального
автономного учреждения

тыс.
руб.

154915,6 154510,9 154510,9 195377,6

в том числе:
3.1 приобретенного

муниципальным
автономным учреждением
за счет средств,
выделенных учредителем

тыс.
руб.

154864,6 154470,4 154470,4 195347,6

в том числе:
3.1.1 недвижимого имущества тыс.

руб.
154270,5 153987,6 153987,6 194576,9

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

тыс.
руб.

51,0 40,5 40,5 29,9

в том числе:
3.2.1 недвижимого имущества тыс.

руб.
- -

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

тыс.
руб.

3512,8 3397,8 3397,8 6713,3

в том числе:
4.1 недвижимого имущества,

всего
тыс.
руб.

3497,1 3386,7 3386,7 6198,6
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1 2 3 4 5 6 7
из него:

4.1.1 переданного в аренду тыс.
руб.

55,6 - - -

4.1.2 переданного в
безвозмездное
пользование

тыс.
руб.

82,3 81,3 81,3 80,3

4.2 движимого имущества,
всего

тыс.
руб.

15,7 11,0 11,0 7,7

4.3 особо ценного
движимого имущества,
всего

тыс.
руб.

15,7 - - -

из него:
4.3.1 переданного в аренду тыс.

руб.
0 0 0 0

4.3.2 переданного в
безвозмездное
пользование

тыс.
руб.

0 0 0 0

4.4 иного движимого
имущества, всего

тыс.
руб.

0 0 0 0

из него:
4.4.1 переданного в аренду тыс.

руб.
0 0 0 0

4.4.2 переданного в
безвозмездное
пользование

тыс.
руб.

0 0 0 0

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

показателей
Ед.
изм.

Год 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. 27 27 27 27

из них:
1.1 зданий, строений,

сооружений
ед. 20 20 20 20

1.2 иных объектов
(замощений, заборов и
других) 

ед. 7 7 7 7

в том числе:
1.3 количество

неиспользованных
объектов недвижимого
имущества

ед. 0 0 0 0

из них:
1.3.1 зданий, строений,

сооружений
ед. 0 0 0 0

1.3.2 иных объектов
(замощений, заборов и
других) 

ед. 0 0 0 0



ОФИЦИАЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ 159№ 37 ч.2, 31.05.2019

1 2 3 4 5 6 7
2 Количество объектов

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

ед. 112 112 112 205

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 7 324,27 7 324,27 7 324,27 7 324,27

из них:
3.1 зданий, строений,

сооружений
м 3 419,6 3 419,6 3 419,6 3 419,6

в том числе:
3.1.1 переданного в аренду

<*> м
93,7 - 93,7 -

3.1.2 переданного в
безвозмездное
пользование <*>

м
58,2 58,2 58,2 58,2

3.2 иных объектов
(замощений, заборов и
других) 

3 904,67 3 904,67 3 904,67 3 904,67

в том числе:
3.2.1 замощений, ворота

м
3 131,9 3 131,9 3 131,9 3 131,9

3.2.2 ограждение п.м. 772,77 772,77 772,77 772,77
4 Общая площадь

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

кв.
м

0 0 0 0

в том числе:
4.1 переданного в аренду

<*>
кв.
м

0 0 0 0

4.2 переданного в
безвозмездное
пользование <*>

кв.
м

0 0 0 0
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1 2 3 4 5 6 7
5 Объем средств,

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

тыс.
руб.

0 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.В. Воронова__________
                              (подпись)                   (расшифровка подписи)

Руководитель муниципального
автономного учреждения       _______________ _________И.Ю. Хохлова_________
                              (подпись)                   (расшифровка подписи)

Исполнитель (лицо, ответственное
за составление отчета)       _______________ _________Я.В. Воронова__________
                              (подпись)                   (расшифровка подписи)

СОГЛАСОВАН
_____________________________________
(начальник департамента имущественных
отношений администрации города Перми)

Отчет о деятельности муниципального
автономного учреждения города Перми
___Детский сад № 296 г.Перми_за период
(наименование учреждения)
с 01.01.2017г_ по _31.12.2017г__,
опубликованный ранее в печатном средстве
массовой информации «Официальный
бюллетень органов местного самоуправления
муниципального образования город Пермь»
от _18.05.2018г_ N _34_, на официальном сайте
муниципального образования город Пермь
в информационно-телекоммуникационной
сети Интернет, считать недействительным <*>.

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

начальник управления финансами
__________________ О. Ю. Желтова

Отчет
о деятельности Муниципального автономного дошкольного образовательного учреждения 

«Детский сад № 396» 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  № 396» г. Перми
Сокращенное наименование                    МАДОУ «Детский сад № 396» г. Перми
Юридический адрес                           614022, Россия, Пермский край, г.Пермь, ул. Подводников, д.6
Фактический адрес                           614022, Россия, Пермский край, г. Пермь, ул. Подводников, д.6
Телефон/факс/электронная почта              (342) 280-64-74,280-57-20(факс) ds396@list.ru, ds396@obrazovanie.

perm.ru
Ф.И.О. руководителя, телефон                Жуланова Вера Владимировна, (342)280-64-74
Свидетельство о государственной регистрации  
(номер, дата выдачи, срок действия)         

Серия 59 № 004317011 «05»августа 2005 г. срок действия - 
бессрочно

Лицензия (номер, дата выдачи, срок действия) Серия 59Л01 № 0002183 от «08» сентября 2015 г. Срок действия – 
бессрочно.

1.2. Состав наблюдательного совета учреждения
N Фамилия, имя, 

отчество
Должность Правовой акт о назначении членов 

наблюдательного совета (вид, дата, №, 
наименование)

Срок 
полномочий

1 2 3 4 5
1 Головнин 

Александр 
Александрович

Представитель общественно-
сти

Приказ начальника департамента обра-
зования администрации города Перми 
от 15.05.2017 № СЭД-059-08-01-09-672

До 23.04.2022

2 Григор Ирина 
Михайловна

Представитель трудового кол-
лектива

Приказ начальника департамента обра-
зования администрации города Перми 
от 15.05.2017 № СЭД-059-08-01-09-672

До 23.04.2022

3 Черных Кристина 
Игоревна

Представитель родительской 
общественности

Приказ начальника департамента обра-
зования администрации города Перми 
от 15.05.2017 № СЭД-059-08-01-09-672

До 23.04.2022

4 Сорожкина Ольга 
Анатольевна

Представитель органа местного 
самоуправления в лице депар-
тамента имущественных отно-
шений администрации города 
Перми 

Приказ начальника департамента обра-
зования администрации города Перми 
от 11.07.2018 № СЭД-059-08-01-09-851

До 23.04.2022

5 Южанина Вероника 
Ленаровна

Представитель родительской 
общественности 

Приказ начальника департамента обра-
зования администрации города Перми 
от 15.05.2017 № СЭД-059-08-01-09-672

До 23.04.2022

6 Фадеева Галина 
Ивановна

Представитель трудового кол-
лектива

Приказ начальника департамента обра-
зования администрации города Перми 
от 15.05.2017 № СЭД-059-08-01-09-672

До 23.04.2022

7 Одинцова Евгения 
Викторовна

Представитель органа местного 
самоуправления в лице учре-
дителя – департаменты обра-
зования администрации города 
Перми

Приказ начальника департамента обра-
зования администрации города Перми 
от 15.05.2017 № СЭД-059-08-01-09-672

До 23.04.2022
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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;адаптированных образователь-
ных программ дошкольного образования для детей с ог-
раниченными возможностями здоровья, а для инвалидов 
также в соответствии с индивидуальной программой реа-
билитации инвалидов; присмотр и уход за детьми.

Устав, утвержденный 
распоряжением замести-
теля главы администра-
ции города Перми-на-
чальника департамента 
образования админис-
трации города Перми 
от 21.06.2016 г. № СЭД-
08-01-26-203
Лицензия
Серия 59Л01 № 0002183 
от «08» сентября 2015 
г. Срок действия – бес-
срочно.

Устав, утвержденный 
распоряжением замести-
теля главы администра-
ции города Перми-на-
чальника департамента 
образования админис-
трации города Перми 
от 21.06.2016 г. № СЭД-
08-01-26-203
Лицензия
Серия 59Л01 № 0002183 
от «08» сентября 2015 
г. Срок действия – бес-
срочно.

2 Виды деятельности, не являющиеся основными:
- проведение мероприятий в сфере образования;
- реализация дополнительных общеразвивающих про-
грамм;
- осуществление приносящей доход деятельности;
- оказание платных образовательных услуг по направлени-
ям согласно Положению о порядке предоставления плат-
ных дополнительных образовательных услуг МАДОУ 
«Детский сад № 396» г.Перми и ежегодно утвержденным 
перечнем;;
- сдача в аренду имущества, закрепленного за Учреждени-
ем на праве оперативного управления, а также имущества, 
приобретенного за счет ведения самостоятельной финан-
сово-хозяйственной деятельности, в порядке, установ-
ленном действующим законодательством РФ и норматив-
но-правовыми актами органов местного самоуправления 
города Перми;
- организация присмотра и ухода за детьми сверх муници-
пального задания;
- оказание других платных услуг.

Лицензия
Серия 59Л01 № 0002183 
от «08» сентября 2015 
г. Срок действия – бес-
срочно.
Устав, утвержденный 
распоряжением замести-
теля главы администра-
ции города Перми-на-
чальника департамента 
образования админис-
трации города Перми 
от 21.06.2016 г. № СЭД-
08-01-26-203

Лицензия
Серия 59Л01 № 0002183 
от «08» сентября 2015 
г. Срок действия – бес-
срочно.
Устав, утвержденный 
распоряжением замести-
теля главы администра-
ции города Перми-на-
чальника департамента 
образования админис-
трации города Перми 
от 21.06.2016 г. № СЭД-
08-01-26-203

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 47,25 47,25 47,25 47,25
2 Непрофильные функции 11,4 8,5 11,4 8,5
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1.5. Информация о количестве штатных единиц, количественном составе и квалификации сотрудников учреждения
N Наименование 

показателей
Ед. 
изм.

Год 2017 Год 2018
на начало 

отчетногопери-
ода

на конец 
отчетного пери-

ода

на начало 
отчетного пери-

ода

на конец 
отчетного пери-

ода
1 2 3 4 5 6 7
1 Количество штатных 

единиц <***>
штук 58,65 58,65 58,65 55,75

2 Количественный состав человек 47 45 45 46
3 Квалификация 

сотрудников
Высшее образо-
вание и стаж ра-
боты:
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 – 8

Высшее образо-
вание и стаж ра-
боты:
До 3-х лет – 4;
С 3 до 8 лет – 1;
С 8 до 14 лет – 3;
С 14 до 20 лет – 3;
Более 20 лет – 8

Высшее образо-
вание и стаж ра-
боты:
До 3-х лет – 4;
С 3 до 8 лет – 1;
С 8 до 14 лет – 3;
С 14 до 20 лет – 3;
Более 20 лет – 8

Высшее образо-
вание и стаж ра-
боты:
До 3-х лет – 3;
С 3 до 8 лет – 4;
С 8 до 14 лет – 4;
С 14 до 20 лет – 2;
Более 20 лет – 9

Средне-специаль-
ное образование и 
стаж работы:
До 3-х лет – 3;
С 3 до 8 лет – 1;
С 8 до 14 лет – 3;
С 14 до 20 лет – 3;
Более 20 лет – 13

Средне-специаль-
ное образование и 
стаж работы:
До 3-х30 лет – 4;
С 3 до 8 лет – 1;
С 8 до 14 лет – 5;
С 14 до 20 лет – 4;
Более 20 лет – 12

Средне-специаль-
ное образование и 
стаж работы:
До 3-х лет – 4;
С 3 до 8 лет – 1;
С 8 до 14 лет – 5;
С 14 до 20 лет – 4;
Более 20 лет – 12

Средне-специаль-
ное образование и 
стаж работы:
До 3-х лет – 3;
С 3 до 8 лет – 0;
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 – 0;
С 3 до 8 лет – 0;
С 8 до 14 лет – 1;
С 14 до 20 лет – 0;
Более 20 лет – 1

Средне-образова-
ние и стаж рабо-
ты:
До 3-х лет – 4;
С 3 до 8 лет – 1;
С 8 до 14 лет – 5;
С 14 до 20 лет – 4;
Более 20 лет – 12

Средне- образо-
вание и стаж ра-
боты:
До 3-х лет – 4;
С 3 до 8 лет – 1;
С 8 до 14 лет – 5;
С 14 до 20 лет – 4;
Более 20 лет – 12

Средне- образо-
вание и стаж ра-
боты:
До 3-х лет – 1;
С 3 до 8 лет – 1;
С 8 до 14 лет – 5;
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

Причина отклонения показателей -увеличение 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 45,1 46

в том числе:
1.1 в разрезе категорий (групп) работников человек 45,1 46
1.1.
1.

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

человек 29 31,7

1.1.
2.

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

человек - -

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

человек 6 5,7
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1 2 3 4 5
1.1.4. Руководители учреждения человек 4 3,9
1.1.5. Учебно-вспомогательный персонал человек - -
1.1.6. Административный персонал человек 2 1,7
1.1.7. Рабочие человек 4 3
2 Средняя заработная плата работников учреждения руб. 29414,45 30608,88

в том числе:
2.1 в разрезе категорий (групп) работников руб.
2.1.1 Работники учреждения, непосредственно осуществляющие учебный 

(воспитательный, образовательный) процесс (в учреждениях, реали-
зующих программы общего образования, дошкольных образователь-
ных учреждениях, учреждениях дополнительного образования детей) 

руб. 27060,00 28352,21

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

руб. - -

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

руб. 40565,93 41028,50

2.1.4 Руководители учреждения руб. 47379,17 49177,35
2.1.5 Учебно-вспомогательный персонал руб. - -
2.1.6 Административный персонал руб. 18248,29 18412,50
2.1.7 Рабочие руб. 16798,31 16693,25

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 2016 год 2017 год 2016 год 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.

год 2017 год 2018
1 2 3 4
1. Постановление Администрации города Перми от 19 октября 2016 г. № 894 

«Об утверждении муниципальной программы «Обеспечение доступности 
качественного предоставления услуг в сфере образования в городе Перми»

27 245,4 0,00

2. Постановление Администрации города Перми от 19 октября 2017 г. № 877 
«Об утверждении муниципальной программы «Обеспечение доступности 
качественного предоставления услуг в сфере образования в городе Перми»

0,00 30 034,3

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

потребителей
1 2 3 4 5

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

1.1. Присмотр и уход 344 362 Физические лица
1.2. Реализация основных общеобразовательных программ 

дошкольного образования
368 362 Физические лица в 

возрасте до 8 лет
2 Услуги (работы), оказываемые 

потребителям за плату
283 309 Детиот 3 до 7 лет

2.1 познавательно-речевое направление 62 60 Дети от 3 до 7 лет
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1 2 3 4 5
2.2 художественно-эстетическое направление 130 153 Дети от 3 до 7 лет
2.3 физкультурно-оздоровительное направление 48 49 Дети от 3 до 7 лет
2.4 коррекционное направление 11 7 Дети от 3 до 7 лет
2.5 интеллектуальное и познавательное направление 32 40 Детиот 3 до 7 лет

Раздел 2. Результат деятельности учреждения

2.1. Информация об исполнении муниципального задания учредителя
N Наименование 

услуги 
(вид работ) 

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

план факт план факт
год 

2017
год 

2018
год 

2017
год 

2018
год 2017 Год 2018 год 2017 год 2018

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
1.1. Присмотр и уход 344 362 344 362 3415,4 3335,5 3411,8 3335,5
1.2. Реализация основных обще-

образовательных программ 
дошкольного образования

368 362 368 362 21629,6 22669,2 21600,0 22408,0

1.3. Нормативные затраты на со-
держание муниципального 
имущества

- - - - 467,4 434,8 467,4 434,8

1.4. Затраты на уплату налогов - - - - 1407,1 1298,9 1407,1 1298,9
1.5. Обеспечение своевремен-

ной выплаты заработной 
платы работникам в первые 
рабочие дни 2019 года с уче-
том установленных сроков 
(уведомление по расчетам 
между бюджетами Мини-
стерства образования и на-
уки Пермского края № 4 от 
26.09.2018) 

- - - - - 1789,5 - -

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. 995 995 1007 1033

в том числе:
1.1 бесплатными, из них по видам услуг (работ): ед. 410 410 391 391
1.1.1. Реализация основных общеобразовательных 

программ дошкольного образования
ед. 368 368 362 362

1.1.2. Присмотр и уход, физические лица льготных 
категорий, определяемых учредителем, от 3 
лет до 8 лет, группа полного дня

ед. 42 42 28 28

1.1.3 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. 50 50 57 57
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1 2 3 4 5 6 7
1.2.1 Присмотр и уход, физические лица льготных 

категорий, определяемых учредителем, от 3 
лет до 8 лет, группа полного дня

ед. 50 50 57 57

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

ед. 535 535 559 585

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

ед. 252 252 276 276

1.3.2 познавательно-речевое направление ед. 62 62 62 60
1.3.3 художественно-эстетическое направление ед. 130 130 130 153
1.3.4 физкультурно-оздоровительное направление ед. 48 48 48 49
1.3.5 коррекционное направление ед. 11 11 11 7
1.3.6 интеллектуальное и познавательное 

направление
ед. 32 32 32 40

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

руб. 57,6 57,6 60,08 60,08

2.1 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. 640,65 640,65 620,54 620,54

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

3.1.1 познавательно-речевое направление руб. 1200 1200 1200 1200
3.1.2 художественно-эстетическое направление руб. 980 980 980 980
3.1.3 физкультурно-оздоровительное направление руб. 1260 1260 1260 1260
3.1.4 коррекционное направление руб. 720 720 720 720
3.1.5 интеллектуальное и познавательное 

направление
руб. 1360 1360 1360 1360

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. 7101,0 6640,4 8190,0 7438,1

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

(работ): 
тыс. руб. 731,17 735,30 891,0 873,9

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

тыс. руб. 731,17 735,30 891,0 873,9

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

тыс. руб. 6369,83 5905,1 7299,0 6564,2

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

тыс. руб. 3684,13 3704,90 4609,0 4520,3

1.2.1 Услуга познавательно-речевой 
направленности

375,8 383,1 375,8 373,7

1.2.2 Услуга художественно-эстетической 
направленности

1712,9 1259,0 1712,9 1019,8
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1.2.3 Услуга физкультурно-оздоровительной 

направленности 
431,2 298,0 431,2 294,4

1.2.4 Услуга коррекционной направленности 122,1 57,0 122,1 113,1
1.2.5 Услуга интеллектуальной и познаватель-

ной направленности
42,3 203,1 42,3 242,9

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

услуги
Ед. 
изм.

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

план факт

ян
ва
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ма

рт
ап

ре
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й
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нь

ию
ль
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бр

ь
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яб
рь
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ка

бр
ь
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ь
ма
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й
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нь
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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 познавательно-рече-

вое направление
Руб.

12
00

12
00

12
00

12
00

12
00

12
00

- - 12
00

12
00

12
00

12
00

12
00

12
00

12
00

12
00

12
00

12
00

- - 12
00

12
00

12
00

12
00

2 художественно-эсте-
тическое направление

Руб.

98
0

98
0

98
0

98
0

98
0

98
0

- - 98
0

98
0

98
0

98
0

98
0

98
0

98
0

98
0

98
0

98
0

- - 98
0

98
0

98
0

98
0

3 физкультурно-оздо-
ровительное направ-
ление

Руб.

12
00

12
00

12
00

12
00

12
00

12
00

- - 12
00

14
00

14
00

14
00

12
00

12
00

12
00

12
00

12
00

12
00

- - 12
00

14
00

14
00

14
00

4 коррекционное на-
правление

Руб.

72
0

72
0

72
0

72
0

72
0

72
0

- - 72
0

72
0

72
0

72
0

72
0

72
0

72
0

72
0

72
0

72
0

- - 72
0

72
0

72
0

72
0

5 интеллектуальное и 
познавательное на-
правление

Руб.

13
60

13
60

13
60

13
60

13
60

13
60

13
60

13
60

13
60

13
60

13
60

13
60

13
60

13
60

13
60

13
60

13
60

13
60

- - 13
60

13
60

13
60

13
60

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
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 Пермско-

го края
Нет Нет -

6 Жалобы потребителей, поступившие в прокуратуру города Перми Нет Нет -

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

план факт план факт
1 2 3 4 5 6 7

1 Общая сумма прибыли муниципального автономного 
учреждения после налогообложения в отчетном периоде, 
всего

тыс. руб. - - - -

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

с оказанием муниципальным автономным учреждением частично 
платных услуг (работ) 

тыс. руб. - - - -
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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. 123675,6 123747,9 0,06
2 Остаточная стоимость нефинансовых активов тыс. руб. 107533,9 107334,4 –0,2

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

чам и хищениям
тыс. руб. 64,6 64,6

в том числе:
1.1 материальных ценностей тыс. руб. 64,6 64,6
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. 897,1 26512,4 2855,4 x

в том числе:
1.1 в разрезе поступлений 546,3 26333,1 4720,3

Родительская плата 481,7 601,8 24,9
Ущерб по недостачам и хищениям 64,6 64,6 0
Доходы будущих периодов
(Субсидии на выполнение 
муниципального задания) 

0 25666,7 100

1.2 в разрезе 
выплат

350,8 179,3 –48,9 x

Начисления на выплаты по оплате труда 149,2 24,4 –83,6
Коммунальные услуги 122,5 63,6 –48,1
Прочие работы, услуги 33,4 45,6 36,5
Расчеты по платежам в бюджет 45,7 45,7 0
Расходы по приобретению основных 
средств

0,0 0,0 0

Расходы по приобретению 
материальных запасов

0,0 0,0 0

2 Нереальная к взысканию 
дебиторская задолженность

тыс. руб. 0,0 0,0 0

3 Сумма кредиторской задолженности тыс. руб. 869,7 916,9 5,4 x
в том числе:
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1 2 3 4 5 6 7
В разрезе поступлений 508,5 718,0 41,2
Доходы от платных услуг 494,6 715,0 44,5
Субсидии на иные цели 13,9 3,0 –21,6
в разрезе выплат 361,2 198,9 –44,9 x
Заработная плата 0,0 0,0 0,0
Начисления на выплаты по оплате труда 12,1 21,9 81,0
Работы, услуги по содержанию 
имущества

0,0 0,0 0,0

Прочие услуги 0,0 0,0 0,0
Расходы по приобретению основных 
средств

0,0 0,0 0,0

Расходы по приобретению 
материальных запасов

349,1 177,0 –49,3

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
1 Суммы плановых поступлений (с учетом возвратов) тыс. руб. 34387,5 38229,5

в том числе:
в разрезе поступлений
Собственные доходы: 7142,1 8195,3
Доход от оказания платных услуг 2685,7 2690,0
Родительская плата за содержание детей 4415,3 5500,0
Иные доходы 41,1 5,3
Субсидии на выполнение муниципального задания 26863,3 29494,4
Субсидии на иные цели 382,1 539,8

2 Суммы кассовых поступлений (с учетом возвратов) тыс. руб. 33926,9 37477,6
в том числе:
в разрезе поступлений
Собственные доходы: 6681,5 7443,4
Доход от оказания платных услуг 2200,2 2043,9
Родительская плата за содержание детей 4440,2 5394,2
Иные доходы 41,1 5,3
Субсидии на выполнение муниципального задания 26863,3 29494,4
Субсидии на иные цели 382,1 539,8

3 Суммы плановых выплат (с учетом восстановленных 
кассовых выплат) 

тыс. руб. 34495,3 38364,0

в том числе:
в разрезе выплат
Собственные доходы 7181,6 8282,4
Заработная плата 160,0 160,0
Прочие выплаты 7,3 14,0
Начисления на выплаты по оплате труда 48,3 48,3
Коммунальные услуги 138,7 201,4
Работы, услуги по содержанию имущества 138,0 70,0
Прочие работы, услуги 1898,0 1634,4
Расходы по приобретению материальных запасов 4419,6 5568,3
Субсидии на муниципальное задание 26919,6 29527,9
Заработная плата 14797,2 15679,1
Прочие выплаты 3,3 4,2
Начисления на выплаты по оплате труда 4468,8 4915,8
Услуги связи 29,0 29,3
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1 2 3 4
Транспортные услуги 0 0
Коммунальные услуги 1628,5 1453,5
Арендная плата 0 0
Работы, услуги по содержанию имущества 1151,2 1403,1
Прочие работы, услуги 1067,7 1397,6
Прочие расходы 1403,1 1298,9
Расходы по приобретению основных средств 832,6 347,9
Расходы по приобретению материальных запасов 1538,2 1624,0
Субсидии на иные цели 394,1 553,7
Заработная плата 305,3 325,9
Начисления на выплаты по оплате труда 88,6 89,8
Прочие работы, услуги 0 0
Пособия по социальной помощи населению 0 50,0
Расходы по приобретению основных средств 0 0,0
Расходы по приобретению материальных запасов 0,1 88,1

4 Суммы кассовых выплат (с учетом восстановленных 
кассовых выплат) 

тыс. руб. 33900,4 35519,3

в том числе:
в разрезе выплат
Собственные доходы 6634,0 7491,5
Заработная плата 102,2 79,1
Прочие выплаты 0 14,0
Начисления на выплаты по оплате труда 28,7 23,9
Услуги связи 20,9 16,9
Транспортные услуги 0 14,7
Коммунальные услуги 136,5 148,4
Работы, услуги по содержанию имущества 77,3 54,9
Прочие работы, услуги 1501,0 1453,4
Прочие расходы 257,0 327,1
Расходы по приобретению основных средств 53,5 204,7
Расходы по приобретению материальных запасов 4453,0 5154,4
Субсидии на муниципальное задание 26886,2 27477,1
Заработная плата 14767,4 15419,6
Прочие выплаты 3,3 4,2
Начисления на выплаты по оплате труда 4468,8 4499,2
Услуги связи 29,0 29,3
Транспортные услуги 0 0
Коммунальные услуги 1628,5 1453,5
Арендная плата за пользованием имуществом 0 0
Работы, услуги по содержанию имущества 1151,2 1402,9
Прочие работы, услуги 1067,7 1397,6
Прочие расходы 1403,1 1298,9
Расходы по приобретению основных средств 832,6 347,9
Расходы по приобретению материальных запасов 1534,6 1624,0
Субсидии на иные цели 380,2 550,7
Заработная плата 291,7 325,9
Начисления на выплаты по оплате труда 88,4 86,7
Прочие работы, услуги 0 0
Пособия по социальной помощи населению 0 50,0
Расходы по приобретению основных средств 0 0
Расходы по приобретению материальных запасов 0,1 88,1
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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. 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.

121030,6 121756,9 121756,9 121738,3

в том числе:
1.1 приобретенного муниципальным автономным 

учреждением за счет средств, выделенных 
учредителем

тыс.
руб.

120685,5 121358,3 121358,3 121207,7

в том числе:
1.1.1 Недвижимого имущества тыс. 

руб.
111295,6 111295,6 111295,6 111295,6

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

тыс.
руб.

345,1 398,6 398,6 530,6

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.

20299,8 20299,8 20299,8 20216,0

В том числе
2.1 недвижимого имущества, всего тыс.

руб.
12084,0 12084,0 12084,0 12084,0

из него:
2.1.1 переданного в аренду тыс. 

руб.
- - - -

2.1.2 переданного в безвозмездное пользование тыс. 
руб.

178,8 178,8 178,8 178,8

2.2 движимого имущества, всего тыс.
руб.

8215,8 8215,8 8215,8 8132,0

2.3 особо ценного движимого имущества, всего тыс.
руб.

3035,4 3035,4 3035,4 2951,6

из него:
2.3.1 переданного в аренду тыс. 

руб.
- -

2.3.2 переданного в безвозмездное пользование тыс. 
руб.

43,1 43,1 43,1 43,1

2.4 иного движимого имущества, всего тыс. 
руб.

5180,4 5180,4 5180,4 5180,4

из него:
2.4.1 переданного в аренду тыс. 

руб.
- - - -

2.4.2 переданного в безвозмездное пользование тыс. 
руб.

22,2 22,2 22,2 22,2

3 Общая остаточная стоимость имущества, 
муниципального автономного учреждения

тыс.
руб.

105940,5 105615,3 105615,3 105324,8

в том числе:
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1 2 3 4 5 6 7
3.1 приобретенного муниципальным автономным 

учреждением за счет средств, выделенных 
учредителем

тыс.
руб.

105714,3 105396,3 105396,3 105113,1

в том числе:
3.1.1 недвижимого имущества тыс. 

руб.
105102,4 104950,7 104950,7 104950,7

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

тыс.
руб.

226,2 219,0 219,0 211,7

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.

6240,3 5883,2 5883,2 5657,4

в том числе:
4.1 недвижимого имущества, всего тыс.

руб.
5890,8 5739,1 5739,1 5587,4

из него:
4.1.1 переданного в аренду тыс.

руб.
- - - -

4.1.2 переданного в безвозмездное пользование тыс.
руб.

87,2 84,95 84,95 83,70

4.2 движимого имущества, всего тыс.
руб.

255,5 144,1 144,1 70,0

4.3 особо ценного движимого имущества, всего тыс.
руб.

67,3 43,5 43,5 17,6

из него:
4.3.1 переданного в аренду тыс.

руб.
- - - -

4.3.2 переданного в безвозмездное пользование тыс.
руб.

- - - -

4.4 иного движимого имущества, всего тыс.
руб

188,2 100,6 100,6 52,4

из него:
4.4.1 переданного в аренду тыс.

руб.
- - - -

4.4.2 переданного в безвозмездное пользование тыс.
руб.

- - - -

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

изм.
Год 2017 Год 2018

на начало 
отчетного 
периода

на конец 
отчетного 
периода

на начало 
отчетного 
периода

на конец 
отчетного 
периода

1 2 3 4 5 6 7
1 Количество объектов 

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

ед. 17 17 17 17

из них:
1.1 зданий, строений, сооружений ед. 13 13 13 13
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1 2 3 4 5 6 7
1.2 иных объектов (замощений, заборов и других) ед. 4 4 4 4

в том числе:
1.3 количество неиспользованных объектов 

недвижимого имущества
ед. - - - -

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

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

ед. 383 383 383 383

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 5031,24 5025,84 5025,84 5025,84

из них:
3.1 Зданий, строений, сооружений кв. м 2641,4 2636,0 2636,0 2636,0

в том числе:
3.1.1 переданного в аренду кв. м - - - -
3.1.2 переданного в безвозмездное пользование кв. м 32,8 32,8 32,8 32,8
3.2 иных объектов (замощений, заборов и других) кв. м 2389,84 2389,84 2389,84 2389,84
4 Общая площадь неиспользуемого недвижимого 

имущества, закрепленного за муниципальным 
автономным учреждением на праве оперативного 
управления

кв. м - - - -

в том числе:
4.1 переданного в аренду кв. м - - - -
4.2 переданного в безвозмездное пользование кв. м - - - -
5 Объем средств, полученных от сдачи в 

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

тыс.
руб

- - - -

Главный бухгалтер муниципального
автономного учреждения           _______________ Л. И. Емельянова
                                   (подпись)      (расшифровка подписи)

Руководитель муниципального
автономного учреждения           _______________ В. В. Жуланова
                                   (подпись)      (расшифровка подписи)

Исполнитель (лицо, ответственное
за составление отчета)           _______________ Л. И. Емельянова
                                   (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

Желтова О.Ю.

Отчет
о деятельности муниципального автономного учреждения города

Перми МАДОУ «Детский сад № 418» г. Перми
за период с 01.01.2018г. по 31.12.2018г.

(по состоянию на 1 января года, следующего за отчетным )

Раздел 1. Общие сведения об учреждении

1.1. Сведения об учреждении
Полное наименование                         муниципальное автономное дошкольное образовательное 

учреждение «Детский сад № 418» г.Перми
Сокращенное наименование                    МАДОУ «Детский сад № 418» г.Перми
Юридический адрес                           614025,Россия,Пермский край г.Пермь, ул.Нейвинская, 10а
Фактический адрес                           614025,Россия,Пермский край г.Пермь,ул.Нейвинская, 10а;

614025,Россия,Пермский край
г.Пермь,ул.Коломенская,22;
614025,Россия,Пермский край
г.Пермь,ул.Краснополянская,39

Телефон/факс/электронная почта              (342)268-05-57/ds418@mail.ru
Ф.И.О. руководителя, телефон                Заридзе Наталья Викторовна, (342)268-05-57
Свидетельство о государственной регистрации 
(номер, дата выдачи, срок действия)         

59 № 004390382,20.09.2012г

Лицензия (номер, дата выдачи, срок действия) 59Л01 № 0002719
Свидетельство об аккредитации (номер, дата  
выдачи, срок действия)                      

АА 023878,д.в.12.02.2002г.

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
Бажина Наталья 
Александровна

Представитель родительской общест-
венности

Приказ начальника департамента 
образования от 06.10.2017г. № СЭД-
059-08-01-09-1290

01.10.2022

Кульбякина Ольга 
Анатольевна

Представитель органа местного само-
управления в лице учредителя- депар-
тамента образования администрации 
города Перми

Приказ начальника департамента 
образования от 06.10.2017г. № СЭД-
059-08-01-09-1290

01.10.2022

Литюкова
Елена 
Анатольевна

представитель родительской
общественности (решение
Управляющего совета от 13.09.2017) 

Приказ начальника департамента 
образования от 06.10.2017г. № СЭД-
059-08-01-09-1290

01.10.2022

Солдаткина
Ольга Ивановна

представитель органа местного
самоуправления в лице департамента 
имущественных отношений админист-
рации города Перми

Приказ начальника департамента 
образования от 06.10.2017г. № СЭД-
059-08-01-09-1290

01.10.2022

Четина
Анастасия 
Николаевна

представитель трудового коллектива
(решение общего собрания работников
от 14.09.2017) 

Приказ начальника департамента 
образования от 06.10.2017г. № СЭД-
059-08-01-09-1290

01.10.2022
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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;
- реализация адаптированных программ дошкольного образова-
ния для детей с ограниченными возможностями здоровья, а для 
детей инвалидов также в соответствии с индивидуальной про-
граммой реабилитации инвалидов
- присмотра и ухода за детьми.

Устав, утвер-
жденный рас-
п о р я ж е н и е м 
начальника депар-
тамента образова-
ния администрации 
города Перми № 
СЭД-08-01-26-236 
от 04.07.2016г.
Лицензия № 4834 
от 30.12.2015г.

Устав, утвержденный 
распоряжением на-
чальника департамента 
образования админист-
рации города Перми № 
СЭД-08-01-26-236 от 
04.07.2016г.
Лицензия № 4834 от 
30.12.2015г.

2 Виды деятельности, не являющиеся основными
-проведение мероприятий в сфере образования;
-реализация дополнительных общеразвивающих программ
-осуществление приносящей доход деятельности: оказание плат-
ных образовательных услуг по направлениям согласно Положе-
нию об оказании платных образовательных услуг и ежегодно ут-
вержденным 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 муниципального 
задания
-оказание других платных услуг

Устав, утвер-
жденный рас-
п о р я ж е н и е м 
начальника депар-
тамента образова-
ния администрации 
города Перми № 
СЭД-08-01-26-236 
от 04.07.2016г.
Лицензия № 4834 
от 30.12.2015г.

Устав, утвержденный 
распоряжением на-
чальника департамента 
образования админист-
рации города Перми № 
СЭД-08-01-26-236 от 
04.07.2016г.
Лицензия № 4834 от 
30.12.2015г.

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 108,5 112,5
2 Непрофильные функции 27,5 15

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

показателей
Ед.
изм.

Год 2017 Год 2018
на начало
отчетного
периода

на конец
отчетного
периода

на начало
отчетного
периода

на конец
отчетного
периода

1 2 3 4 5 6 7
1 Количество штатных

единиц <*>
штук 136 136 136 127,5

2 Количественный 
состав

человек 137 134 134 126
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1 2 3 4 5 6 7
3 Квалификация

сотрудников <**>
высшее образо-
вание и стаж ра-
боты:
до 3-х лет- 4
с 3 до 8 лет- 6
с 8 до 14 лет- 9
с 14 до 20 лет- 9
более 20 лет- 17

высшее образо-
вание и стаж ра-
боты:
до 3-х лет- 4
с 3 до 8 лет- 8
с 8 до 14 лет- 12
с 14 до 20 лет- 8
более 20 лет- 18

высшее образова-
ние и стаж работы:
до 3-х лет- 4
с 3 до 8 лет- 8
с 8 до 14 лет- 12
с 14 до 20 лет- 8
более 20 лет- 18

высшее образова-
ние и стаж работы:
до 3-х лет- 4
с 3 до 8 лет- 6
с 8 до 14 лет- 14
с 14 до 20 лет- 8
более 20 лет- 23

средне-специ-
альное образо-
вание и стаж ра-
боты:
до 3-х лет- 8
с 3 до 8 лет- 6
с 8 до 14 лет- 13
с 14 до 20 лет- 7
более 20 лет- 31

средне-специ-
альное образо-
вание и стаж ра-
боты:
до 3-х лет- 9
с 3 до 8 лет- 3
с 8 до 14 лет- 14
с 14 до 20 лет- 8
более 20 лет- 32

средне-специальное 
образование и стаж 
работы:
до 3-х лет- 9
с 3 до 8 лет- 3
с 8 до 14 лет- 14
с 14 до 20 лет- 8
более 20 лет- 32

средне-специаль-
ное образование и 
стаж работы:
до 3-х лет- 6
с 3 до 8 лет- 5
с 8 до 14 лет- 12
с 14 до 20 лет- 6
более 20 лет- 30

среднее образо-
вание и стаж ра-
боты:
до 3-х лет- 2
с 3 до 8 лет- 3
с 8 до 14 лет- 4
с 14 до 20 лет- 6
более 20 лет- 17

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

среднее образова-
ние и стаж работы:
до 3-х лет- 3
с 3 до 8 лет- 3
с 8 до 14 лет- 5
с 14 до 20 лет- 4
более 20 лет- 13

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

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

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

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

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

--------------------------------
<*> В случае изменения количества штатных единиц в учреждении указываются причины, приведшие к их изменению 
на конец отчетного периода.
<**> Указывается уровень профессионального образования и стаж работы сотрудников.

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 133,7 134,8

в том числе:
в разрезе категорий (групп) работников, непосредственно осуществля-
ющие основную деятельность, направленную на достижение целей, для 
реализации которых создано учреждение (в иных учреждениях) 

человек 73,5 74,8

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

человек 43 43

Руководители учреждения человек 4 4
Учебно-вспомогательный персонал человек
Административный персонал человек 7 7
Рабочие человек 6,2 6

2 Средняя заработная плата работников учреждения руб. 24 447,10 24810,65
в том числе:
в разрезе категорий (групп) работников, непосредственно осуществля-
ющие основную деятельность, направленную на достижение целей, для 
реализации которых создано учреждение (в иных учреждениях) 

руб. 31 334,50 30 700,61
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Педагогические работники, кроме работников, непосредственно осу-
ществляющих учебный (воспитательно-образовательный) процесс

руб. 12 503,98 12 921,45

Руководители учреждения руб. 54 583,30 47054,17
Учебно-вспомогательный персонал руб. 0,00 0,00
Административный персонал руб. 15 440,00 16 321,00
Рабочие руб. 11 620,00 12 837,45

--------------------------------
<*> 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

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

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

N Наименование программ с указанием нормативного
правового акта об утверждении программ

(в разрезе каждой программы) <*>

Объем финансового
обеспечения, тыс. руб.

год 2017 год 2018
1 2 3 4

1.1 Постановление администрации города Перми от 19.10.2016 №894 «Об утвер-
ждении муниципальной программы «Обеспечение доступности качественного 
предоставления услуг в сфере образования в городе Перми»

70 252,20

Постановление админимстрации города Перми от 19.10.2017 № 877 «Об утвер-
ждении муниципальной программы «Обеспечение доступности качественного 
предоставления услуг в сфере образования в городе Перми»

76 192,7

1.2 Постановление администрации города Перми от 19.10.2017 № 893 «Об утвер-
ждении муниципальной программы «Социальная поддержка населения города 
Перми».

21,1

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

1.9. Перечень услуг (работ), оказываемых учреждением
N Наименование услуги (работы) Год 2017 Год 2018 Категория

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

соответствии с муниципальным заданием
923 930

1.1 Реализация основных общеобразовательных программ 
дошкольного образования

923 930 Физические лица в 
возрасте до 8 лет

1.2 Присмотр и уход 923 930 Физические лица в 
возрасте до 8 лет

2. Услуги (работы), оказываемые потребителям
за плату

1299 1415 Физические лица в 
возрасте до 8 лет

2.1 Познавательная деятельность 380 308 Физические лица в 
возрасте до 8 лет

2.2 Художественно-эстетическая деятельность 357 487 Физические лица в 
возрасте до 8 лет
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2.3 Спортивная направленность 562 595 Физические лица в 

возрасте до 8 лет
2.4 Проведение мероприятий 0 25 Физические лица в 

возрасте до 8 лет

Раздел 2. Результат деятельности учреждения

2.1. Информация об исполнении муниципального задания учредителя
N Наименование

услуги
(работы) 

Объем услуг (работ), ед.
изм.

Объем финансового
обеспечения, тыс. руб.

план факт план факт
год 

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 до-
школьного образования

932 930 932 930 56930,3 57802,00 56930,3 57802,00

Присмотр и уход 932 930 932 930 7967,7 8439,8 7967,7 8439,8
Затраты на уплату налогов 3548,2 3258,1 3548,2 3258,1
Нормативные затраты на со-
держание муниципального 
имущества

1206,2 1123,0 1206,2 1123,0

Обеспечение своевременной 
выплаты заработной платы 
работникам в первые рабочие 
дни 2019 года с учетом уста-
новленных сроков (уведомле-
ние по расчетам ме

0 4559,0 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. 3614 4080 2910 3070

в том числе:
1.1 бесплатными, из них по видам услуг  (работ): ед. 978 978 997 997
1.1.1 Реализация основных общеобразовательных программ 

дошкольного образования
ед. 923 923 930 930

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

ед. 0 0 2 2

1.1.3 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

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

ед. 55 55 64 64

1.2 частично платными, из них по видам услуг (работ): ед. 163 163 164 164
1.2.1 Присмотр и уход, физические лица льготных категорий, 

определяемых учредителем, от 1 года до 3 лет, группа 
полного дня

ед. 17 17 13 13
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1.2.2 Присмотр и уход, физические лица льготных категорий, 

определяемых учредителем, от 3 лет до 8 лет, группа 
полного дня

ед. 146 146 151 151

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

ед. 1605 2071 1774 2114

1.3.1 Присмотр и уход, физические лица за исключением льгот-
ных категорий, от 3 лет до 8 лет, группа полного дня

ед. 652 652 642 642

1.3.2 Присмотр и уход, физические лица за исключением льгот-
ных категорий, от 1 года до 3 лет, группа полного дня

ед. 13 13 17 17

1.3.3 Присмотр и уход, физические лица за исключением 
льготных категорий, инвалидов, от 1 года до 3 лет, 
группа кратковременного пребывания детей

ед. 27 27 13 13

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

ед. 13 13 27 27

1.3.5 Познавательная деятельность ед. 200 400 300 308
1.3.6 Художественно-эстетическая деятельность ед. 200 206 250 487
1.3.7 Спортивная направленность ед. 500 760 500 595
1.3.8 Проведение мероприятий ед. 0 0 25 25
2 Средняя стоимость получения частично

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

руб.
56,46 56,46 59,17 59,17

2.1 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

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 60,08 60,08

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

руб. 755,56 869,11 699,36 571,32

3.1 Присмотр и уход, физические лица за исключением льгот-
ных категорий, от 3 лет до 8 лет, группа полного дня

руб. 93,28 93,28 97,29 97,29

3.2 Присмотр и уход, физические лица за исключением льгот-
ных категорий, от 1 года до 3 лет, группа полного дня

руб. 0,0 0,0 32,43 32,43

3.3 Присмотр и уход, физические лица за исключением 
льготных категорий, инвалидов, от 1 года до 3 лет, 
группа кратковременного пребывания детей

руб. 115,2 115,2 120,15 120,15

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

руб. 38,4 38,4 40,05 40,05

3.5 Познавательная деятельность руб. 960,00 589,85 968,89 589,85
3.6 Художественно-эстетическая деятельность руб. 1200,00 730,35 1155,56 730,35
3.7 Спортивная направленность руб. 1200,00 932,38 1090,90 932,38
3.8 Проведение мероприятий руб. 0,00 0,00 2000,0 2000,0

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. 14577,6 14462,5 15120,0 15069,4

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

(работ): 
тыс. руб. 280,10 281,7 495,7 495,7
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1.1.1 Присмотр и уход, физические лица льготных категорий, 

определяемых учредителем, от 1 года до 3 лет, группа 
полного дня

тыс. руб. 160,0 161,6
186,0 186,0

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

тыс. руб. 120,1 120,1 309,7 309,7

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

тыс. руб. 14287,4 14180,8 14574,3 14573,7

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

тыс. руб. 7391,0 7356,0 7203,0 6993,9

1.2.2 Присмотр и уход, физические лица за исключением льгот-
ных категорий, от 1 года до 3 лет, группа полного дня

тыс. руб. 4185,4 4185,4 4321,5 4321,6

1.2.3 Присмотр и уход, физические лица за исключением 
льготных категорий, инвалидов, от 1 года до 3 лет, группа 
кратковременного пребывания детей

тыс. руб. 41,6 41,6 26,3 26,3

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

тыс. руб. 12,5 22,6 20,5 20,5

1.2.5 Познавательная деятельность тыс. руб. 560,0 558,0 521,0 521,0
1.2.6 Художественно-эстетическая деятельность тыс. руб. 770,0 763,1 700,0 751,0
1.2.7 Спортивная направленность тыс. руб. 1326,9 1254,1 1729,0 1889,4
1.2.8 Проведение мероприятий тыс. руб. 0,0 0,0 50,0 50,0

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

N Наименование
услуги  (работы)

Ед. 
изм.

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

план факт
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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 1 0
3 Жалобы потребителей, поступившие главе администра-

ции города Перми
0 0
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1 2 3 4 5
4 Жалобы потребителей, поступившие Главе города 

Перми - председателю  Пермской городской Думы
0 0

5 Жалобы потребителей, поступившие губернатору Перм-
ского края

0 0

6 Жалобы потребителей, поступившие в прокуратуру го-
рода 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. 0,00 0,00 0,00 0,00

в том числе: 0,00 0,00 0,00 0,00
1.1 сумма прибыли после налогообложения,

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

тыс. руб. 0,00 0,00 0,00 0,00

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

тыс. руб. 0,00 0,00 0,00 0,00

2.8. 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. 8,7 8,7

в том числе:
1.1 материальных ценностей тыс. руб. 8,7 8,7
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. 1359,90 73052,3 +68,4 x

в том числе: тыс.руб.

1.1 в разрезе поступлений тыс.руб. 1250,6 72900,8 +5829 x
Собственные доходы тыс.руб. 1250,6 2307,3 +84
Муниципальное задание тыс.руб. 0 70593,5 +100
Расчеты по доходам (205 31 000) тыс.руб. 1250,6 71601,9 +5725
Расчеты по доходам (205 21 000) тыс.руб. 0 1195,8 +100
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1 2 3 4 5 6 7
Расчеты по доходам (205 35 000) тыс.руб. 0 94,5 +100

1.2 в разрезе выплат тыс.руб. 78,7 151,4 +92 x
Расчеты по ущербу и иным доходам 
(020900000) 

тыс.руб. 8,7 8,7 0

Расчеты по выданным авансам (020623000) тыс.руб. 50,0 148,0 +296

Расчеты по платежам в бюджеты тыс.руб. 50,6 35,0 -31

2 Нереальная к
взысканию дебиторская
задолженность

тыс.руб. 0 0

3 Сумма кредиторской
задолженности

тыс.руб. 1500,7 1365,8 -9 x

в том числе: тыс.руб.
в разрезе поступлений тыс.руб. 747,3 904,9 +21
Расчеты по доходам (020500000) тыс.руб. 747,3 904,9 +21

в разрезе выплат тыс.руб. х
Субсидии на выполнение муниципального 
задания:

тыс.руб. 62,4 215,6 +345

расчеты по платежам в бюджеты 
(030300000) 

62,4 215,6 +345

Собственные доходы: тыс.руб. 580,3 245,3 -42
расчеты по принятым обязательствам 
(030200000) 

тыс.руб. 580,3 245,3 -42

Средства во временном распоряжении тыс.руб. 110,7 0 –110,7
расчеты по средствам, полученным во 
временное распоряжение (030401000) 

тыс.руб. 110,7 0 –110,7

4 Просроченная
кредиторская
задолженность

тыс.руб. 0 0

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

N Наименование показателей Ед. изм. Год
2017

Год
2018

1 2 3 4 5
1 Суммы плановых поступлений (с учетом возвратов) тыс. руб. 86885,6 92905,8

в том числе:
в разрезе поступлений
Собственные доходы тыс. руб. 16632,2 17053,2
Субсидии на муниципальное задание тыс. руб. 69652,4 75182,0
Субсидии на иные цели тыс. руб. 599,8 1031,7
Иные доходы тыс. руб. 1,2 0,0

 2
Суммы кассовых поступлений (с учетом возвратов) тыс. руб. 86770,5 92913,3
в том числе: тыс. руб.
в разрезе поступлений тыс. руб.
Доходы от оказания платных услуг тыс. руб. 16517,1 16699,5
Субсидии на муниципальное задание тыс. руб. 69652,4 75182,1
Субсидии на иные цели тыс. руб. 599,8 1031,7
Иные доходы тыс. руб. 1,2 0,0

3 Суммы плановых выплат (с учетом восстановленных 
кассовых выплат) 

тыс. руб.
86940,5 93073,0
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1 2 3 4 5
в том числе: 86940,5 93073,0
в разрезе выплат
Доходы от оказания платных услуг тыс. руб. 16688,3 16441,6
заработная плата тыс. руб. 969,0 1409,9
Начисления на выплаты по оплате труда тыс. руб. 317,6 448,2
Коммунальные услуги тыс. руб. 1054,7 1003,7
Работы, услуги по содержанию имущества тыс. руб. 15,0 0,0
Прочие работы, услуги тыс. руб. 13504,3 12564,8
Прочие расходы тыс. руб. 565,6 855,2
Основные средства тыс. руб. 0,0 0,00
Материальные запасы тыс. руб. 262,0 159,6
Субсидии на муниципальное задание тыс. руб. 69652,4 70623,0
заработная плата тыс. руб. 37517,1 38158,9
Прочие выплаты тыс. руб. 9,2 7,5
Начисления на выплаты по оплате труда тыс. руб. 11330,2 11524,0
Услуги связи тыс. руб. 181,2 182,2
Коммунальные услуги тыс. руб. 3377,4 3556,6
Работы, услуги по содержанию имущества тыс. руб. 2051,5 4029,8
Прочие работы, услуги тыс. руб. 9637,6 8024,8
Прочие расходы тыс. руб. 3548,2 3258,2
Основные средства тыс. руб. 1386,1 1260,2
Материальные запасы тыс. руб. 613,7 620,9
Субсидии на иные цели тыс. руб. 599,9 1117,8
Заработная плата тыс. руб. 383,9 384,1
Начисления на выплаты по оплате труда тыс. руб. 115,9 116,0
Пособия по социальной помощи населению тыс. руб. 100,0 71,1
Пенсии пособия, выплачиваемые организациями сектора 
государственного управления тыс. руб.

0,0 185,3

Прочие работы, услуги тыс. руб 0,0 361,3
Материальные запасы тыс. руб 0,0 0,0

4 Суммы кассовых выплат (с учетом восстановленных 
кассовых выплат) 

тыс. руб. 86433,9 16699,5

в разрезе выплат тыс. руб. 1409,9
Собственные доходы тыс. руб. 16267,7 448,2
Заработная плата тыс. руб. 959,2 1003,7
Начисления на выплаты по оплате труда тыс. руб. 317,6 0,0
Коммунальные услуги тыс. руб. 833,7 12564,8
Работы, услуги по содержанию имущества тыс. руб. 15,0 855,2
Прочие работы, услуги тыс. руб. 13267,6 0,00
Прочие расходы тыс. руб. 565,6 159,6
Основные средства тыс. руб. 58,0 0,0
Расходы по приобретению материальных запасов тыс. руб. 251,0
Субсидии на муниципальное задание тыс. руб. 69652,4 70623,0
заработная плата тыс. руб. 37517,1 38158,9
Прочие выплаты тыс. руб. 9,2 7,5
Начисления на выплаты по оплате труда тыс. руб. 11330,2 11524,0
Услуги связи тыс. руб. 181,2 182,2
Коммунальные услуги тыс. руб. 3377,4 3556,6
Работы, услуги по содержанию имущества тыс. руб. 2051,5 4029,8
Прочие работы, услуги тыс. руб. 9637,6 8024,8
Прочие расходы тыс. руб. 3548,2 3258,2
Основные средства тыс. руб. 1386,1 1260,2
Расходы по приобретению материальных запасов тыс. руб. 613,7 620,9
Субсидии на иные цели тыс. руб. 599,9 1117,8
Заработная плата тыс. руб. 383,9 384,1
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1 2 3 4 5
Начисления на выплаты по оплате труда тыс. руб. 115,9 116,0
Пособия по социальной помощи населению тыс. руб. 100,0 71,1
Пенсии пособия, выплачиваемые организациями сектора 
государственного управления тыс. руб.

0,0 185,3

Прочие работы, услуги тыс. руб 0,0 361,3

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

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

N Наименование
показателей

Ед.
изм.

Год 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.

288 556,0 290 040,3 290 040,3 291 603,1

в том числе:
1.1 приобретенного

муниципальным
автономным учреждением
за счет средств,
выделенных учредителем

тыс.
руб.

288 353,9 289 643,8 289 643,8 291 200,6

в том числе:
1.1.1 недвижимого имущества тыс.

руб.
276 696,4 276 696,4 276 696,4 278 700,8

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

тыс.
руб.

202,1 396,5 396,5 402,5

в том числе: 0,0 0,00 0,00 0,00
1.2.1 недвижимого имущества тыс.

руб.
0,0 0,00 0,00 0,00

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

тыс.
руб.

18 362,3 18 362,3 18 362,3 18 362,3

в том числе:
2.1 недвижимого имущества,

всего
тыс.
руб.

16 777,8 16 777,8 16 777,8 16 777,8
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1 2 3 4 5 6 7
из него:

2.1.1 переданного в аренду тыс.
руб.

0,0 0,0 0,0 0,0

2.1.2 переданного в
безвозмездное
пользование

тыс.
руб.

390,0 390,0 390,0 390,0

2.2 движимого имущества,
всего

тыс.
руб.

1584,5 1584,5 1584,5 1584,5

2.3 особо ценного
движимого имущества,
всего

тыс.
руб.

690,6 690,6 690,6 690,6

из него:
2.3.1 переданного в аренду тыс.

руб.
0,00 0,0 0,0 0,0

2.3.2 переданного в
безвозмездное
пользование

тыс.
руб.

0,0 260,0 260,0 260,0

2.4 иного движимого
имущества, всего

тыс.
руб.

893,9 893,9 893,9 893,9

из него:
2.4.1 переданного в аренду тыс.

руб.
0,00

2.4.2 переданного в
безвозмездное
пользование

тыс.
руб.

3,0 3,0 3,0 3,0

3. Общая остаточная
стоимость имущества
муниципального
автономного учреждения

тыс.
руб.

270 058,6 269 327,2 269 327,2 269 099,1

в том числе:
3.1 приобретенного

муниципальным
автономным учреждением
за счет средств,
выделенных учредителем

тыс.
руб.

269 998,5 269 133,3 269 133,3 268 918,2

в том числе:
3.1.1 недвижимого имущества тыс.

руб.
264 925,3 264 835,9 264 835,9 265 923,0

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

тыс.
руб.

60,1 193,9 193,9 180,9

в том числе:
3.2.1 недвижимого имущества тыс.

руб.
0,0

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

тыс.
руб.

5342,8 5278,0 5278,0 4235,1

в том числе:
4.1 недвижимого имущества,

всего
тыс.
руб.

5326,4 5277,3 5277,3 4235,1

из него:
4.1.1 переданного в аренду тыс.

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

пользование
тыс.
руб.

181,8 111,2 111,2 111,2

4.2 движимого имущества,
всего

тыс.
руб.

16,4 7,3 7,3 7,3

4.3 особо ценного
движимого имущества,
всего

тыс.
руб.

16,4 7,3 7,3 7,3

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.

0,0 0,0 0,0 0,0

из него:
4.4.1 переданного в аренду тыс.

руб.
0,0 0,0 0,0 0,0

4.4.2 переданного в
безвозмездное
пользование

тыс.
руб.

0,0 0,0 0,0 0,0

3.2. Информация об использовании имущества, закрепленного за муниципальным автономным учреждением
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. 50 50 50 50

из них:
1.1 зданий, строений,

сооружений
ед. 38 38 38 38

1.2 иных объектов
(замощений, заборов и
других) 

ед. 12 12 12 12

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. 157 157 157 157
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1 2 3 4 5 6 7
в том числе:
количество
неиспользованных
объектов особо ценного
движимого имущества

ед. 0 0 0 0

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

м
19369,58 19369,58 19369,58 19369,58

из них:

3.1 зданий, строений,
сооружений

кв.
м

7129,42 7129,42 7129,42 7129,42

в том числе

3.1.1 переданного в аренду
<*>

кв.
м

0,0 0,0 0,0 0,0

3.1.2 переданного в
безвозмездное
пользование <*>

кв.
м

102,6 102,6 102,6 102,6

3.2 иных объектов
(замощений, заборов и
других)

кв.
м

п.м

5 644,0

6 596,16

5 644,0

6 596,16

5 644,0

6 596,16

5 644,0

6 596,16
4 Общая площадь

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

кв.
м

0,0 0,0 0,0 0,0

в том числе:

4.1 переданного в аренду

<*>

кв.
м

0,0 0,0 0,0 0,0

4.2 переданного в
безвозмездное
пользование <*>

кв.
м

0,0 0,0 0,0 0,0
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1 2 3 4 5 6 7
5 Объем средств,

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

тыс.
руб.

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       _______________           И.Н.Пермякова
                                             (подпись)         (расшифровка подписи)

Руководитель муниципального
автономного учреждения       _______________           Н.В.Заридзе
                                           (подпись)         (расшифровка подписи)

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

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

                                                                                          ___________________ О.Ю. Желтова
                                                                                          Начальник управления финансов                              

                                                                                          департамента образования 
                                                                                          администрации города Перми

 
Отчет 

о деятельности муниципального автономного  дошкольного образовательного учреждения  
«Центр развития ребенка – детский сад «Зодчий» города Перми 

за период с  01.01.2018 года по 31.12.2018 года 

Раздел 1. Общие сведения об учреждении

1.1. Сведения об учреждении

Полное наименование муниципальное автономное дошкольное образовательное учрежде-
ние «Центр развития ребенка – детский сад «Зодчий» г. Перми

Сокращенное наименование МАДОУ «ЦРР-детский сад «Зодчий» г. Перми
Юридический адрес 614066, Россия, Пермский край, г.Пермь, ул. Чайковского,8

Фактический адрес 614066, Россия, Пермский край, г.Пермь, ул. Чайковского,8; 
614066, Россия, Пермский край, г.Пермь, ул. Баумана, 5б

Телефон/факс/электронная почта (342)2278091, mdou266@mail.ru
Ф.И.О. руководителя, телефон Троцюк Ольга Григорьевна, 89082715048
Свидетельство о государственной регистрации 
(номер, дата выдачи, срок действия)

№004562409, 07.12.2012 г.

Лицензия (номер, дата выдачи, срок действия)  Лицензия № 6162 от 18.09.2018 г., бессрочно
Документ, подтверждающий государственную 
регистрацию некоммерческой организации (номер, 
дата выдачи)

 

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. Сорожкина О.А. Представитель органа местного 

самоуправления в лице департа-
мента имущественных отношений 
администрации города Перми (по 
согласованию)

Приказ начальника департамента 
образования администрации города 
Перми от 10.10.2017 г № СЭД-059-
08-01-09-1301 (в ред.от 11.07.2018 
№СЭД-059-08-01-09-851)

17.09.2022г.

2. Дедов Алексей 
Германович

Представитель родительской об-
щественности

Приказ начальника департамента 
образования администрации города 
Перми от 10.10.2017 г № СЭД-059-
08-01-09-1301

17.09.2022г.

3. Баширова Ирина 
Закирзяновна

Представитель трудового коллек-
тива

Приказ начальника департамента 
образования администрации города 
Перми от 10.10.2017 г № СЭД-059-
08-01-09-1301

17.09.2022г.

4. Ощепкова Татьяна 
Юрьевна

Представитель трудового коллек-
тива

Приказ начальника департамента 
образования администрации города 
Перми от 10.10.2017 г № СЭД-059-
08-01-09-1301

17.09.2022г.

5. Споданейко Вера 
Васильевна

Представитель органа местного 
самоуправления в лице учредителя 
– департамента образования 
администрации города Перми

Приказ начальника департамента 
образования администрации города 
Перми от 10.10.2017 г № СЭД-059-
08-01-09-1301

17.09.2022г.



ОФИЦИАЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ190 № 37 ч.2, 31.05.2019

1 2 3 4 5
6. Рогожина Елена 

Владимировна
Представитель родительской об-
щественности

Приказ начальника департамента 
образования администрации города 
Перми от 10.10.2017 г № СЭД-059-
08-01-09-1301

17.09.2022г.

7. Барбашова Светлана 
Андреевна

Представитель родительской об-
щественности (решение общего 
собрания родителей от 13.09.2017)

Приказ начальника департамента 
образования администрации города 
Перми от 10.10.2017 г № СЭД-059-
08-01-09-1301 

17.09.2022г.

1.3. Виды деятельности, осуществляемые учреждением

№
 

Виды деятельности учреждения
 

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

номеров, даты выдачи и срока действия)
год 2017 год 2018

1 2 3 4

1

Основным видом деятельности Учрежде-
ния является реализация:
- основной образовательной программы до-
школьного образования; 
- адаптированных образовательных про-
грамм дошкольного образования для детей 
с ограниченными возможностями здоровья, 
а для  инвалидов также в соответствии с ин-
дивидуальной программой реабилитации 
инвалидов;
- присмотра и ухода за детьми.

Устав МАДОУ утвержден рас-
поряжением заместителя главы 
администрации города Перми -  
начальника ДО от 22.06.2016 г. 
СЭД-08-01-26-207
Лицензия № 3201 от 16.01.14, 
бессрочно

Устав МАДОУ утвержден распо-
ряжением начальника департа-
мента образования администра-
ции города Перми от 04.07.2018 
№ СЭД-059-08-01-26-126
Лицензия №  6162 от 18.09.2018 
г., бессрочно

2

Учреждение осуществляет следующие 
виды деятельности в соответствии с 
целями, для достижения которых оно 
создано, не являющиеся основными: 
- проведение мероприятий в сфере 
образования;
- реализация дополнительных 
общеразвивающих программ;
- осуществление приносящей доход 
деятельности:
- оказание платных образовательных услуг 
по направлениям согласно Положению об 
оказании платных образовательных услуг 
в МАДОУ«ЦРР – детский сад «Зодчий» 
г.Перми и ежегодно утвержденным 
перечнем;
- сдача в аренду имущества, 
закрепленного за Учреждением на 
праве оперативного управления, а также 
имущества, приобретенного за счет 
ведения самостоятельной финансово-
хозяйственной деятельности, в порядке, 
установленном действующими 
законодательством РФ и нормативно-
правовыми актами органов местного 
самоуправления города Перми;
- организация присмотра и ухода за детьми 
сверх муниципального задания в рабочие 
дни с 19.00 до 20.00 и в субботу.

 Устав МАДОУ утвержден 
распоряжением заместителя 
главы администрации города 
Перми -  начальника ДО от 
22.06.2016 г. СЭД-08-01-26-207
Лицензия № 3201 от 16.01.14, 
бессрочно

 Устав МАДОУ утвержден 
распоряжением начальника 
департамента образования 
администрации города Перми 
от 04.07.2018 № СЭД-059-08-01-
26-126
Лицензия №  6162 от 18.09.2018 
г., бессрочно
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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 70  74,5 82,4  83,2
2 Непрофильные функции 15  15 17,6  16,8

1.5. Информация о количестве штатных единиц, количественном составе и квалификации сотрудников 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 Количество штатных 
единиц* штук 90 85 87 89,5

2 Количественный состав человек 74 74 74 76

3

Квалификация 
сотрудников**

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

высшее образо-
вание и стаж ра-
боты:
до 3-х лет - 5;
с 3 до 8 лет - 4;
с 8 до 14 лет - 6;
с 14 до 20 лет - 1;
более 20 лет - 5

высшее образо-
вание и стаж ра-
боты:
до 3-х лет - 5;
с 3 до 8 лет - 4;
с 8 до 14 лет - 6;
с 14 до 20 лет - 1;
более 20 лет - 5

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

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

средне - специ-
альное образова-
ние и стаж рабо-
ты:
до 3-х лет - 3;
с 3 до 8 лет - 6;
с 8 до 14 лет - 1;
с 14 до 20 лет - 4;
более 20 лет - 8

средне - специ-
альное образова-
ние и стаж рабо-
ты:
до 3-х лет - 3;
с 3 до 8 лет - 6;
с 8 до 14 лет - 1;
с 14 до 20 лет - 4;
более 20 лет - 8

средне - специ-
альное образова-
ние и стаж рабо-
ты:
до 3-х лет - 8;
с 3 до 8 лет - 5;
с 8 до 14 лет - 4;
с 14 до 20 лет - 3;
более 20 лет - 6

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

среднее образо-
вание и стаж ра-
боты:
до 3-х лет - 5;
с 3 до 8 лет - 10;
с 8 до 14 лет - 11;
с 14 до 20 лет - 5;
более 20 лет - 0

среднее образо-
вание и стаж ра-
боты:
до 3-х лет - 5;
с 3 до 8 лет - 10;
с 8 до 14 лет - 11;
с 14 до 20 лет - 5;
более 20 лет - 0

среднее образо-
вание и стаж ра-
боты:
до 3-х лет - 2;
с 3 до 8 лет - 10;
с 8 до 14 лет - 10;
с 14 до 20 лет - 4;
более 20 лет - 0

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  74,1  75,4
 в том числе:    

 в разрезе категорий (групп) работников* человек   

1.1
Работники учреждения, непосредственно 
осуществляющие учебный (воспитательный, 
образовательный) процесс

человек 50 51,9

1.2
Педагогические работники, кроме работников, 
непосредственно осуществляющих учебный 
(воспитательно-образовательный) процесс

человек
9 9
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1 2 3 4 5
1.3 Руководители учреждения человек 2,3 3
1.4 Учебно-вспомогательный персонал человек 0 0
1.5 Административный персонал человек 2 2
1.6 Рабочие человек 10,8 9,5
2 Средняя заработная плата работников учреждения руб.  26962,10  28631,50

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

 
 

 
 

2.1

Работники учреждения, непосредственно осуществляю-
щие учебный (воспитательный, образовательный) про-
цесс (в учреждениях, реализующих программы общего 
образования, дошкольных образовательных учреждениях, 
учреждениях дополнительного образования детей)

Руб. 26086,25 27356,96

2.2
Педагогические работники, кроме работников, 
непосредственно осуществляющих учебный 
(воспитательно-образовательный) процесс

Руб. 34276,57
34047,07

2.3 Руководители учреждения Руб. 70242,75 70991,67
2.4 Учебно-вспомогательный персонал Руб. 0,00 0,00
2.5 Административный персонал Руб. 37347,65 37337,21
2.6 Рабочие Руб. 13781,15 15254,30

 
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

 нет 0 0 0 0
 1.8. Информация об объеме финансового обеспечения муниципального автономного учреждения в рамках це-

левых 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

1.1
Постановление Администрации г. Перми от 19.10.2016 N 894 «Об утверждении 
муниципальной программы « Обеспечение доступности качественного предо-
ставления услуг в сфере образования в городе Перми»

44154,2 0

1.2
Постановление администрации города Перми от 19.10.2017  № 893  «Об утвер-
ждении муниципальной программы «Социальная поддержка населения города 
Перми»

0 21,1

1.3
Постановление администрации города Перми от 18.10.2017 №866 «Об утвер-
ждении муниципальной программы «Приведение в нормативное состояние 
образовательных учреждений города Перми»

0 3011,6

1.4
Постановление админимстрации города Перми от 19.10.2017 № 877 «Об утвер-
ждении муниципальной программы «Обеспечение доступности качественного 
предоставления услуг в сфере образования в городе Перми»

0 49808,5

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    

Реализация основных общеобразовательных программ 
дошкольного образования

573 619 физические лица в 
возрасте до 8 лет

Присмотр и уход 573 619 физические лица 
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1 2 3 4 5
2 Услуги (работы), оказываемые потребителям за плату                                  898 967

Познавательно-речевое 417 241 Дети  от 3 до 8 лет
Художественно-эстетическое направление 145 237 Дети  от 3 до 8 лет
Социально-личностное направление 12 0 Дети  от 3 до 8 лет
Физкультурно-оздоровительное 170 258 Дети  от 3 до 8 лет
Соляная комната (другие платные) 60 40 Дети  от 3 до 8 лет
Кислородный коктейль (другие платные) 94 109 Дети  от 3 до 8 лет
Питание ЧДОУ (другие платные) 0 12 Дети  от 3 до 8 лет
Питание сотрудников (другие платные) 0 70 физические лица 

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
 Присмотр и уход 573 619 573 619 6201,4 6087,2 6201,4 6087,2

Реализация основных обще-
образовательных программ 
дошкольного образования

573 619 573 619
34203,6

36849,8
34196,4

36846,4

Затраты на уплату налогов 2468,6 1996,2 2468,6 1996,2
Нормативные затраты на со-
держание муниципального 
имущества

986,8
1218,2

986,8
1218,2

Обеспечение своевременной 
выплаты заработной платы 
работникам в первые рабо-
чие дни 2019 года с учетом 
установленных сроков (уве-
домление по расчетам ме

0

3012,7

0

3012,7

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. 2044 2044  2205 2205 

 в том числе:    
1.11 бесплатными, из них по видам услуг (работ): ед. 647 647  683  683

Реализация основных общеобразовательных 
программ дошкольного образования

ед. 573 573 619 619

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

ед. 9 9 10 10

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

ед. 0 0 2 2

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

ед. 0 0 3 3
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1 2 3 4 5 6 7
Присмотр и уход, дети с туберкулезной интоксика-
цией, от 3 лет до 8 лет, группа полного дня

ед. 65 65 49 49

1.21 частично платными, из них по видам услуг (работ): ед. 68 68 63 63 
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. 68 68 62 62

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

ед. 1329 1329 1459 1459

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

ед.  0 0 9 9

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

ед.  431 431 483 483

Познавательно-речевое ед.  417 417 241 241
Художественно-эстетическое направление ед. 145 145 237 237
Социально-личностное направление ед. 12 12 0 0
Физкультурно-оздоровительное ед. 170 170 258 258
Соляная комната (другие платные) ед. 60 60 40 40
Кислородный коктейль (другие платные) ед. 94 94 109 109
Питание ЧДОУ (другие платные) ед. 0 0 12 12
Питание сотрудников (другие платные) ед. 0 0 70 70

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

руб. 57,60 57,60  54,37 54,37 

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

 руб.  0 0 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. 867,59 867,59  620,84 620,84 

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

руб. 0 0 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

Познавательно-речевое, руб. 800 800 800 800
Художественно-эстетическое направление руб. 800 800 800 800
Социально-личностное направление руб. 1000 1000 0 0
Физкультурно-оздоровительное руб. 1200 1200 1200 1200
Соляная комната (другие платные) руб. 1500 1500 1500 1500
Кислородный коктейль (другие платные) руб. 250 250 250 250
Питание ЧДОУ (другие платные) руб. 0 0 1350 1350
Питание сотрудников (другие платные) 0 0 735 735



ОФИЦИАЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ 195№ 37 ч.2, 31.05.2019

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. 10740,2 10740,2  11850,8 11850,8 

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

(работ):
тыс.руб. 591,4 591,4 518,6 518,6

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

тыс.руб. 0 0 4,9 4,9

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

тыс.руб. 591,4 591,4 513,7 513,7

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

тыс.руб. 10148,8 10148,8 11332,2 11332,2

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

0 0 98,0 98,0

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

7455,5 7455,5 8624,1 8624,1

Познавательно-речевое тыс. руб. 993,9 993,9 990,0 990,0
Художественно-эстетическое направление тыс. руб. 446,7 446,7 979,7 979,7
Социально-личностное направление тыс. руб. 97,9 97,9 0 0
Физкультурно-оздоровительное 
направление

тыс. руб. 852,5 852,5 206,4 206,4

Соляная комната (другие платные) тыс. руб. 227,5 227,5 122,0 122,0
Кислородный коктейль (другие платные) тыс. руб. 74,8 74,8 58,2 58,2
Питание ЧДОУ (другие платные) тыс. руб. 0 0 48,5 48,5
Питание сотрудников (другие платные) тыс. руб. 0 0 205,3 205,3

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

N Наиме-
нование
услуги

(работы) 

Ед
изм.

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

план факт

ян
ва

рь
фе

вр
ал

ь
ма

рт
ап

ре
ль

ма
й

ию
нь

ию
ль

ав
гу

ст
се

нт
яб

рь

ок
тя

бр
ь

но
яб

рь
де

ка
бр

ь
ян

ва
рь

фе
вр

ал
ь

ма
рт

ап
ре

ль
ма

й
ию

нь
ию

ль
ав

гу
ст

се
нт

яб
рь

ок
тя

бр
ь

но
яб

рь
де

ка
бр

ь

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

1
Познавательно-
речевое

руб

80
0,

0
80

0,
0

80
0,

0

80
0,

0
80

0,
0

80
0,

0
80

0,
0

80
0,

0
80

0,
0

80
0,

0

80
0,

0
80

0,
0

80
0,

0
80

0,
0

2 Художествен-
но -эстетиче -
ское направле-
ние

руб

80
0,

0
80

0,
0

80
0,

0

80
0,

0
80

0,
0

80
0,

0
80

0,
0

80
0,

0
80

0,
0

80
0,

0

80
0,

0
80

0,
0

80
0,

0
80

0,
0

3 Физкульт.-оздо-
ровит. направ-
ление

руб

12
00

,0
12

00
,0

12
00

,0
12

00
,0

12
00

,0

12
00

,0
12

00
,0

12
00

,0
12

00
,0

12
00

,0
12

00
,0

12
00

,0
12

00
,0

12
00

,0

12
00

,0
12

00
,0

12
00

,0
12

00
,0
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27
4 Соляная ком-

ната
руб

15
00

,0
15

00
,0

15
00

,0
15

00
,0

15
00

,0

15
00

,0
15

00
,0

15
00

,0
15

00
,0

15
00

,0
15

00
,0

15
00

,0
15

00
,0

15
00

,0

15
00

,0
15

00
,0

15
00

,0
15

00
,0

5 Кислородный 
коктейль

руб

25
0,

0
25

0,
0

25
0,

0
25

0,
0

25
0,

0

25
0,

0
25

0,
0

25
0,

0
25

0,
0

25
0,

0
25

0,
0

25
0,

0
25

0,
0

25
0,

0

25
0,

0
25

0,
0

25
0,

0
25

0,
0

6 Питание ЧДОУ 
(другие плат-
ные) 

руб

13
50

,0
13

50
,0

13
50

,0

13
50

,0
13

50
,0

13
50

,0

7 Питание со-
трудников (дру-
гие платные) 

руб

73
5,

0
73

5,
0

73
5,

0
73

5,
0

73
5,

0
73

5,
0

73
5,

0
73

5,
0

2.5. Информация о жалобах потребителей

№ 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

1 4 Проведено служебное расследование

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
№ 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. 10748,3 10748,3 11850,8 11850,8 

 в том числе:    
1.1 сумма прибыли после налогообложения, 

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

тыс.руб. 8046,9 8046,9 9240,7 9240,7

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

тыс.руб. 2701,3 2701,3  2610,1 2610,1 

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. 348953,6 349242,9 0,1
2 Остаточная стоимость нефинансовых активов тыс.руб. 329077,1 326913,6 0,7
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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 
недостачам и хищениям

тыс.руб. нет нет

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

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

№ 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.  130,11  45089,9 34555,2 x

 в том числе:      
1.1 в разрезе поступлений   130,1  45079,7 34550,0 x

Доходы будущих периодов 
(субсидии на МЗ) 

44297,7 100,0

Родительская плата 782,0 100,0
1.2 в разрезе выплат   0,01  10,2  101900,0 x

Расчеты по оплате труда 0,5 100,0
Начисления на выплаты по 
оплате труда 

9,7 100,0

2 Нереальная к взысканию 
дебиторская задолженность

тыс.руб.     

3 Сумма кредиторской 
задолженности

тыс.руб.  862,8 1320,9 53,1 x

 в том числе:      
в разрезе поступлений тыс.руб. 3,6 681,1 18819,4
поступление субсидий тыс.руб. 3,6 4,1 13,9
платные услуги 677,0 100,0

 в разрезе выплат тыс.руб.  859,2 639,8 -25,5 х
Заработная плата тыс.руб 36,8 5,7 -84,5
Начисления на заработную 
плату

тыс.руб 31,8 3,4 -89,3

Коммунальные услуги тыс.руб 235,7 0 -100
Услуги по содержанию 
имущества

тыс.руб 291,3 142,3 -51,1

Прочие услуги тыс.руб 94,4 370,3 292,3
Увеличение стоимости 
основных средств

тыс.руб 0 11,7 +100

Увеличение стоимости 
материальных запасов

тыс.руб 169,2 106,4 -37,1

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. 55087,5 64892,0

в том числе:
Собственные средства тыс. руб. 10748,3 11850,8
Муниципальное задание тыс. руб. 43860,4 49156,9
Иные цели тыс. руб. 478,8 3884,3

2 Суммы кассовых поступлений (с учетом возвратов) тыс. руб. 55087,5 64892,0
в том числе:
Собственные средства тыс. руб. 10748,3 11850,8
Муниципальное задание тыс. руб. 43860,4 49156,9
Иные цели тыс. руб. 478,8 3884,3

3 Суммы плановых выплат (с учетом восстановленных 
кассовых выплат) 

тыс. руб.
55125,5 61504,7

Собственные средства тыс. руб. 10746,6 11854,0
Заработная плата 1220,0 1337,5
Начисления на выплаты по оплате труда тыс. руб. 366,7 403,9
Услуги связи тыс. руб. 0 0
Коммунальные услуги тыс. руб. 239,1 177,0
Работы, услуги по содержанию имущества тыс. руб. 68,0 0
Прочие работы и услуги тыс. руб. 792,5 582,0
Прочие расходы тыс. руб. 36,6 199,8
Увеличение стоимости основных средств тыс. руб. 60,1 0

Увеличение стоимости материальных запасов тыс. руб. 7963,6 9153,8
Муниципальное задание тыс. руб. 43853,3 49164,1
Заработная плата тыс. руб. 22732,5 26838,1
Прочие выплаты тыс. руб. 5,1 25,7
Начисления на выплаты по оплате труда тыс. руб. 6775,6 8092,1
Услуги связи тыс. руб. 61,4 70,5
Коммунальные услуги тыс. руб. 2858,1 3064,2
Работы, услуги по содержанию имущества тыс. руб. 3407,6 3355,4
Прочие работы и услуги тыс. руб. 1762,1 1877,7
Прочие расходы тыс. руб. 2468,6 2316,2
Увеличение стоимости основных средств тыс. руб. 269,0 347,7
Увеличение стоимости материальных запасов тыс. руб. 3513,3 3176,5
Иные цели тыс.руб. 525,6 3887,9
Заработная плата тыс. руб. 262,5 287,0
Начисления на выплаты по оплате труда тыс. руб. 78,1 90,3
Работы, услуги по содержанию имущества тыс. руб. 175,0 2697,5
Прочие работы и услуги тыс. руб. 10,0 267,9
Увеличение стоимости материальных запасов тыс. руб 0 227,9
Увеличение стоимости основных средств тыс. руб 0 246,2
Социальные выплаты тыс. руб. 0 71,1

4 Суммы кассовых выплат (с учетом восстановленных 
кассовых выплат) 

тыс. руб. 55125,5 61504,7

Собственные средства тыс. руб. 10746,6 11472,9
Заработная плата 1220,0 1324,1
Начисления на выплаты по оплате труда тыс. руб. 366,7 400,3
Услуги связи тыс. руб. 0 0
Коммунальные услуги тыс. руб. 239,1 177,0
Работы, услуги по содержанию имущества тыс. руб. 68,0 0
Прочие работы и услуги тыс. руб. 792,5 582,1
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Прочие расходы тыс. руб. 36,6 199,8
Увеличение стоимости основных средств тыс. руб. 60,1 0
Увеличение стоимости материальных запасов тыс. руб. 7963,6 8789,5
Муниципальное задание тыс. руб. 43853,3 46148,0
Заработная плата тыс. руб. 22732,5 24524,2
Прочие выплаты тыс. руб. 5,1 25,6
Начисления на выплаты по оплате труда тыс. руб. 6775,6 7390,1
Услуги связи тыс. руб. 61,4 70,5
Коммунальные услуги тыс. руб. 2858,1 3064,2
Работы, услуги по содержанию имущества тыс. руб. 3407,6 3355,4
Прочие работы и услуги тыс. руб. 1762,1 1877,7
Прочие расходы тыс. руб. 2468,6 2316,2
Увеличение стоимости основных средств тыс. руб. 269,0 347,7
Увеличение стоимости материальных запасов тыс. руб. 3513,3 3176,4
Иные цели тыс.руб. 525,6 3883,8
Заработная плата тыс. руб. 262,5 286,9
Начисления на выплаты по оплате труда тыс. руб. 78,1 86,3
Работы, услуги по содержанию имущества тыс. руб. 175,0 2697,5
Прочие работы и услуги тыс. руб. 10,0 267,9
Увеличение стоимости материальных запасов тыс. руб. 0 227,9
Увеличение стоимости основных средств тыс. руб 0 246,2
Социальные выплаты тыс. руб. 0 71,1

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

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

№ 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. 344466,4 344992,8  344992,8  345095,1

 в том числе:      
1.1 приобретенного муниципальным автономным 

учреждением за счет средств, выделенных 
учредителем

тыс.руб.

344072,7 344539,0

 344539,0  344503,8

 в том числе:      
1.1.1 недвижимого имущества тыс.руб. 335591,5 335591,5  335591,5 335591,5 
1.2 приобретенного муниципальным автономным 

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

тыс.руб.  393,7 453,8 453,8 591,3 

 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.  177343,5 177040,0  177040,0  177040,0

 в том числе:      
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2.1 недвижимого имущества, всего тыс.руб.  169245,2 169245,2 169245,2 169245,2 
 из него:      
2.1.1 переданного в аренду тыс.руб.  -  -  -  -
2.1.2 переданного в безвозмездное пользование тыс.руб.  96,7 96,7 96,7 96,7 
2.2 движимого имущества, всего тыс.руб.  8098,3 7794,8  7794,8 7794,8
2.3 особо ценного движимого имущества, всего тыс.руб.  4002,3 3689,9 3689,9 3698,9
 из него:      
2.3.1 переданного в аренду тыс.руб.  -  -  -  -
2.3.2 переданного в безвозмездное пользование тыс.руб.  -  -  -  -
2.4 иного движимого имущества, всего тыс.руб.  4095,9 4104,9 4104,9 4095,9
 из него:      
2.4.1 переданного в аренду тыс.руб.     
2.4.2 переданного в безвозмездное пользование тыс.руб.  96,7 96,7 96,7 96,7 
3 Общая остаточная стоимость имущества 

муниципального автономного учреждения
тыс.руб.  327383,5 325116,3 325116,3  322765,7

 в том числе:      
3.1 приобретенного муниципальным автономным 

учреждением за счет средств, выделенных 
учредителем

тыс.руб.  327383,5 325116,3 325116,3 322734,8

 в том числе:      
3.1.1 недвижимого имущества тыс.руб.  326416,9 324322,2 324322,2 322227,5 
3.2 приобретенного муниципальным автономным уч-

реждением за счет доходов, полученных от плат-
ных услуг и иной приносящей доход деятельности

тыс.руб.  -  -  -  30,9

 в том числе:      
3.2.1 недвижимого имущества тыс.руб.  -  -  -  -
4 Общая остаточная стоимость имущества, 

закрепленного за муниципальным автономным 
учреждением на праве оперативного управления

тыс.руб.  160644,2 158419,6 158419,6 156184,3 

 в том числе:      
4.1 недвижимого имущества, всего тыс.руб.  160070,6 157975,9 157975,9 155881,2 
 из него:      
4.1.1 переданного в аренду тыс.руб.  -  -  -  -
4.1.2 переданного в безвозмездное пользование тыс.руб.  22,9 21,4 21,4 19,9 
4.2 движимого имущества, всего тыс.руб.  573,6 443,7 443,7  303,1
4.3 особо ценного движимого имущества, всего тыс.руб.  434,3 333,9  333,9  241,2
 из него:      
4.3.1 переданного в аренду тыс.руб.  -  -  -  -
4.3.2 переданного в безвозмездное пользование тыс.руб.  -  -  -  -
4.4 иного движимого имущества, всего тыс.руб.  139,3 109,8 109,8 61,9 
 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
№ 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.  15 15 15 15 

 из них:      
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1.1 зданий, строений, сооружений ед.  9 9 9 9 
1.2 иных объектов (замощений, заборов и других) ед.  6 6 6 6 
 в том числе:      
1.3 количество неиспользованных объектов 

недвижимого имущества
ед.  -  -  -  -

 из них:      
1.3.1 зданий, строений, сооружений ед.  -  -  -  -
1.3.2 иных объектов (замощений, заборов и других) ед.  -  -  -  -
2 Количество объектов особо ценного движимого иму-

щества, закрепленного за муниципальным автоном-
ным учреждением на праве оперативного управления

ед.  397 356 356 353 

 в том числе:      
 количество неиспользованных объектов особо 

ценного движимого имущества
ед. - - - - 

3 Общая площадь объектов недвижимого имущества, за-
крепленного за муниципальным автономным учрежде-
нием на праве оперативного управления

кв.м 15786,02 15786,02 15786,02 15786,02

 из них:      
3.1 зданий, строений, сооружений кв.м  6283,0 6283,0 6283,0 6283,0 
 в том числе:      
3.1.1 переданного в аренду* кв.м     
3.1.2 переданного в безвозмездное пользование* кв.м  29 29 29 29 
3.2 иных объектов (замощений, заборов и других) кв.м 9503,02 9503,02 9503,02 9503,02
4 Общая площадь неиспользуемого недвижимого иму-

щества, закрепленного за муниципальным автоном-
ным учреждением на праве оперативного управления

кв.м  - - - - 

 в том числе:      
4.1 переданного в аренду* кв.м  - - - - 
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     И.Н. Кондрашова

    (подпись)  (расшифровка подписи)

  Руководитель муниципального 
автономного учреждения     О.Г. Троцюк

    (подпись)  (расшифровка подписи)

  Исполнитель (лицо, ответственное 
за составление отчета)     И.Н. Кондрашова

    (подпись)  (расшифровка подписи)
  СОГЛАСОВАН     
     

  (начальник департамента имущественных 
отношений администрации города Перми)   

  Отчет о деятельности муниципального автономного учреждения города Перми   
   за период   
  (наименование учреждения)    
  с  по    

  

опубликованный ранее в печатном средстве массовой информации 
«Официальный бюллетень органов местного самоуправления муниципального 
образования город Пермь» от ____ № ______, на официальном 
сайте муниципального образования город Пермь в информационно-
телекоммуникационной сети Интернет, считать недействительным.*
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 УТВЕРЖДЕН
 заместителем начальника департамента – 

 начальником управления финансами
 Желтовой О.Ю.

 
Отчет

о деятельности Муниципального автономного дошкольного образовательного учреждения
 «Детский сад «IT мир» 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 «IT мир» г. Перми
Сокращенное наименование                    МАДОУ «Детский сад «IT мир» г. Перми 
Юридический адрес                           614109,Россия, Пермский край, г. Пермь, ул. Волгодонская, д.22
Фактический адрес                           614109, Россия, Пермский край г. Пермь, ул. Волгодонская, 22-корпус № 1

614109, Россия, Пермский край г. Пермь, ул.Капитана Пирожкова, 
38-корпус № 2

Телефон/факс/электронная почта              (342) 251-23-95 ds409@rambler.ru
Ф.И.О. руководителя, телефон                Полякова Юлия Николаевна, (342)251-23-95
Свидетельство о государственной регистрации  
(номер, дата выдачи, срок действия)         

Серия 59 № 000346501 «07»февраля 2005 срок действия - бессрочно

Лицензия (номер, дата выдачи, срок действия) № 6198 от 30.10.2018 Серия 59ЛО1 №0004147 срок действия - 
бессрочно

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

____
                         

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

членов наблюдательного
совета (вид, дата, N,

наименование)

Срок
полномо-

чий

1 2 3 4 5
1 Голубева Галина Юрьевна Представитель трудового коллек-

тива 
Приказ начальника департамента 
образования администрации го-
рода Перми от 10.10.2017 №СЭД-
059-08-01-09-1313

08.10.2022

2 Родыгина Юлия Валерьевна Представитель общественности Приказ начальника департамента 
образования администрации го-
рода Перми от 10.10.2017 №СЭД-
059-08-01-09-1313

08.10.2022

3 Замятина Александра 
Владимировна

Представитель трудового коллек-
тива

Приказ начальника департамента 
образования администрации го-
рода Перми от 10.10.2017 №СЭД-
059-08-01-09-1313

08.10.2022

4 Приходько Юлия 
Владимировна

Представитель родительской обще-
ственности 

Приказ начальника департамента 
образования администрации го-
рода Перми от 10.10.2017 №СЭД-
059-08-01-09-1313

08.10.2022

5 Глотка Наталья Дмитриевна Представитель органа местного са-
моуправления в лице департамента 
имущественных отношений адми-
нистрации города Перми

Приказ начальника департамента 
образования администрации го-
рода Перми от 10.10.2017 №СЭД-
059-08-01-09-1313

08.10.2022

6 Уразов Геннадий 
Александрович

Председатель, представитель роди-
тельской общественности 

Приказ начальника департамента 
образования администрации го-
рода Перми от 10.10.2017 №СЭД-
059-08-01-09-1313

08.10.2022
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7 Александрова Эльза 

Рамилевна
Представитель органа местного са-
моуправления в лице  учредителя-
департамента образования админи-
страции города Перми

Приказ начальника департамента 
образования администрации го-
рода Перми от 10.10.2017 №СЭД-
059-08-01-09-1313

08.10.2022

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) 

2017 год<*> 2018 год<**>
1 2 3 4

1 1. Основными видами деятельности Учреждения
является реализация:
основной образовательной программы дошкольного образо-
вания;
адаптированных образовательных программ дошкольного 
образования для детей с ограниченными возможностями 
здоровья, а для детей-инвалидов также в соответствии с ин-
дивидуальной программой реабилитации детей-
инвалидов;
присмотра и ухода за детьми.

Устав, утвержденный 
распоряжением началь-
ника департамента об-
разования от 24.04.2015 
№СЭД-08-01-26-209

Лицензия
№4230 от 12.08.2015
Серия 59ЛО1 №0002220 
бессрочная

Устав, утвержденный 
распоряжением началь-
ника департамента об-
разования от 31.08.2018 
№ С ЭД - 0 5 9 - 0 8 - 0 1 -
26-169
Лицензия
№ 6198 от 30.10.2018 
Серия 59ЛО1 
№0004147 бессрочная

2 Виды деятельности, не являющиеся основными:
- проведение мероприятий в сфере образования;
- реализация дополнительных: общеразвивающих программ;
- осуществление приносящей доход деятельности:
- оказание платных образовательных услуг по направлениям 
согласно Положению об оказании платных образовательных 
услуг в МАДОУ
«Детский сад IT мир» г. Перми и ежегодно утверждаемому 
перечню;
- сдача в аренду имущества, закрепленного за Учреждением 
на праве оперативного управления, а также имущества, при-
обретенного за счет ведения
самостоятельной финансово-хозяйственной деятельности в 
порядке, установленном действующими законодательством 
Российской Федерации и нормативно-правовыми актами ор-
ганов местного самоуправления города Перми;
- организация присмотра и ухода за детьми сверх муници-
пального задания в рабочие дни с 19.00 до 20.00 и в субботу.

Лицензия
№4230 от 12.08.2015
Серия 59ЛО1 №0002220 
бессрочная

Устав, утвержденный 
распоряжением началь-
ника департамента об-
разования от 24.04.2015 
№СЭД-08-01-26-209

Лицензия
№ 6198 от 30.10.2018 
Серия 59ЛО1 
№0004147 бессрочная

Устав, утвержденный 
распоряжением началь-
ника департамента об-
разования от 31.08.2018 
№СЭД-059-08-01-26-
169

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 62 62 78,9 87,9
2 Непрофильные функции 21,5 9 21,1 12,1
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1.5. Информация о количестве штатных единиц, количественном составе и квалификации сотрудников учреждения
N Наименование

показателей
Ед.
изм.

2017 Год 2018 Год

на начало
отчетного
периода

на конец
отчетного
периода

на начало
отчетного
периода

на конец
отчетного
периода

1 2 3 4 5 6 7
1 Количество штат-

ных единиц <*>
штук 85,5 83,5 83,5 71

2 Количественный 
состав

человек 84 84 84 78

3 Квалификация
сотрудников

человек

высшее образова-
ние и стаж рабо-
ты: 37 
до 3-х лет -2;
с 3 до 8 лет -5;
с 8 до 14 лет-9;
с 14 до 20 лет-9;
более 20 лет -12

высшее образова-
ние и стаж рабо-
ты: 39 
до 3-х лет - 4;
с 3 до 8 лет -3;
с 8 до 14 лет-7;
с 14 до 20 лет-9;
более 20 лет -16

высшее образова-
ние и стаж рабо-
ты: 39 
до 3-х лет - 4;
с 3 до 8 лет -3;
с 8 до 14 лет-7;
с 14 до 20 лет-9;
более 20 лет -16

высшее образова-
ние и стаж рабо-
ты: 36 
до 3-х лет - 3;
с 3 до 8 лет -4;
с 8 до 14 лет-7;
с 14 до 20 лет-11;
более 20 лет -11

средне - специаль-
ное образование и 
стаж работы:25  
до 3-х лет -0;
с 3 до 8 лет -0;
с 8 до 14 лет-5;
с 14 до 20 лет-2;
более 20 лет -18

средне - специаль-
ное образование и 
стаж работы: 40 
до 3-х лет - 1;
с 3 до 8 лет -3;
с 8 до 14 лет -7;
с 14 до 20 лет-6;
более 20 лет -23

средне - специаль-
ное образование и 
стаж работы: 40 
до 3-х лет - 1;
с 3 до 8 лет -3;
с 8 до 14 лет -7;
с 14 до 20 лет-6;
более 20 лет -23

средне - специаль-
ное образование и 
стаж работы: 32 
до 3-х лет - 3;
с 3 до 8 лет -1;
с 8 до 14 лет -4;
с 14 до 20 лет-6;
более 20 лет -18

среднее образова-
ние и стаж рабо-
ты:  17 
до 3-х лет -1;
с 3 до 8 лет -4;
с 8 до 14 лет - 1;
с 14 до 20 лет-3;
более 20 лет -8

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

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

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

без образования и 
стаж работы: 5 
до 3-х лет-0;
с 3 до 8 лет-0;
с 8 до 14 лет-0;
с 14 до 20 лет-1;
более 20 лет -4

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

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

без образования и 
стаж работы: 2 
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 76,9 72,4
в том числе:                                   

1.1 в разрезе категорий (групп) работников         человек 76,9 72,4
1.1.1. Работники учреждения, непосредственно осуществляющие учеб-

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

человек 48,2 48,5

1.1.2. Работники учреждения, непосредственно осуществляющие основную 
деятельность, направленную на достижение целей, для реализации кото-
рых создано учреждение (в иных учреждениях) 

человек - -
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1 2 3 4 5
1.1.3. Педагогические работники, кроме работников, непосредственно осу-

ществляющих учебный (воспитательно-образовательный) процесс
человек 9,7 9

1.1.4. Руководители учреждения человек 3 2,9
1.1.5. Учебно-вспомогательный персонал человек
1.1.6. Административный персонал человек 5,5 4
1.1.7. Рабочие человек 10,5 8
 2 Средняя заработная плата работников учреждения руб. 27139,58 30342,1

в том числе:                                   
2.1. в разрезе категорий (групп) работников         руб.
2.1.1. Работники учреждения, непосредственно осуществляющие учебный 

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

руб. 25216,83 28193,09

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

руб.

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

руб. 28915,20 37138,45

2.1.4. Руководители учреждения руб. 64963,89 70479,89
2.1.5. Учебно-вспомогательный персонал руб.
2.1.6. Административный персонал руб. 24475,05 30777,02
2.1.7. Рабочие руб. 20041,31 20956,99

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 
(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

- 0 0 0 0

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

N Наименование муниципальных программ, ведомственных целевых 
программ с указанием нормативного правового акта об их утверждении (в 

разрезе каждой программы) <*>

Объем финансового 
обеспечения, тыс. руб.

2017 год 2018 год
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»

37872,0

2 Постановление администрации города Перми от 19.10.2017 г. №877 «Об 
утверждении муниципальной программы «Обеспечение доступности 
качественного предоставления услуг в сфере образования в городе Перми»

45090,4

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

20,2

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

27,1

5 Постановление администрации города Перми от 13.10.2016 №825 «Об 
утверждении муниципальной программы «Приведение в нормативное 
состояние образовательных учреждений города Перми»

9000,00
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1.9. Перечень услуг (работ), оказываемых учреждением
N Наименование услуги (вид работ) 2017 

Год
2018
Год

Категории   
потребителей

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

соответствии с муниципальным заданием
Реализация основных общеобразовательных программ дошкольного 
образования

520 563 Физические лица в 
возрасте до 8 лет

Присмотр и уход 520 563 Физические лица 
2 Услуги (работы), оказываемые   потребителям за плату 1450 2043

Питание сотрудников 72 69 Сотрудники 
учреждения

Художественно-эстетическое направление 167 156 Физические лица в 
возрасте до 8 лет

Физическое направление 519 1135 Физические лица в 
возрасте до 8 лет

Познавательно-речевое направление 673 666 Физические лица в 
возрасте до 8 лет

Группа кратковременного пребывания детей 19 17 Дети от 1,5 до 3 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 
год

2018 
год

2017 
год

2018 
год

2017 год 2018 год 2017  год 2018 год

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

тельных программ дошкольного обра-
зования

520 563 520 563 30932,6 33676,9 30932,6 33676,9

2 Присмотр и уход 520 563 520 563 3962,9 4584,0 3962,9 4584,0
3 Нормативные затраты на содержание 

муниципального имущества
661,6 1351,1 661,6 1351,1

4 Затраты на уплату налогов 1904,6 1771,7 1904,6 1771,7
5 Обеспечение своевременной выплаты 

заработной платы работникам в первые 
рабочие дни 2019 года с учетом уста-
новленных сроков (уведомление по 
расчетам между бюджетами Министер-
ства образования и науки Пермского 
края № 4 от 26.09.2018)

2599,7

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. 2490 2490 3169 3169

в том числе:                             
1.1 бесплатными, из них по видам услуг  (работ):                                 ед. 522 522 569 569

Реализация основных общеобразовательных программ 
дошкольного образования

ед. 520 520 563 563
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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. 2 2 2 2

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

Ед. 1 1

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

Ед. 3 3

1.2 частично платными, из них по видам услуг (работ):                                 ед. 96 96 118 118
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. 85 85 108 108

1.3 полностью платными, из них по видам услуг (работ):                                  ед. 1872 1872 2482 2482

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

Ед. 22 22 28 28

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

Ед. 400 400 411 411

Питание сотрудников ед. 72 72 69 69
Художественно-эстетическое направление ед. 167 167 156 156
Физическое направление ед. 519 519 1135 1135
Познавательно-речевое направление ед. 673 673 666 666
Группа кратковременного пребывания детей ед. 19 19 17 17

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

руб. 56,34 56,34 59,10 59,10

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

Руб. 46,64 46,64 48,64 48,64

Присмотр и уход, физические лица  льготных категорий, 
определяемых учредителем, от 3 лет до8 лет, группа полного дня

Руб. 57,60 57,60 60,07 60,07

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

руб. 521,43 521,43 617,24 617,24

Присмотр и уход, физические лица за исключением льготных 
категорий, от 1года 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 3лет до 8 лет, группа полного дня

Руб. 115,20 115,20 120,15 120,15

Питание сотрудников Руб. 471,83 471,83 523 523
Художественно-эстетическое направление Руб. 400 400 400 400
Физическое направление Руб. 904 904 896,67 896,67
Познавательно-речевое направление Руб. 475,55 475,55 495 495
Группа кратковременного пребывания детей Руб. 2000 2000 2000 2000

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. 14003,5 14363,8 15364,7 15008,4

в том числе:                                     
1.1 частично платных, из них по видам услуг (работ): тыс. руб. 1395,2 1516,6 1420,6 1309,4

Присмотр и уход, обучающиеся за исключением 
детей-инвалидов, инвалидов, от 1 лет до 3 лет, группа 
полного дня

тыс. руб.

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

тыс. руб.
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1 2 3 4 5 6 7
Присмотр и уход, физические лица  льготных 
категорий, определяемых учредителем, от 1года до 3 
лет, группа полного дня

тыс. руб. 68,3 78,4 70,4 68,1

Присмотр и уход, физические лица  льготных 
категорий, определяемых учредителем, от 3 лет до8 
лет, группа полного дня

тыс. руб. 1326,9 1438,2 1350,2 1241,3

1.2 полностью платных, из них по видам услуг (работ): тыс. руб. 12608,3 12847,2 13944,1 13699,0
Присмотр и уход, физические лица за исключением 
льготных категорий, от 1года до 3 лет, группа полного 
дня

тыс. руб. 229,1 219,0 259,7 239,8

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

тыс. руб. 6288,5 6512,9 6335,8 6328,9

Питание сотрудников тыс. руб. 273,7 297,1 315,0 315,0
Художественно-эстетическое направление тыс. руб. 240,0 240,0 305,4 294,4
Физическое направление тыс. руб. 3480,2 3481,4 4947,8 4804,8
Познавательно-речевое направление тыс. руб. 1968,8 1968,8 1614,2 1555,9
Группа кратковременного пребывания детей тыс. руб. 128,0 128,0 166,2 160,2

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

N Наименование    
услуги (работы)

Ед.  
изм.

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

эстетическое 
направление

Руб. 400 400 400 400 400 400 400 400 400

2 Физическое 
направление

Руб. 944 944 944 944 944 837,5 837,5 837,5 837,5

3 Познавательно-
речевое 
направление

Руб. 495 495 495 495 495 495 495 495 495

4 Группа кратковре-
менного пребыва-
ния детей

Руб. 2000 2000 2000 2000 2000 2000 2000 2000 2000

5 Питание сотрудни-
ков

Руб. 391 437 460 483 460 460 506 529 600 690 630 630

N Наименование 
вида    

услуги 

Ед.  
изм.

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

ян
ва

рь

фе
вр

ал
ь

ма
рт

ап
ре

ль

ма
й

ию
нь

ию
ль

ав
гу

ст

се
нт

яб
рь

ок
тя

бр
ь

но
яб

рь

де
ка

бр
ь

1 Художе ственно-
эстетическое на-
правление

Руб. 400 400 400 400 400 400 400 400 400

2 Физическое 
направление

Руб. 944 944 944 944 944 837,5 837,5 837,5 837,5
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3 Познавательно-ре-
чевое направление

Руб. 495 495 495 495 495 495 495 495 495

4 Группа кратковре-
менного пребыва-
ния детей

Руб. 2000 2000 2000 2000 2000 2000 2000 2000 2000

5 Питание сотрудни-
ков

Руб. 391 437 460 483 460 460 506 529 600 690 630 630

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

результатам
рассмотрения жалоб2017 год 2018год

1 2 3 4 5
 1 Жалобы потребителей, поступившие 

в учреждение                     
0 0

 2 Жалобы потребителей, поступившие 
учредителю                       

1 0 Дан ответ с 
разъяснениями

 3 Жалобы потребителей, поступившие 
главе администрации города Перми 

1 0 Дан ответ с 
разъяснениями

 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. 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. 187780,8 188956,5 0,6%
2 Остаточная стоимость нефинансовых активов тыс. руб. 172157,6 172126,9 0%
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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. 297,5 297,5

в том числе:                                    
1.1 материальных ценностей                          тыс. руб. 0 0
1.2 денежных средств                                тыс. руб. 297,5 297,5
1.3 от порчи материальных ценностей                 тыс. руб. 0 0

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

N Наименование
показателей

Ед.
изм.

Год 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.

1390,1 40512,7 2814,4 x

в том числе:
1.1 в разрезе поступлений тыс. 566,2 39445,9 6866,8 x

Доходы от оказания платных услуг 
(работ) 

тыс.
руб.

566,2 944,2 66,8

Доходы от оказания платных услуг 
(работ) (аренда) 

тыс.
руб.

810,6 100

Субсидии на выполнение 
муниципального задания

тыс.
руб.

37691,1 100

1.2 в разрезе выплат тыс.
руб.

823,9 1066,8 29,5 x

Расчеты по ущербу и иным доходам тыс.
руб.

297,6 297,6 0

Расчеты по компенсации затрат тыс.
руб.

475,5 685,3 44,1

Расчеты по страховым взносам на 
обязательное социальное страхование на 
случай временной нетрудоспособности 
и в связи с материнством

тыс.
руб.

0 0 0

Расчеты по авансам по коммунальным 
услугам

тыс.
руб.

48,0 83,9 74,8

Расчеты по авансам по прочим работам, 
услугам

тыс.
руб.

2,8 0 -100

2 Нереальная к взысканию дебиторская
задолженность

тыс.
руб.

0 0 0

3 Сумма кредиторской
задолженности

тыс.
руб.

751,7 883,1 17,5 x

в том числе:
в разрезе поступлений: тыс.

руб.
751,7 883,1 17,5

Доходы от оказания платных услуг 
(работ) 

тыс.
руб.

751,7 883,1 17,5

Доходы иные цели тыс.
руб.

0 0 0
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1 2 3 4 5 6 7
4 Просроченная

кредиторская
задолженность

тыс.
руб.

0 0

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

N Наименование показателей Ед. изм. 2017 год 2018 год

1 2 3 4 5
 1 Суммы плановых поступлений (с учетом возвратов) тыс.руб. 62380,3 61641,4

в том числе в разрезе  поступлений:                                   
1.1 Субсидии на выполнение муниципального задания                     тыс.руб. 37424,7 43983,4
1.2 Субсидии на иные цели тыс.руб. 9617,6 1751,0
1.3 Собственные доходы: тыс.руб. 15338,0 15907,0

-Доходы	от	платных	услуг тыс.руб. 6090,7 7348,6
-Родительская	плата	за	содержание	детей тыс.руб. 7912,8 8016,1
-Доход	от	собственности тыс.руб. 97,4
-Иные	доходы тыс.руб.
-	Возмещение	коммунальных	услуг тыс.руб. 1334,5 444,9

 2 Суммы кассовых поступлений (с учетом возвратов) тыс. руб. 62311,7 61099,2
в том числе в разрезе  поступлений:                                   

2.1 Субсидии на выполнение муниципального задания                          тыс.руб. 37424,7 43983,4
2.2 Субсидии на иные цели тыс.руб. 9617,6 1751,0
2.3 Собственные доходы: тыс.руб. 15269,4 15364,8

-Доходы	от	платных	услуг тыс.руб. 6115,3 7130,3
-Родительская	плата	за	содержание	детей тыс.руб. 8248,5 7878,1
-Доход	от	аренды тыс.руб. 97,4
-Иные	доходы тыс.руб.
-	Возмещение	коммунальных	услуг тыс.руб. 905,6 259,0

 3 Суммы плановых выплат (с учетом восстановленных
кассовых выплат)                               

тыс. руб. 62765,8 61953,0

в том числе в разрезе выплат:                                   
3.1 Субсидии на выполнение муниципального задания                          тыс.руб. 37461,7 43983,4

-заработная	плата тыс.руб. 20982,4 24351,4
-прочие	выплаты тыс.руб. 2,7 3,2
-начисления	на	выплаты	по	оплате	труда тыс.руб. 6336,7 7354,1
-услуги	связи тыс.руб. 71,3 92,4
-коммунальные	услуги тыс.руб. 2791,9 3060,3
-работы,	услуги	по	содержанию	имущества тыс.руб. 1392,6 1628,8
-прочие	услуги тыс.руб. 590,8 2091,1
-прочие	расходы тыс.руб. 1904,6 1772,5
-расходы	по	приобретению		основных	средств тыс.руб. 542,2 1358,2
-	расходы	по	приобретению		материальных	запасов тыс.руб. 2846,5 2271,4

3.2 Субсидии на иные цели тыс.руб. 9681,7 1751,0
-заработная	плата тыс.руб. 392,9 543,5
-начисления	на	выплаты	по	оплате	труда тыс.руб. 118,6 164,1
-коммунальные	услуги тыс.руб. 298,8
-прочие	услуги тыс.руб. 617,5
-пособия	по	социальной	помощи тыс.руб. 20,2 27,1
-расходы	по	приобретению		основных	средств тыс.руб. 7876,8 100,0

3.3 Собственные доходы тыс.руб. 15622,4 16218,6
-заработная	плата тыс.руб. 3860,7 4200,0
-начисления	на	выплаты	по	оплате	труда тыс.руб. 1145,3 1268,4
-транспортные	расходы тыс.руб. 0 19,8
-коммунальные		услуги тыс.руб. 1587,9 922,8
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-работы,	услуги	по	содержанию	имущества тыс.руб. 175,4 245,4
-прочие	работы,	услуги тыс.руб. 230,6 3606,0
-прочие	расходы тыс.руб. 310,1 452,9
-расходы	по	приобретению		основных	средств тыс.руб. 42,1 512,9
-	расходы	по	приобретению		материальных	запасов тыс.руб. 8270,3 4990,4

 4 Суммы кассовых выплат (с учетом восстановленных
кассовых выплат)                               

тыс. руб. 62385,6 58554,0

в том числе в разрезе выплат:                                                          
4.1 Субсидии на выполнение муниципального задания                          тыс.руб. 37461,7 41383,7

-заработная	плата тыс.руб. 20982,4 22354,7
-прочие	выплаты тыс.руб. 2,7 3,2
-начисления	на	выплаты	по	оплате	труда тыс.руб. 6336,7 6751,1
-услуги	связи тыс.руб. 71,3 92,4
-коммунальные	услуги тыс.руб. 2791,9 3060,3
-работы,	услуги	по	содержанию	имущества тыс.руб. 1399,2 1628,8
-прочие	услуги тыс.руб. 584,2 2091,1
-прочие	расходы тыс.руб. 1904,6 1772,5
-расходы	по	приобретению		основных	средств тыс.руб. 542,2 1358,2
-	расходы	по	приобретению		материальных	запасов тыс.руб. 2846,5 2271,4

4.2 Субсидии на иные цели тыс.руб. 9681,7 1751,0
-заработная	плата тыс.руб. 392,9 543,5
-начисления	на	выплаты	по	оплате	труда тыс.руб. 118,6 164,1
-коммунальные	услуги тыс.руб. 298,8
-прочие	услуги тыс.руб. 617,5
-пособия	по	социальной	помощи тыс.руб. 20,2 27,1
-расходы	по	приобретению		основных	средств тыс.руб. 7876,8 100,0

4.3 Собственные доходы тыс.руб. 15242,2 15419,3
-заработная	плата тыс.руб. 3859,4 4198,8
-начисления	на	выплаты	по	оплате	труда тыс.руб. 1058,3 1198,4
-	транспортные	услуги тыс.руб. 0 19,8
-коммунальные		услуги тыс.руб. 1631,5 445,1
-работы,	услуги	по	содержанию	имущества тыс.руб. 175,4 245,1
-прочие	работы,	услуги тыс.руб. 236,4 3395,8
-прочие	расходы тыс.руб. 310,1 452,9
-расходы	по	приобретению		основных	средств тыс.руб. 42,1 512,9
-	расходы	по	приобретению		материальных	запасов тыс.руб. 7929,0 4950,5
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Раздел 3. Об использовании имущества, закрепленного
за муниципальным автономным учреждением

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

N Наименование
показателей

Ед.
изм.

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.

176472,8 183812,4 183812,4 185150,9

в том числе:
1.1 приобретенного

муниципальным
автономным учреждением
за счет средств,
выделенных учредителем

тыс.
руб.

176221,2 183518,7 183518,7 184412,0

в том числе:
1.1.1 недвижимого имущества тыс.

руб.
168062,4 168062,4 168062,4 168062,4

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

тыс.
руб.

251,6 293,7 293,7 738,8

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.

27647,7 35985,9 35985,9 36509,4

в том числе:
2.1 недвижимого имущества,

всего
тыс.
руб.

20417,5 20417,5 20417,5 20417,5

из него:
2.1.1 переданного в аренду тыс.

руб.
0 0 0 263,1

2.1.2 переданного в безвозмездное
пользование

тыс.
руб.

224,5 224,5 224,5 224,5

2.2 движимого имущества,
всего

тыс.
руб.

7230,2 15568,6 15568,6 16091,9

2.3 особо ценного движимого имущества,
всего

тыс.
руб.

5734,9 12322,9 12322,9 12809,6

из него:
2.3.1 переданного в аренду тыс.

руб.
0 0 0 1098,4

2.3.2 переданного в
безвозмездное
пользование

тыс.
руб.

21,2 21,2 21,2 21,2
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1 2 3 4 5 6 7
2.4 иного движимого

имущества, всего
тыс.
руб.

1495,3 3245,4 3245,4 3282,2

из него:
2.4.1 переданного в аренду тыс.

руб.
0 0 0 17,1

2.4.2 переданного в
безвозмездное
пользование

тыс.
руб.

20,3 20,3 20,3 20,3

3 Общая остаточная
стоимость имущества
муниципального
автономного учреждения

тыс.
руб.

166689,3 168189,3 168189,3 168321,2

в том числе:
3.1 приобретенного

муниципальным
автономным учреждением
за счет средств,
выделенных учредителем

тыс.
руб.

166689,3 168189,3 168189,3 167978,4

в том числе:
3.1.1 недвижимого имущества тыс.

руб.
165473,1 165348,8 165348,8 165224,7

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

тыс.
руб.

0 0 0 342,8

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.

18600,6 20544,4 20544,4 20134,6

в том числе:
4.1 недвижимого имущества,

всего
тыс.
руб.

17828,2 17704,0 17704,0 17579,8

из него:
4.1.1 переданного в аренду тыс.

руб.
0 0 0 261,3

4.1.2 переданного в
безвозмездное
пользование

тыс.
руб.

150,23 142,14 142,14 134,05

4.2 движимого имущества,
всего

тыс.
руб.

772,4 2840,3 2540,3 2554,9

4.3 особо ценного
движимого имущества,
всего

тыс.
руб.

735,9 2549,1 2549,1 2362,5

из него:
4.3.1 переданного в аренду тыс.

руб.
0 0 0 206,6
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1 2 3 4 5 6 7
4.3.2 переданного в

безвозмездное
пользование

тыс.
руб.

0 0 0 0

4.4 иного движимого
имущества, всего

тыс.
руб.

36,5 291,2 291,2 192,3

из него:
4.4.1 переданного в аренду тыс.

руб.
0 0 0 0

4.4.2 переданного в
безвозмездное
пользование

тыс.
руб.

0 0 0 0

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

показателей
Ед.
изм.

2017 Год 2018 Год
на начало
отчетного
периода

на конец
отчетного
периода

на начало
отчетного
периода

на конец
отчетного
периода

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

закрепленного за муниципальным
автономным учреждением на праве оперативного
управления

ед. 30 30 30 30

из них:
1.1 зданий, строений, сооружений ед. 20 20 20 20
1.2 иных объектов (замощений, заборов и других) ед. 10 10 10 10

в том числе:
1.3 количество

неиспользованных
объектов недвижимого
имущества

ед. 1 1 1 1

из них:
1.3.1 зданий, строений,

сооружений
ед. 1 1 1 1

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. 612 913 913 920

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 7248,02 7248,02 7248,02 7248,02
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1 2 3 4 5 6 7
из них:

3.1 зданий, строений,
сооружений

кв.м 4966,3 4966,3 4966,3 4966,3

в том числе:
3.1.1 переданного в аренду

<*>
кв.м 0 0 0 118,5

3.1.2 переданного в безвозмездное
пользование <*>

кв.м 54,8 54,8 54,8 54,8

3.2 иных объектов
(замощений, заборов и
других)
ограждения

кв.м

п.м.

1766,1
515,62

1766,1
515,62

1766,1
515,62

1766,1
515,62

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

кв.
м

0 0 0 0

в том числе:
4.1 переданного в аренду

<*>
кв.
м

0 0 0 0

4.2 переданного в
безвозмездное
пользование <*>

кв.
м

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 97,4

Главный бухгалтер муниципального
автономного учреждения       _______________ _________Вожакова Е.С.__________
                                             (подпись)              (расшифровка подписи)

Руководитель муниципального
автономного учреждения       _______________ _________Полякова Ю.Н.__________
                                             (подпись)              (расшифровка подписи)

Исполнитель (лицо, ответственное
за составление отчета)       _______________ _________Вожакова Е.С.____________
                                             (подпись)              (расшифровка подписи)

СОГЛАСОВАН
_____________________________________
(начальник департамента имущественных
отношений администрации города Перми)
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                                      УТВЕРЖДЕН
Заместителем начальника 

департамента - начальником 
управления финансами         

О.Ю. Желтовой

Отчет
о деятельности Муниципального автономного общеобразовательного учреждения 

«Средняя общеобразовательная школа № 9 им. А.С. Пушкина с углубленным 
изучением предметов физико-математического цикла» г. Перми 

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

Раздел 1. Общие сведения об учреждении

1.1. Сведения об учреждении
Полное наименование                         Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение 

«Средняя общеобразовательная школа № 9 им. А.С. Пушкина с 
углубленным изучением предметов физико-математического ци-
кла» г. Перми 

Сокращенное наименование                    МАОУ «СОШ № 9 им. А.С. Пушкина» г. Перми
Юридический адрес                           614039, Россия, Пермский край, г. Пермь, ул. Комсомольский 

проспект, д. 45
Фактический адрес                           614039, Россия, Пермский край, г. Пермь, ул. Комсомольский 

проспект, д. 45
Телефон/факс/электронная почта              ( 342) 212-03-88/ 212-80-71/scool9-perm@yandex.ru
Ф.И.О. руководителя, телефон                Курдина Наталия Анатольевна, (342) 212-80-71
Свидетельство о государственной регистрации 
(номер, дата выдачи, срок действия)         

Серия 59 №004379272
14 декабря 2011г. Бессрочно

Лицензия (номер, дата выдачи, срок действия) Серия 59Л01 № 0001986 Дата выдачи 29 июля 2015г.
Бессрочно

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

№ 275 Дата выдачи 30 мая 2014 года
Срок действия до 30 мая 2026года.

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 Бисерова Елена 

Александровна
Представитель родительской об-
щественности

Приказ начальника департамента 
образования от 15.03.2016г. СЭД-
08-01-09-339

12.03.2021г.

2 Боронникова Ольга 
Викторовна

Представитель трудового кол-
лектива

Приказ начальника департамента 
образования от 15.03.2016г. СЭД-
08-01-09-339

12.03.2021г.

3 Васильева Галина 
Станиславовна

Представитель трудового кол-
лектива

Приказ начальника департамента 
образования от 15.03.2016г. СЭД-
08-01-09-339

12.03.2021г.

4 Четина Елена Николаевна Представитель органа местного 
самоуправления в лице учреди-
теля -департамента образования 
администрации города Перми

Приказ начальника департамента 
образования от 15.03.2016г. СЭД-
08-01-09-339 (в редакции приказ от 
05.07.2016 № СЭД -08-01-09-909) 

12.03.2021г.

5 Служаев Сергей 
Александрович

Представитель родительской 
общественности

Приказ начальника департамента 
образования от 15.03.2016г. СЭД-
08-01-09-339

12.03.2021г.

6 Солдаткина Ольга 
Ивановна

Представитель органа местного 
самоуправления в лице департа-
мента имущественных отноше-
ний администрации города Перми

Приказ начальника департамента 
образования от 15.03.2016г. СЭД-
08-01-09-339

12.03.2021г.
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1 2 3 4 5
7 Токарева Линара 

Маснавиевна
Представитель родительской об-
щественности

Приказ начальника департамента 
образования от 15.03.2016г. СЭД-
08-01-09-339

12.03.2021г.

8 Хмурчик Татяна Юрьевна Представитель трудового кол-
лектива

Приказ начальника департамента 
образования от 15.03.2016г. СЭД-
08-01-09-339

12.03.2021г.

9 Штрейс Елена Викторовна Представитель родительской об-
щественности

Приказ начальника департамента 
образования от 15.03.2016г. СЭД-
08-01-09-339

12.03.2021г.

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) 

год 2016 год 2017
1 2 3 4

1 Основные виды деятельности
Реализация основных общеобразовательных программ 
начального общего образования, основного общего 
образования и среднего общего образования является 
основным видом деятельности Учреждения, в том числе:
- общеобразовательные программы углубленного изучения 
физики, математики и информатики на уровне основного 
общего и среднего общего образования;
- образовательные программы среднего общего образования, 
обеспечивающих изучение предметов на профильном 
уровне;
- адаптированные программы образования для детей с 
ограниченными возможностями здоровья, а для детей-
инвалидов также в соответствие с индивидуальной 
программой реабилитации детей-инвалидов.

Устав, утвержденный 
распоряжением 
начальника 
департамента 
образования 
администрации г. Перми 
от 12.03 2015г.
№ СЭД-08-01-26-84

Устав, утвержденный 
распоряжением 
начальника 
департамента 
образования 
администрации г. Перми 
от 12.03 2015г.
№ СЭД-08-01-26-84
Устав, утвержденный 
распоряжением 
начальника 
департамента 
образования 
администрации г. Перми 
от 21.07.2017г.
№ СЭД-059-08-01-26-188

Лицензия 59Л01
№ 0001986
от 29.07.2015г.
Бессрочно

Лицензия 59Л01
№ 0001986
от 29.07.2015г.
Бессрочно

Свидетельство о 
государственной 
аккредитации № 
275 от 30.05.2014г. 
действительно по 
30.05.2026г.

Свидетельство о 
государственной 
аккредитации № 
275 от 30.05.2014г. 
действительно по 
30.05.2026г.
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1 2 3 4
2 Учреждение осуществляет следующие виды деятельности в 

соответствии с целями, для достижения которых оно созда-
но, не являющиеся основными:
организация отдыха детей в лагере досуга и отдыха;
проведение мероприятий в сфере образования;
реализация дополнительных общеразвивающих программ 
художественной, физкультурно-спортивной, социально-пе-
дагогической и иной направленности;
осуществление приносящей доход деятельности:
оказание платных образовательных услуг по направлениям 
согласно положению об оказании платных образовательных 
услуг и ежегодно утверждаемому перечню;
сдача в аренду имущества, закрепленного за Учреждени-
ем на праве оперативного управления, а также имущества, 
приобретенного за счет ведения самостоятельной финансо-
во-хозяйственной деятельности, в порядке, установленном 
действующими законодательством РФ и нормативно-пра-
вовыми актами органов местного самоуправления города 
Перми;
Иные платные услуги:
организация отдыха детей в лагере досуга и отдыха на тер-
ритории учреждения сверх муниципального задания.
Учреждение осуществляет приносящую доход деятельность 
только по направлениям, установленным настоящим Уста-
вом.

Устав, утвержденный 
распоряжением началь-
ника департамента обра-
зования администрации 
г. Перми от 12.03 2015г.
№ СЭД-08-01-26-84

Устав, утвержденный 
распоряжением началь-
ника департамента обра-
зования администрации 
г. Перми от 12.03 2015г.
№ СЭД-08-01-26-84

Устав, утвержденный 
распоряжением началь-
ника департамента обра-
зования администрации 
г. Перми от 21.07.2017г.
№ СЭД-059-08-01-26-188

Лицензия 59Л01
№ 0001986
от 29.07.2015г.
Бессрочно

Лицензия 59Л01
№ 0001986
от 29.07.2015г.
Бессрочно

Свидетельство о государ-
ственной аккредитации 
№ 275 от 30.05.2014г. 
действительно по 
30.05.2026г.

Свидетельство о государ-
ственной аккредитации 
№ 275 от 30.05.2014г. 
действительно по 
30.05.2026г.

1.4. Функции, осуществляемые учреждением
 N Наименование функций Количество штатных

единиц, шт.
Доля бюджета учреждения,

расходующаяся на
осуществление функций, %

год 2018 Год 2019 год 2018 Год 2019
1 2 3 4 5 6
1 Профильные функции      89,5 94,5 73% 78%
2 Непрофильные функции    12,5 10,5 27% 22%

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  

101 102 102 101

2 Количественный 
состав

чело-
век

95 93 93 83
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1 2 3 4 5 6 7
3 Квалификация         

сотрудников 

чело-
век

Высшее образова-
ние и стаж работы:
 до 3-х лет-14
с 3 до 8 лет-4
с 8 до 14 лет-14
более 20 лет-52

Высшее образова-
ние и стаж работы:
 до 3-х лет-8
с 3 до 8 лет-9
с 8 до 14 лет-7
более 20 лет-59

Высшее образова-
ние и стаж работы:
 до 3-х лет-8
с 3 до 8 лет-9
с 8 до 14 лет-7
более 20 лет-60

Высшее образова-
ние и стаж работы:
 до 3-х лет-6
с 3 до 8 лет-10
с 8 до 14 лет-2
более 20 лет-47

Средне-специаль-
ное образование и 
стаж работы:
 до 3-х лет-2
с 3 до 8 лет-1
с 8 до 14 лет-1
более 20 лет-4

Средне-специаль-
ное образование и 
стаж работы:
 до 3-х лет-1
с 3 до 8 лет-2
с 8 до 14 лет-1
более 20 лет-3

Средне-специаль-
ное образование и 
стаж работы:
 до 3-х лет-0
с 3 до 8 лет-4
с 8 до 14 лет-1
более 20 лет-1

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

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

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

Среднее образова-
ние и стаж работы: 
до 3-х лет-2
с 3 до 8 лет-0
с 8 до 14 лет-0
более 20 лет-1

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

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

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

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

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

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

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

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

изм.
Год 2017 Год 2018

1 2 3 4 5
1 Среднегодовая численность работников учреждения человек 73,5 72,5

в том числе:
1.1 в разрезе категорий (групп) работников:
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 56,7 57,1

1.1.2 Работники учреждения, непосредственно осуществляющие основ-
ную деятельность, направленную на достижение целей, для реализа-
ции которых создано учреждение (в иных учреждениях) 

человек

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

человек 5,4 4,9

1.1.4 Руководители учреждения человек 5 5
1.1.5 Учебно-вспомогательный персонал человек 1
1.1.6 Административный персонал человек 5,4 5,5
1.1.7 Рабочие человек -
2 Средняя заработная плата работников учреждения руб. 36 397,39 37 884,14

в том числе:
2.1 в разрезе категорий (групп) работников:
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. 34 745,00 36 342,09
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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. 26 753,09 29 085,03

2.1.4 Руководители учреждения руб. 66 003,30 60 690,00
2.1.5 Учебно-вспомогательный персонал руб. 32 402,00
2.1.6 Административный персонал руб. 23 910,00 25 940,90
2.1.7 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.
год  2016 год  2017 год  2016 год  2017

1 2 3 4 5 6
0 0 0 0    0

В соответствии с Постановлением Администрации г.  Перми  от  14.11.2013 N 999 с 1 января 2015 года пункт 1.8 
будет изложен в новой редакции:1.8.  Информация  об  объеме  финансового  обеспечения  муниципального автономного  
учреждения  в  рамках  муниципальных  программ,  ведомственных целевых программ, утвержденных в установленном 
порядке

N Наименование муниципальных программ
ведомственных целевых программ с указанием нормативного 

правового акта об их утверждении (в разрезе каждой 
программы) 

Объем финансового обеспечения,
тыс. руб.

год 2016 год 2017

1 2 4 4
0 0,00 0,00

--------------------------------
<*> Отчет по муниципальным программам, ведомственным целевым программам представляется в рамках деятельнос-
ти, осуществленной учреждением.».

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
1.2 Постановление Администрации города Перми от 13.10.2016 № 825 «Об утвер-

ждении муниципальной программы «Приведение в нормативное состояние обра-
зовательных организаций города Перми»

2 000,0 0,0

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

20,2 0,0

1.4 Постановление администрации города Перми от 19.10.2017. №893 «Об утверждении 
муниципальной программы «Социальная поддержка населения города Перми»

0,0 22,6

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»

0,0 53 725,6

--------------------------------
<*> 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
Категория потребителей

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

бителям в соответствии с муниципальным заданием
1.1 1. Реализация основных общеобразовательных программ 

начального общего образования
375 378 Физические лица

1.2 2. Реализация основных общеобразовательных программ 
основного общего образования

481 476 Физические лица

1.3 3.  Реализация основных общеобразовательных программ 
среднего общего образования

151 157 Физические лица

 2 Услуги (работы), оказываемые      
потребителям за плату            844 894 Физические лица

2.1 Подготовка детей к школе 260 216 Физические лица
2.2 Естественнонаучное и культурологическое направление 584 678 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
1. Реализация основных об-

щеобразовательных про-
грамм начального общего 
образования

375 378 375 377 12 837,7 13 418,8 12 837,7 13 418,8

2. Реализация основных об-
щеобразовательных про-
грамм основного общего 
образования

481 476 481 476 21 064,5 23 024,6 20 977,9 23 015,6

3. Реализация основных об-
щеобразовательных про-
грамм среднего общего об-
разования

151 157 151 157 5 851,9 6 146,0 5 851,9 6 146,0

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

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 2 666,2 0,0 0,0

5. Нормативные затраты на 
содержание муниципаль-
ного имущества

0,0 0,0 0,0 0,0 618,7 611,5 618,7 611,5

7. Затраты на уплату налогов 0,0 0,0 0,0 0,0 1 107,8 1373,3 1 107,8 1095,7
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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. 1851 1851 1905 1904

в том числе:
1.1 бесплатными, из них по видам услуг (работ): ед. 1007 1007 1011 1010

12. Реализация основных общеобразовательных программ 
начального общего образования ед. 375 375 378 377

13. Реализация основных общеобразовательных программ 
основного общего образования ед. 481 481 476 476

14. Реализация основных общеобразовательных программ 
среднего общего образования ед. 151 151 157 157

1.2 частично платными, из них по видам услуг (работ): ед. 0,0 0,0 0,0 0,0
1.3 полностью платными, из них по видам услуг (работ): ед. 844 844 894 894

Подготовка детей к школе ед. 260 260 216 216
Естественнонаучное и культурологическое направление ед. 584 584 678 678

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

руб. 0,0 0,0 0,0 0,0

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

руб. 2 414,29 2 414,29 1585,54 1585,54

Подготовка детей к школе руб. 3300,0 3300,00 3342,8 3342,8
Естественнонаучное и культурологическое направление руб. 885,71 885,71 1025,7 1025,7

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. 7 463,4 7 463,4 8 335,7 8 335,7

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. 7 463,4 7 463,4 8 335,7 8 335,7

подготовка детей к школе тыс. руб. 2 298,7 2 298,7 4 189,6 4 189,6
естественнонаучное и культурологическое направление тыс. руб. 5 164,7 5 164,7 4 146,1 4 146,1

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

 
Ед. 
изм.

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

план

ян
ва

рь

фе
вр

ал
ь

ма
рт

ап
ре

ль

ма
й

ию
нь

ию
ль

ав
гу

ст

се
нт

яб
рь

ок
тя

бр
ь

но
яб

рь

де
ка

бр
ь

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
1 Подготовка детей к школе Руб. 3300 3300 3300 3300 - - - - - 3400 3400 3400

2 Естественнонаучное и 
культурологическое направление

Руб. 1000 1000 1000 1000 - - - - - 1060 1060 1060
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N Наименование вида услуги Ед.  
изм.

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

факт      

ян
ва

рь

фе
вр

ал
ь

ма
рт

ап
ре

ль

ма
й

ию
нь

ию
ль

ав
гу

ст

се
нт

яб
рь

ок
тя

бр
ь

но
яб

рь

де
ка

бр
ь

1 2   3  4   5   6  7   8 9  10 11  12   13   14  15   
1 Подготовка детей к школе Руб. 3300 3300 3300 3300 - - - - - 3400 3400 3400
2 Естественнонаучное и культуроло-

гическое направление
Руб. 1000 1000 1000 1000 - - - - - 1060 1060 1060

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 2 2 Жалобы рассмотрены, нарушения 

устранены
3 Жалобы потребителей, поступившие главе 

администрации города Перми
2 - Жалобы рассмотрены, нарушения 

устранены
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 Жалобы рассмотрены, нарушения 
устранены

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

план факт план факт
1 2 3 4 5 6 7

1 Общая сумма прибыли муниципального
автономного учреждения после
налогообложения в отчетном периоде,
всего

тыс. руб. - - - -

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

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

тыс. руб. - - - -

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

тыс. руб. - - - -

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

показателей
Ед. изм. Год 2017 Год 2018 Изменение стоимости

нефинансовых активов, %

1 2 3 4 5 6
1 Балансовая стоимость нефинансовых активов тыс. руб. 150 192,2 156 257,8 97%
2 Остаточная стоимость нефинансовых активов тыс. руб. 83 935,5 88 329,0 95%
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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 возмещение ущерба по недостачам 
и хищениям 

тыс. руб. 55,0 55,0

в том числе: - -
1.1 материальных ценностей тыс. руб. 55,0 55,0
1.2 денежных средств тыс. руб. - -
1.3 от порчи материальных ценностей тыс. руб. - -

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

N Наименование 
показателей

Ед. 
изм.

Год 2017 Год 2018 Изменение 
суммы 

задолженности 
относительно 
предыдущего 

отчетного 
года, %

Причины 
образования 

просроченной 
кредиторской 

задолженности, 
дебиторской 

задолженности, 
нереальной 

к взысканию

план факт план факт

1 2 3 4 5 6 7 8 9
1 Сумма дебиторской задол-

женности
тыс. 
руб.

- 1422,2 - 35 064,4 +2466% x

в том числе: - - - - -
1.1 в разрезе  поступлений . - 582,8 - 34985,3 6003% x

Платные образовательные 
услуги (130) 

- 582,8 - 1038,8 179% -

Счет 205.31 финансирование 
на 2019 год по плану ФХД

- - - 33 946,5 100% -

1.2 в разрезе 
выплат

- 839,4 - 79,1 –84,0% x

Начисление на оплату труда - 188,4 - 79,1 –58,0% -
Коммунальные услуги - 27,0 - 0,0 –100% -
Работы, услуги по 
содержанию имущества

- 135,0 - 0,0 –100% -

Прочие работы и услуги - 93,5 - 0,0 –100% -
Приобретение материальных 
запасов

- 19,0 - 0,0 –100% -

Приобретение основных 
средств

- 321,5 - 0,0 –100% -

Пособие по социальной 
помощи населению

- - - - - -

Приобретение 
нефинансовых активов 
(основные средства) 

- - - - - -

ущерб по недостачам и 
хищениям

- 55,0 - 55,0 0% -

2 Нереальная к взысканию 
дебиторская задолженность

тыс. 
руб.

- - - - - -

3 Сумма кредиторской 
задолженности

тыс. 
руб.

- 1172,0 - 760,5 –35,1% x

в том числе: - - - - - -
в разрезе поступлений - 224,0 - 124,2 –44,6% -
Расчеты с плательщиками 
доходов от оказания платных 
образовательных услуг

- - - - - -



ОФИЦИАЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ226 № 37 ч.2, 31.05.2019

1 2 3 4 5 6 7 8 9
Расчеты с плательщиками 
прочих доходов

- 224,0 - 124,2 –44,6% -

в разрезе выплат - 948,0 - 636,3 –32,9% x
Остаток неиспользованных 
средств

- 868,7 - 560,3 –35,5% -

Начисление на оплату труда - 0,5 - - –100% -
Коммунальные услуги - 26,5 - - –100% -
Услуги связи - - - - - -
Прочие работы, услуги - 48,0 - - –100% -
Работы и услуги по 
содержанию имущества

- - - - - -

Пособие по социальной 
помощи населению

- 4,3 - 76,0 –969,8% -

4 Просроченная кредиторская 
задолженность

тыс. 
руб.

- - - - - -

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

N Наименование показателей Ед. изм. Год 2017 Год
2018

1 2 3 4 5
1 Суммы плановых поступлений (с учетом возвратов) тыс. руб. 56 788,9 65 311,5

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

1.1 Собственные доходы учреждения в т.ч. тыс. руб. 10 649,0 10 654,8
Доход от аренды тыс. руб. 349,0 428,5
Доход от оказания платных услуг тыс. руб. 7 500,0 8 541,6
Возмещение коммунальных услуг тыс. руб. 400,0 354,7
Добровольные пожертвования тыс. руб. 900,0 1 330,0
Прочие доходы тыс. руб. 1 500,0 0,0

1.2 Сумма плановых поступлений на исполнение 
муниципального задания в т.ч.

тыс. руб. 41 480,6 47 240,5

Реализация основных общеобразовательных программ 
начального общего образования

тыс. руб. 0,0 13 418,8

Реализация основных общеобразовательных программ основного 
общего образования

тыс. руб. 0,0 23 024,6

Реализация основных общеобразовательных программ среднего 
общего образования

тыс. руб. 0,0 6 146,0

Обеспечение своевременной выплаты заработной платы работни-
кам в первые рабочие дни 2019 года с учетом установленных сро-
ков (уведомление по расчетам между бюджетами Министерства 
образования и науки Пермского края № 4 от 26.09.2018) 

тыс. руб. 0,0 2 666,2

Затраты на уплату налогов тыс. руб. 0,0 1 373,3
Нормативные затраты на содержание муниципального имущества тыс. руб. 0,0 611,6
Реализация основных общеобразовательных программ 
начального общего образования, очная

тыс. руб. 1 813,7 0,0

Реализация основных общеобразовательных программ начального 
общего образования, обучающиеся за исключением обучающихся 
с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ) и детей инвали-
дов, очная

тыс. руб. 11 024,0 0,0

Реализация основных общеобразовательных программ основного 
общего образования, очная

тыс. руб. 2 329,7 0,0
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1 2 3 4 5
Реализация основных общеобразовательных программ основного 
общего образования, образовательная программа обеспечивающая 
углубленное изучение отдельных учебных предметов, предметных 
областей (профильное обучение), обучающиеся за исключением 
обучающихся с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ) и 
детей инвалидов, очная (углубленка) 

18 734,7 0,0

Реализация основных общеобразовательных программ среднего 
общего образования, очная

тыс. руб. 725,2 0,0

Реализация основных общеобразовательных программ среднего 
общего образования, образовательная программа обеспечивающая 
углубленное изучение отдельных учебных предметов, предметных 
областей (профильное обучение), обучающиеся за исключением 
обучающихся с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ) и 
детей инвалидов, очная (углубленка) 

тыс. руб. 5 126,7 0,0

Нормативные затраты на содержание муниципального имущества, 
затраты на уплату налогов

1 726,6 0,0

1.3 Сумма плановых поступлений на исполнение иных целей тыс. руб. 7 859,9 7 416,2
1. предоставление меры социальной поддержки педагогическим 
работникам в части ежемесячных надбавок

тыс. руб. 1 750,0 2 000,0

2. Вознаграждения (ФОТ) за выполнения функций классного ру-
ководства.

тыс. руб. 1 071,6 1 491,3

3. Удешевление питания детям из малоимущих семей соглас-
но пункта 2 статьи 18.8 Закона Пермского края от 09.09.1996 № 
533-83 «Об охране семьи, материнства, отцовства и детства», по-
становление правительства Пермского края от 06.07.2007 № 130-п 
«О предоставлении мер социальной поддержки малоимущим се-
мьям, имеющим детей, и беременным женщинам» (за счет средств 
бюджета Пермского края). 

тыс. руб. 179,6 187,0

4. Удешевление питания детям из многодетных семей со статусом 
малоимущих согласно пункта 2 статьи 18.8 Закона Пермского края 
от 09.09.1996 № 533-83 «Об охране семьи, материнства, отцовст-
ва и детства», постановление правительства Пермского края от 
06.07.2007 № 130-п «О предоставлении мер социальной поддер-
жки малоимущим семьям, имеющим детей, и беременным женщи-
нам» (за счет средств бюджета Пермского края). 

тыс. руб. 101,0 175,0

5. Обеспечение одеждой для посещения школы и спортивной 
формой детей из многодетных семей со статусом малоимущих со-
гласно пункта 6 статьи 15 Закона Пермского края от 09.09.1996 № 
533-83 «Об охране семьи, материнства, отцовства и детства», по-
становление правительства Пермского края от 06.07.2007 № 130-п 
«О предоставлении мер социальной поддержки малоимущим се-
мьям, имеющим детей, и беременным женщинам» (за счет средств 
бюджета Пермского края). 

тыс. руб. 5,0 44,5

6. Меры социальной поддержки педагогических работников в ча-
сти единовременных выплат согласно ст. 23 Закона Пермского края 
от 12.03.2014 № 308-ПК «Об образовании в Пермском крае», По-
становления Правительства Пермского края от 25.07.2014 № 689-п 
«Об утверждении Порядка выплаты и возврата единовременного 
государственного пособия педагогическому работнику и формы 
договора о предоставлении единовременного государственного 
пособия педагогическому работнику»

тыс. руб. 0,0 50,0

7. Расходы на ведение электронных дневников и журналов, 
согласно Постановлению Правительства Пермского края от 
25.09.2015 № 732-п «Об утверждении расчетных показателей по 
расходам бюджета Пермского края на обеспечение деятельности 
казенных учреждений и на предоставление межбюджетных 
трансфертов на 2016 год и плановый период 2017 и 2018 годов»

тыс. руб. 652,2 810,0
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8. Финансирование на предоставление бесплатного питания отдельным 
категориям учащихся в общеобразовательных учреждениях г. Перми

тыс. руб. 1 173,9 1 384,5

9. Финансирование на проект «Ступени» тыс. руб. 478,0 802,0
10. Финансирование на кандидатов наук тыс. руб. 213,3 275,5
12. Финансирование на санаторно-курортное лечение и 
оздоровление работников.

тыс. руб. 20,2 22,6

15. Финансирование на проведение мероприятий в сфере 
образования (уроки бюджета) 

тыс. руб. 18,0 18,2

19. Единовременная премия обучающимся, награжденным знаком 
отличия Пермского края «Гордость Пермского края»

тыс. руб. 55,0 20,0

20. Расходы на приобретение аттестатов об основном общем обра-
зовании и среднем общем образовании и приложений, аттестатов об 
основном общем образовании и среднем образовании с отличием и 
приложений согласно Постановлению Правительства Пермского 
края от 25.09.2015 № 732-п «Об утверждении расчетных показате-
лей по расходам бюджета Пермского края на обеспечение деятель-
ности казенных учреждений и на предоставление межбюджетных 
трансфертов на 2016 год и на плановый период 2014 и 2018 годов». 
Приказ начальника департамента образования администрации города 
Перми от 13.05.2016 № СЭД-08-01-09-646 «О направлении денежных 
средств на приобретение аттестатов об основном общем и среднем 
общем образовании и приложений к аттестатам об основном общем 
и среднем общем образовании». Приказ заместителя главы админист-
рации города Перми-начальника департамента образования админис-
трации города Перми от 27.05.2016 № СЭД-08-01-09-727 «О внесении 
изменений в приказ начальника департамента образования админис-
трации города Перми от 13.05.2016 № СЭД-08-01-09-646 «О направ-
лении денежных средств на приобретение аттестатов об основном 
общем и среднем общем образовании и приложений к аттестатам об 
основном общем образовании и среднем общем образовании».

тыс. руб. 17,8 17,5

20. Расходов на организацию проведения единого государственно-
го экзамена в 11-ом классе согласно Постановления правительства 
Пермского края от 25 сентября 2015 г. № 732-П «Об утверждении 
расчетных показателей по расходам бюджета Пермского края на 
обеспечение деятельности казенных учреждений и на предостав-
ление межбюджетных трансфертов на 2016 год и на плановый пе-
риод 2017-2018 годов».Приказ заместителя главы администрации 
города Перми- начальника департамента образования от 10.06.2016 
№ СЭД-08-01-09-801 «О направлении денежных средств на орга-
низацию проведения единого государственного экзамена»

тыс. руб. 73,4 88,5

21. Расходы на приобретение медалей «За особые успехи в учении» со-
гласно Постановлению Правительства Пермского края от 25.09.2015 
№ 732-п «Об утверждении расчетных показателей по расходам бюд-
жета Пермского края на обеспечение деятельности казенных учре-
ждений и на предоставление межбюджетных трансфертов на 2016 
год и на плановый период 2014 и 2018 годов». Приказ начальника де-
партамента образования администрации города Перми от 13.05.2016 
№ СЭД-08-01-09-646 «О направлении денежных средств на приобре-
тение аттестатов об основном общем и среднем общем образовании 
и приложений к аттестатам об основном общем и среднем общем 
образовании». Приказ заместителя главы администрации города 
Перми-начальника департамента образования администрации города 
Перми от 27.05.2016 № СЭД-08-01-09-727 «О внесении изменений в 
приказ начальника департамента образования администрации города 
Перми от 13.05.2016 № СЭД-08-01-09-646 «О направлении денежных 
средств на приобретение аттестатов об основном общем и среднем 
общем образовании и приложений к аттестатам об основном общем 
образовании и среднем общем образовании».

тыс. руб. 1,1 1,9
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22. Расходы на организацию проведения государственной (итого-
вой) аттестации в 9 классе, согласно Постановлению Правительства 
Пермского края от 25.09.2015 № 732-п «Об утверждении расчетных 
показателей по расходам бюджета Пермского края на обеспечение 
деятельности казенных учреждений и на предоставление межбюд-
жетных трансфертов на 2016 год и на плановый период 2014 и 2018 
годов». Приказ заместителя главы администрации города Перми - на-
чальника департамента образования администрации города Перми от 
14.07.2016 СЭД-08-01-09-942 «О расходовании средств на проведе-
ние государственной итоговой аттестации по программам основного 
общего образования в 2016 году»

тыс. руб. 49,6 27,6

Приведение имущественных комплексов образовательных 
учреждений в соответствие с требованиями действующего 
законодательства

тыс. руб. 2 000,0 0,0

2 Суммы кассовых поступлений (с учетом возвратов) тыс. руб. 56 710,6 62 134,6
в разрезе поступлений: тыс. руб.
в том числе: тыс. руб.

1.1 Собственные доходы учреждения в т.ч. тыс. руб. 10 570,7 10 430,7
Доход от аренды тыс. руб. 348,9 428,,2
Доход от оказания платных услуг тыс. руб. 7 463,5 8 335,7
Возмещение коммунальных услуг тыс. руб. 421,3 354,7
Добровольные пожертвования Тыс. руб. 837,0 1 312,1
Прочие доходы тыс. руб. 1 500,0 0,0

2.2 Сумма кассовых поступлений на исполнение муниципального 
задания в т.ч.

тыс. руб. 41 480,6 47 154,1

2.3 Сумма кассовых поступлений на исполнение иных целей тыс. руб. 7 859,9 7 416,2
3 Суммы плановых выплат (с учетом восстановленных 

кассовых выплат) 
тыс. руб. 60 036,5 66 533,5

в разрезе выплат
в том числе:

3.1 Суммы плановых выплат собственных доходов учреждения: 10 449,2 11 111,9
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда тыс. руб. 3 578,0 4 101,5
Заработная плата тыс. руб. 2 586,9 3 001,5
Прочие выплаты Тыс. руб. 158,0 100,0
Начисления на выплаты по оплате труда тыс. руб. 833,1 1 000,0
Уплата налогов, сборов и иных платежей тыс. руб. 109,6 156,0
Приобретение работ, услуг тыс. руб. 6 761,6 6 578,3
В том числе:
Услуги связи тыс. руб. 0,1 12,1
Транспортные услуги тыс. руб. 0,0 0,0
Коммунальные услуги тыс. руб. 1 417,8 1 810,0
Арендная плата за пользование имуществом тыс. руб.
Работы, услуги по содержанию имущества тыс. руб. 650,0 570,0
Прочие работы, услуги тыс. руб. 2 750,0 2 500,0
Прочие расходы тыс. руб. 532,3 1 686,2
Расходы по приобретению нефинансовых активов тыс. руб. 1 411,3 276,1
В том числе:
Основные средства тыс. руб. 1 285,0 100,9
Материальные запасы тыс. руб. 126,3 175,2

3.2 Сумма плановых выплат на исполнение муниципального 
задания, в т.ч.:

41 480,6 47 240,5

Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда тыс. руб. 33 953,5 39 411,9
В том числе:
Заработная плата тыс. руб. 26 128,9 30 544,5
Прочие выплаты тыс. руб. 2,6 1,0
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Начисления на выплаты по оплате труда тыс. руб. 7 822,0 8 866,4
Уплата налогов, сборов и иных платежей тыс. руб. 1 107,9 1 373,3
Приобретение работ, услуг тыс. руб. 6 419,2 6 454,9
В том числе:
Услуги связи тыс. руб. 79,7 61,8
Транспортные услуги тыс. руб. 0,0 0,0
Коммунальные услуги тыс. руб. 618,7 611,6
Работы, услуги по содержанию имущества тыс. руб. 3 336,3 3 391,0
Прочие работы, услуги тыс. руб. 1 208,4 1 368,5
Пособия по социальной помощи населению тыс. руб. 0,0 0,0
Прочие расходы тыс. руб. 4,0 0,0
Расходы по приобретению нефинансовых активов тыс. руб. 1 172,1 1 022,1
В том числе:
Основные средства тыс. руб. 924,6 852,6
Материальные запасы тыс. руб. 247,5 169,5

3.3 Сумма плановых выплат на исполнение иных целей тыс. руб. 8 106,7 8 181,1
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда тыс. руб. 4 411,7 6 111,2
В том числе:
Заработная плата тыс. руб. 3 203,3 4 459,6
Прочие выплаты тыс. руб. 233,3 325,6
Начисления на выплаты по оплате труда тыс. руб. 975,1 1 326,0
Приобретение работ, услуг тыс. руб. 2 154,0 139,9
В том числе:
Работы услуги по содержанию имущества тыс. руб. 2 000,0 0,0
Транспортные услуги тыс. руб.
Прочие работы, услуги тыс. руб. 154,0 139,9
Социальное обеспечение в т.ч. тыс. руб. 1 534,6 1 891,8
Пособие по социальной помощи населению тыс. руб. 1 534,6 1 891,8
Прочие расходы тыс. руб. 0,0 26,2
Расходы по приобретению нефинансовых активов в т.ч. тыс. руб. 6,3 12,0
Основные средства тыс.руб. 0,0 0,0
Материальные запасы тыс. руб. 6,3 12,0

4 Суммы кассовых выплат (с учетом восстановленных 
кассовых выплат) 

тыс. руб. 59 304,5 62 711,1

в разрезе выплат
в том числе:

4.1 Суммы кассовых выплат собственных доходов учреждения: тыс. руб. 10 672,5 10 802,6
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда тыс. руб. 3 454,8 4 032,3
Заработная плата тыс. руб. 2 500,5 2 936,0
Прочие выплаты тыс. руб. 121,7 97,0
Начисления на выплаты по оплате труда тыс. руб. 832,6 999,3
Уплата налогов, сборов и иных платежей тыс. руб. 109,6 91,3
Приобретение работ, услуг тыс. руб. 5 791,0 6 362,6
В том числе:
Услуги связи тыс. руб. 0,1 12,1
Транспортные услуги тыс. руб. 0,0 0,0
Коммунальные услуги тыс. руб. 1 366,5 1 697,4
Работы, услуги по содержанию имущества тыс. руб. 310,8 563,3
Прочие работы, услуги тыс. руб. 3 510,4 2 453,2
Прочие расходы тыс. руб. 603,1 1 636,6
Расходы по приобретению нефинансовых активов тыс. руб. 1 317,1 316,4
В том числе:
Основные средства тыс. руб. 1 108,8 103,1
Материальные запасы тыс. руб. 208,3 213,3

1 2 3 4 5



ОФИЦИАЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ 231№ 37 ч.2, 31.05.2019

4.2 Сумма кассовых выплат на исполнение муниципального 
задания, в т.ч.:

41 394,1 44 287,7

Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда тыс. руб. 33 867,0 36 737,0
В том числе:
Заработная плата тыс. руб. 26 097,0 28 488,1
Прочие выплаты тыс. руб. 2,6 1,0
Начисления на выплаты по оплате труда тыс. руб. 7 767,4 8 247,9
Уплата налогов, сборов и иных платежей тыс. руб. 1 107,9 1 095,7
Приобретение работ, услуг тыс. руб. 5 237,1 5 432,9
В том числе:
Услуги связи тыс. руб. 79,7 61,8
Транспортные услуги тыс. руб. 0,0 0,0
Коммунальные услуги тыс. руб. 618,7 611,6
Работы, услуги по содержанию имущества тыс. руб. 3 351,4 3 391,0
Прочие работы, услуги тыс. руб. 1 183,3 1 368,5
Прочие расходы тыс. руб. 4,0 0,0
Пособия по социальной помощи населению тыс. руб. 0,0 0,0
Расходы по приобретению нефинансовых активов тыс. руб. 1 182,1 1 022,1
В том числе:
Основные средства тыс. руб. 924,6 852,6
Материальные запасы тыс. руб. 257,5 169,5

4.3 Сумма кассовых выплат на исполнение иных целей тыс. руб. 7 237,9 7 620,8
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда тыс. руб. 3 729,3 5 691,0
В том числе:
Заработная плата тыс. руб. 2 679,1 4 110,0
Прочие выплаты тыс. руб. 233,3 255,0
Начисления на выплаты по оплате труда тыс. руб. 816,9 1 326,0
Приобретение работ, услуг тыс. руб. 2 145,8 140,0
В том числе:
Работы услуги по содержанию имущества тыс. руб. 2 000,0 0,0
Транспортные услуги тыс. руб.
Прочие работы, услуги тыс. руб. 145,8 140,0
Социальное обеспечение в т.ч. тыс. руб. 1 297,6 1 751,6
Пособие по социальной помощи населению тыс. руб. 1297,6 1751,6
Прочие расходы тыс. руб. 50,7 26,2
Расходы по приобретению нефинансовых активов в т.ч. тыс. руб. 14,5 12,0
Основные средства тыс. руб. 0,0 0,0
Материальные запасы тыс. руб. 14,5 12,0
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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.

147808 149410 149410 150573

в том числе:
1.1 приобретенного муниципальным автономным учре-

ждением за счет средств, выделенных учредителем
тыс.
руб.

146823 147749 147749 148554

в том числе:
1.1.1 недвижимого имущества тыс.

руб.
121040 121040 121040 148494,4

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

тыс.
руб.

985 1661 1661 2019

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.

64 429,7 64 429,7 64429,7 74403,4

в том числе:
2.1 недвижимого имущества, всего тыс.

руб.
39 878,4 39 878,4 39878,4 44535,4

из него:
2.1.1 переданного в аренду тыс.

руб.
1729,0 1729,0 1729,0 1729,0

2.1.2 переданного в безвозмездное пользование тыс.
руб.

232 232 232 232

2.2 движимого имущества, всего тыс.
руб.

24551,3 24551,3 24551,3 29868,2

2.3 особо ценного движимого имущества, всего тыс.
руб.

7502,7 7502,7 7502,7 12819,6

из него:
2.3.1 переданного в аренду тыс.

руб.
136 136 136 136

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.

17048,6 17048,6 17048,6 17048,6

из него:
2.4.1 переданного в аренду тыс.

руб.
848 848 848 848

2.4.2 переданного в безвозмездное пользование тыс.
руб.

106 106 106 106

3 Общая остаточная стоимость имущества 
муниципального автономного учреждения

тыс.
руб.

82206,0 82874,0 82874,0 105236,0

в том числе:
3.1 приобретенного муниципальным автономным 

учреждением за счет средств, выделенных 
учредителем

тыс.
руб.

82202,0 82087,0 82087,0 104812,0
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1 2 3 4 5 6 7
в том числе:

3.1.1 недвижимого имущества тыс.
руб.

81162 81162 81162 103959

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

тыс.
руб.

4,0 787,0 787,0 424

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.

1184,3 769,5 769,5 10 668

в том числе:
4.1 недвижимого имущества, всего тыс.

руб.
0,00 0,00 0,00 4 656,8

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.

1184,3 769,5 769,5 6011,0

4.3 особо ценного движимого имущества, всего тыс.
руб.

321,3 181,7 181,7 5 439,7

из него:
4.3.1 переданного в аренду тыс.

руб.
41 21 21 11

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.

863 863 863 863

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.

0,00 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. 4 4 4 5

из них:
1.1 зданий, строений,

сооружений
ед. 2 2 2 2
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1 2 3 4 5 6 7
1.2 иных объектов

(замощений, заборов и
других) 

ед. 2 2 2 3

в том числе:
1.3 количество

неиспользованных
объектов недвижимого
имущества

ед. 0 0 0 0

из них:
1.3.1 зданий, строений,

сооружений
ед. 0 0 0 0

1.3.2 иных объектов
(замощений, заборов и
других) 

ед. 0 0 0 0

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

ед. 384 384 384 390

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
9179,9 9179,9 9179,9 10481,9

из них:
3.1 зданий, строений,

сооружений
кв.
м

4783,9 4783,9 4783,9 4783,9

в том числе:
здание 3229,7 3229,7 3229,7 3229,7
пристрой 1554,2 1554,2 1554,2 1554,2

3.1.1 переданного в аренду
<*>

кв.
м

208 208 208 208

3.1.2 переданного в
безвозмездное
пользование <*>

кв.
м

28 28
28 28

3.2 иных объектов
(замощений, заборов и
других) 

м 4396 4396 4396 5698

в том числе:
покрытие асфальтовое 4200 4200 4200 4200
водопровод 0,00 0,00 0,00 0,00
ограда металлическая 196 196 196 196
Комплексная спортивная площадка 0,00 0,00 0,00 1302

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

в том числе:



ОФИЦИАЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ 235№ 37 ч.2, 31.05.2019

1 2 3 4 5 6 7
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.

0,00 349 0,00 428

--------------------------------
<*> 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. Петрова
                                           (подпись)         (расшифровка подписи)

Руководитель муниципального
автономного учреждения       _______________        Н.А. Курдина
                                           (подпись)         (расшифровка подписи)

Исполнитель (лицо, ответственное
за составление отчета)       _______________        А.В. Петрова
                                           (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 № 10» города 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 общеобразовательное учреждение 

«Средняя общеобразовательная школа  № 10» г. Перми
Сокращенное наименование                    МАОУ «СОШ №10» г. Перми
Юридический адрес                           614016, Россия, Пермский край, г. Пермь, ул. Глеба Успенского,9
Фактический адрес                           614016, Россия, Пермский край, г. Пермь, ул. Глеба Успенского,9
Телефон/факс/электронная почта              (342)201-31-41/s1087@mail.ru
Ф.И.О. руководителя, телефон                Ефимова Валентина Владимировна.(342)-201-31-43
Свидетельство о государственной регистрации 
(номер, дата выдачи, срок действия)         

Серия 59 № 004348102 от 01.08.2011г.срок действия - бессрочно

Лицензия (номер, дата выдачи, срок действия) № 4143 от 29.07.2015г.срок действия - бессрочно
Свидетельство об аккредитации (номер, дата  
выдачи, срок действия)                      

№ 276 от 02.06.2014г. срок действия – 02.06.2026г.

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 Вахрушев Дмитрий

Анатольевич
Представитель родительской общест-
венности

Приказ начальника департамента 
образования № СЭД-08-01-09-968 
от 21.07.2016г.

21.07.2021

2 Грачева Любовь Вал 
Валерьевна

Представитель трудового коллектива Приказ начальника департамента 
образования № СЭД-08-01-09-968 
от 21.07.2016г.

21.07.2021

3 Котегова Ирина
Викторовна

Представитель трудового коллектива Приказ начальника департамента 
образования № СЭД-08-01-09-968 
от 21.07.2016г.

21.07.2021

4 Пермякова Марина
Валентиновна

Представитель общественности. Ди-
ректор ООО «Вектор права»

Приказ начальника департамента 
образования № СЭД-08-01-09-968 
от 21.07.2016г.

21.07.2021

5 Ситкин Павел
Иванович

Представитель родительской общест-
венности

Приказ начальника департамента 
образования № СЭД-08-01-09-968 
от 21.07.2016г.

21.07.2021

6 Солдаткина Ольга
Ивановна

Представитель органа местного само-
управления в лице департамента иму-
щественных отношений администра-
ции города Перми

Приказ начальника департамента 
образования № СЭД-08-01-09-968 
от 21.07.2016г.

21.07.2021

7 Четина Елена 
Николаевна

Представитель органа местного само-
управления в лице департамента обра-
зования администрации города Перми

Приказ начальника департамента 
образования № СЭД-059-08-01-
09-101 от 01.02.2018г.

21.07.2021
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1.3. Виды деятельности, осуществляемые учреждением
N Виды деятельности учреждения Основание (перечень

разрешительных документов,
на основании которых

учреждение осуществляет
деятельность, с указанием

номеров, даты выдачи
и срока действия) 

год 2017 год 2018
1 2 3 4

1 Основные виды деятельности:
- реализация образовательных программ начального общего образова-
ния, основного общего образования с углубленным изучением инфор-
матики и среднего общего образования, в том числе образовательные 
программы основного общего образования и среднего общего образо-
вания, обеспечивающие изучение предметов на профильном уровне, 
адаптированные образовательные программы для детей с ограничен-
ными возможностями здоровья;
- реализация дополнительных общеразвивающих программ художест-
венно-эстетической, физкультурно-спортивной, социально-педагоги-
ческой и иных направленностей.

Устав, утвержден-
ный распоряже-
нием начальника 
департамента об-
разования адми-
нистрации города 
Перми от 12 мар-
та 2015г. № СЭД-
08-01-26-82. Из-
менения в устав 
от 28.06.2011г. № 
СЭД-08-01-26-116

Устав, утвержден-
ный распоряже-
нием начальника 
департамента об-
разования адми-
нистрации города 
Перми от 12 мар-
та 2015г. № СЭД-
08-01-26-82. Из-
менения в устав 
от 28.06.2011г. № 
СЭД-08-01-26-116

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 
утверждаемому перечню;
- сдача в аренду имущества, закрепленного за Учреждением на праве 
оперативного управления, а также имущества, приобретенного за счет 
ведения самостоятельной финансово-хозяйственной деятельности в 
порядке установленном действующими законодательством РФ и нор-
мативно-правовыми актами органов местного самоуправления города 
Перми;
- организация отдыха детей в лагере досуга и отдыха на территории 
Учреждения сверх муниципального задания;
- предоставление услуг общественного питания.
Учреждение осуществляет приносящую доход деятельность только по 
направлениям, установленным настоящим Уставом.

Устав, утвержден-
ный распоряже-
нием начальника 
департамента об-
разования адми-
нистрации города 
Перми от 12 мар-
та 2015г. № СЭД-
08-01-26-82. Из-
менения в устав 
от 28.06.2011г. № 
СЭД-08-01-26-116

Устав, утвержден-
ный распоряже-
нием начальника 
департамента об-
разования адми-
нистрации города 
Перми от 12 мар-
та 2015г. № СЭД-
08-01-26-82. Из-
менения в устав 
от 28.06.2011г. № 
СЭД-08-01-26-116

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 37 36 80,4 80,0
2 Непрофильные функции 9 9 19,6 20,0
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1.5. Информация о количестве штатных единиц, количественном составе и квалификации сотрудников учреждения
N Наименование

показателей
Ед.
изм.

Год 2017 Год 2018

на начало
отчетного
периода

на конец
отчетного
периода

на начало
отчетного
периода

на конец
отчетного
периода

1 2 3 4 5 6 7
1 Количество штат-

ных единиц <*>
штук 46 46 45 45

2 Количественный 
состав

чело-
век

39 40 40 37

3 Квалификация
сотрудников <**>

чело-
век

Высшее образова-
ние и стаж работы:
до 3-х лет- 5
с 3 до 8 лет–3
с 8 до14 лет –2
с 14 до 20 лет-3
более 20 лет-20

Высшее образова-
ние и стаж работы:
до 3-х лет- 4
с 3 до 8 лет–6
с 8 до14 лет –4
с 14 до 20 лет-1
более 20 лет-19

Высшее образова-
ние и стаж работы:
до 3-х лет- 1
с 3 до 8 лет–7
с 8 до14 лет –7
с 14 до 20 лет-0
более 20 лет-17

Высшее образова-
ние и стаж работы:
до 3-х лет- 1
с 3 до 8 лет–7
с 8 до14 лет –7
с 14 до 20 лет-0
более 20 лет-17
Среднее специаль-
ное 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-5

Среднее специаль-
ное 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-5

Среднее специаль-
ное 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-4

Среднее специаль-
ное 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-5

Среднее специаль-
ное 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-5

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

Среднее образова-
ние и стаж работы:
до 3-х лет-
с 3 до 8 лет –
с 8 до 14 лет –
с 14 до 20 лет-
более 20 лет-2

- -

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

- -

Увеличение численности штатных единиц произошло в связи с введением в штатное расписание новых ставок 
за счет реализации программы  дополнительного образования детей города Перми по направлению «Информационно-
коммуникационные технологии». 

--------------------------------
<*> 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. Год 2017 Год 2018
1 2 3 4 5
1 Среднегодовая численность работников

учреждения
человек 36,9 36,6

в том числе:
в разрезе категорий (групп) работников <*> человек
- Работники учреждения, непосредственно осуществляющие учебный 
(воспитательный, образовательный) процесс

человек 22 23

- Педагогические работники образовательных организаций реализующие 
программы общего образования

человек 2,0 2

- Руководители учреждения человек 5,5 4,6
- Учебно-вспомогательный персонал человек - -
- Административный персонал человек - -
- Рабочие человек 7,4 7,0

2 Средняя заработная плата работников учреждения руб. 34914,18 38784,38
в том числе:
в разрезе категорий (групп) работников <*> руб.
- Работники учреждения, непосредственно осуществляющие учебный 
(воспитательный, образовательный) процесс

руб. 33950,00 34501,45

- Педагогические работники образовательных организаций реализующие 
программы общего образования

человек 46729,17 76116,67

- Руководители учреждения руб. 41651,52 53968,00
- Учебно-вспомогательный персонал руб. - -
- Административный персонал руб. - -
- Рабочие руб. 25046,20 27161,9
<*> 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

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

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 18.10.2013г. № 885 «Об 

утверждении муниципальной программы «Обеспечение доступности ка-
чественного предоставления услуг в сфере образования в городе Перми»:

- -

2 Постановление администрации города Перми от 19.10.2015г. № 813 «Об 
утверждении муниципальной программы «Обеспечение доступности ка-
чественного предоставления услуг в сфере образования в городе Перми»:-

- -

3 Постановление администрации города Перми от 19.10.2016г. № 894 «Об 
утверждении муниципальной программы «Обеспечение доступности ка-
чественного предоставления услуг в сфере образования в городе Перми»:-

30571,3 -
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1 2 3 4
4 Постановление администрации г. Перми от 19.10.2017г. № 877 «Об утвер-

ждении муниципальной программы «Обеспечение доступности качествен-
ного предоставления услуг в сфере образования в городе Перми».

- 32783,09

4 Постановление администрации города Перми от 18 октября 2013г. № 879 
«Об утверждении муниципальной программы «Семья и дети города Пер-
ми»

- -

Постановление администрации г. Перми от 19.10.2017г. № 869 «об утвер-
ждении муниципальной программы «Семья и дети города Перми»

- 260,15

5 Постановление администрации города Перми от 16.10.2013 № 852 «Об ут-
верждении муниципальной программы «Профилактика правонарушений в 
городе Перми»

- -

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

- -

7 Постановление администрации города Перми от 20.10.2015 № 844 «Об ут-
верждении муниципальной программы «Социальная поддержка населения 
города Перми»

0,00

8 Постановление администрации города Перми от 20.10.2015г. № 850 «Об 
утверждении муниципальной программы «Профилактика правонаруше-
ний в городе Перми»

-

Постановление администрации города Перми от 19.10.2016г. № 892 «Об 
утверждении муниципальной программы «Профилактика правонаруше-
ний в городе Перми»

33,0 -

8 Постановление администрации города Перми от 19.10.2016г. № 899 «Об 
утверждении муниципальной программы «Профилактика правонаруше-
ний в городе Перми»

- 33,0

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

1.9. Перечень услуг (работ), оказываемых учреждением
N Наименование услуги (работы) Год 2017 Год 2018 Категория

потребителей
1 Муниципальные услуги (работы), оказываемые потребителям в 

соответствии с муниципальным заданием:
1.1 Реализация основных общеобразовательных программ 

начального общего образования
88 21 Физические лица

1.2 Реализация основных общеобразовательных программ основного 
общего образования

360 387 Физические лица

1.3 Реализация основных общеобразовательных программ среднего 
общего образования

60 81 Физические лица

1.4 Реализация дополнительных общеразвивающих программ 93240 93240 Физические лица
1.5 Организация отдыха детей и молодежи 0 50 Физические лица

2 Услуги (работы), оказываемые потребителям
за плату

540 300,00 Физические лица

2.1 Естественнонаучное направление 292 34 Физические лица
2.2 Социально-педагогическое направление 0 36 Физические лица

2.3 Организация питания 248 230
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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. Объем финансового
обеспечения, тыс. руб.

план факт план факт

Год 
2017

Год 
2018

Год 
2017

Год 
2018

Год 
2017

Год 2018 Год 
2017

Год 2018

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

зовательных программ начально-
го общего образования

88 21 88 21 2851,2 881,5 2618,1 648,0

1.2 Реализация основных общеобра-
зовательных программ основного 
общего образования

360 387 360 386 13911,2 14951,4 13911,2 14942,3

1.3 Реализация основных общеобра-
зовательных программ среднего 
общего образования

60 81 60 81 2395,6 3383,9 2395,6 3381,9

1.4 Нормативные затраты на содер-
жание муниципального имуще-
ства

0 0 0 0 511,4 505,8 511,4 504,5

1.5 Реализация дополнительных об-
щеобразовательных программ

93240 93240 93240 93240 6833,6 7910,8 6140,4 7839,8

1,6 Затраты на уплату налогов 0 0 0 0 1447,5 1431,6 1447,5 1431,6
1.7 Организация отдыха детей и мо-

лодежи
0 50 0 50 0 260,2 0 260,2

1.8 Обеспечение своевременной вы-
платы заработной платы работ-
никам в первые рабочие дни 2019 
года с учетом установленных 
сроков (уведомление по расчетам 
между бюджетами Министерства 
образования и науки Пермского 
края № 4 от 26.09.2018г.

0 0 0 0 0 1246,1 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. 94290 94288 94099 94078

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

(работ): 
Ед. 93748 93748 93779 93778

Реализация основных общеобразовательных программ 
начального общего образования

Ед. 88 88 21 21

Реализация основных общеобразовательных программ 
основного общего образования

Ед. 360 360 387 386

Реализация основных общеобразовательных программ 
среднего общего образования

Ед. 60 60 81 81

Реализация дополнительных общеразвивающих 
программ

Ед. 93240 93240 93240 93240

Организация отдыха детей и молодежи Ед. 0 0 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. 542 540 320 300
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1 2 3 4 5 6 7
Естественнонаучное направление Ед. 292 292 34 34
Социально-педагогическое направление Ед. 0 0 36 36
Организация питания Ед. 250 248 250 230

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

руб. 0 0

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

руб. 1220,15 1203,06 1737,28 1727,72

Естественнонаучное направление руб. 795,7 795,7 1321,4 1321,4
Социально-педагогическое направление Руб. 0 0 1134,1 1134,1
Организация питания руб. 1715,9 1682,7 1880,7 1880,7

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. 4680,0 3958,1 4980,0 4493,3

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. 4680,0 3958,1 4980,0 4493,3

Естественнонаучное направление тыс. руб. 900,0 570,9 300,00 314,5
Социально-педагогическое направление тыс. руб. 0 0 300,00 285,8

1.3 Организация питания тыс. руб. 3780,0 3387,2 4080,0 3893,0

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
Естественнонаучное 
направление

13
21

,4
13

21
,4

13
21

,7
13

21
,4

13
21

,4
13

21
,4

13
21
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Социально-педаго-
гическое направле-
ние 11
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,1
11

34
,1

11
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,1

11
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11

34
,1

11
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,7

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

результатам
рассмотрения жалоб

год 2017 год 2018

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

ции города Перми
- -

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

- -

5 Жалобы потребителей, поступившие
губернатору Пермского края

- -

6 Жалобы потребителей, поступившие
в прокуратуру города Перми

- -

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

план факт план факт
1 2 3 4 5 6 7

1 Общая сумма прибыли муниципального
автономного учреждения после
налогообложения в отчетном периоде,
всего

тыс. руб. - - - -

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

образовавшаяся в связи с оказанием
муниципальным автономным учреждением
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. 166188,67 166531,81 0,2
2 Остаточная стоимость нефинансовых активов тыс. руб. 122081,70 119760,03 –1,9

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 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.

1022,0 25055,3 2351,6 x

в том числе:
1.1 в разрезе поступлений 875,6 24726,4 2723,9 x

Доходы от платных услуг Тыс.руб 816,2 560,5 –31,3 -
Доходы 59,4 59,4 0

1.2 в разрезе выплат 146,4 328,9 124,6 x
Авансы, выданные на услуги связи Тыс.руб 0 0 0 -
Авансы, выданные по 
коммунальным услугам

Тыс.руб 20,0 0 -100 -

Авансы, выданные по прочим 
услугам

Тыс.руб 5,8 38,0 555,1

Авансы, выданные на приобретение 
основных средств

Тыс.руб 0 103,5 100

Авансы, выданные на приобретение 
материалов

Тыс.руб 0,9 15,4 1611,1

Расчеты по ущербу основным 
средствам

Тыс.руб 0 0 0

Расчеты по платежам в бюджеты Тыс.руб 119,7 172,0 43,7
2 Нереальная к

взысканию дебиторская
задолженность

Тыс.руб 0 0 0 -

3 Сумма кредиторской
задолженности

Тыс.руб 1306,5 1481,0 13,3 x

в том числе:
В разрезе поступлений 927,4 1405,1 51,5
Доходы от платных услуг Тыс.руб 605,1 531,0 –12,2
Расчеты по прочим доходам Тыс.руб 322,3 874,1 171,2
в разрезе выплат 379,1 75,9 –79,9 х
Расчеты по заработной плате Тыс.руб 13,2 0 -100
Расчеты по коммунальным услугам Тыс.руб 0 40,2 100 -
Расчеты по услугам связи 0 0 0 -
Расчеты по содержанию имущества Тыс.руб 0 0,8 100
Расчеты по прочим услугам, 
работам

Тыс.руб 0 0,4 100 -

Расчеты по пособиям по 
социальной помощи населению

Тыс.руб 0 1,9 100 -

Расчеты по прочим расходам Тыс.руб 0 0 0 -
Расчеты по налогу на доходы 
физических лиц

Тыс.руб 0 0 0 -

Расчеты по страховым взносам 
на обязательное социальное 
страхование

Тыс.руб 283,3 2,0 –99,3 -

Расчеты по приобретению 
материальных запасов

Тыс.руб 75,1 26,6 –64,5 -
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Расчеты по страховым взносам 
на медицинское и пенсионное 
страхование

Тыс.руб 3,7 0,1 –97,3 -

Расчеты по удержаниям из выплат 
по оплате труда

Тыс.руб 3,8 3,8 0 -

Расчеты по земельному налогу Тыс.руб 0 0 0
4 Просроченная кредиторская 

задолженность
Тыс.руб 0 0 0 -

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

N Наименование показателей Ед. изм. Год
2017

Год
2018

1 2 3 4 5
1 Суммы плановых поступлений (с учетом возвратов) тыс. руб. 36973,6 38127,9

в том числе:
в разрезе поступлений
Собственные доходы 6369,4 5001,7
Субсидии на муниципальное задание 27950,5 29645,2
Субсидии на иные цели 2653,7 3481,0

2 Суммы кассовых поступлений (с учетом возвратов) тыс. руб. 36254,0 37987,6
в том числе:

2.1 в разрезе поступлений
2.2 Собственные доходы 5649,8 4861,4
2.3 Субсидии на муниципальное задание 27950,5 29645,2
2.4 Субсидии на иные цели 2653,7 3481,0
3 Суммы плановых выплат (с учетом восстановленных

кассовых выплат) 
тыс. руб. 37216,3 39314,8

в том числе:
в разрезе выплат

3.1 Выплаты за счет собственных доходов учреждения: 6594,5 5019,2
Заработная плата 1421,8 1229,5
Прочие выплаты 3,1 0
Начисления на выплаты по оплате труда 429,4 381,3
Услуги связи 77,2 0
Транспортные услуги 17,3 0
Коммунальные услуги 206,1 109,2
Работы, услуги по содержанию имущества 65,5 89,7
Прочие работы, услуги 1121,5 271,4
Прочие расходы 0
Уплата налогов, сборов и иных платежей 143,2 160,7
Расходы по приобретению основных средств 593,3 0
Расходы по приобретению материальных запасов 2516,1 2777,4

3.2 Субсидии на муниципальное задание (в том числе земельный налог) 27950,5 30571,4
Заработная плата 14429,5 16174,0
Прочие выплаты 0 0
Начисления на выплаты по оплате труда 4357,7 4884,5
Услуги связи 107,3 141,6
Транспортные услуги 0 0
Коммунальные услуги 1579,6 1553,4
Работы, услуги по содержанию имущества 2283,2 2510,3
Прочие работы, услуги 2713,2 3119,5
Пособия по социальной помощи населению 0 0
Прочие расходы 0 0
Уплата налогов, сборов и иных платежей 1447,6 1431,6
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Расходы по приобретению основных средств 756,4 512,8
Расходы по приобретению материальных запасов 276,0 243,7

3.3 Субсидии на иные цели 2671,3 3724,2
Заработная плата 1041,3 1066,2
Прочие выплаты 220,0 186,7
Начисления на выплаты по оплате труда 314,5 322,0
Услуги связи 0 0
Транспортные услуги 0 0
Работы, услуги по содержанию имущества 0 0
Прочие работы, услуги 48,1 100,0
Пособия по социальной помощи населению 1047,4 2044,4
Прочие расходы 0
Расходы по приобретению основных средств 0
Расходы по приобретению материальных запасов 0 4,9

4 Суммы кассовых выплат (с учетом восстановленных
кассовых выплат) 

тыс. руб. 35230,6 36736,6

в том числе:
в разрезе выплат

4.1 Выплаты за счет собственных доходов учреждения 5857,3 4878,3
Заработная плата 999,3 1214,7
Прочие выплаты 1,8 0
Начисления на выплаты по оплате труда 301,9 377,7
Услуги связи 62,4 0
Транспортные услуги 17,3 0
Коммунальные услуги 59,0 109,2
Работы, услуги по содержанию имущества 82,9 81,2
Прочие работы, услуги 1130,2 270,5
Прочие расходы 0 0
Уплата налогов, сборов и иных платежей 143,2 160,7
Расходы по приобретению основных средств 593,3 0
Расходы по приобретению материалов 2466,0 2664,3

4.2 Субсидии на муниципальное задание 27024,3 29008,2
Заработная плата 13697,0 14964,3
Прочие выплаты 0 0
Начисления на выплаты по оплате труда 4168,0 4536,2
Услуги связи 107,3 141,6
Транспортные услуги 0 0
Коммунальные услуги 1576,1 1553,4
Работы, услуги по содержанию имущества 2276,6 2510,3
Прочие работы, услуги 2719,4 3114,3
Пособия по социальной помощи населению 0 0
Прочие расходы 0 0
Уплата налогов, сборов и иных платежей 1447,5 1431,6
Расходы по приобретению основных средств 756,4 512,8
Расходы по приобретению материальных запасов 276,0 243,7

4.3 Субсидии на иные цели 2349,0 2850,1
Заработная плата 924,4 970,9
Прочие выплаты 220,0 161,7
Начисления на выплаты по оплате труда 278,3 303,7
Услуги связи 0 0
Транспортные услуги 0 0
Работы, услуги по содержанию имущества 0 0
Прочие работы, услуги 48,1 49,8
Пособия по социальной помощи населению 878,2 1359,1
Прочие расходы 0 0
Расходы по приобретению основных средств 0 0
Расходы по приобретению материальных запасов 0 4,9
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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 6 7 7 7
1 Общая балансовая стоимость имущества

муниципального  автономного учреждения
тыс.
руб.

163940,90 165352,67 165352,67 165762,02

в том числе:
1.1 приобретенного

муниципальным
автономным учреждением
за счет средств,
выделенных учредителем

тыс.
руб.

163727,63 164546,12 164546,12 164955,46

в том числе:
1.1.1 недвижимого имущества тыс.

руб.
129199,37 129199,37 129199,37 129199,37

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

тыс.
руб.

213,27 806,55 806,55 806,55

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.

50702,77 50702,77 50702,77 50702,77

в том числе:
2.1 недвижимого имущества,

всего
тыс.
руб.

23045,86 23045,86 23045,86 23045,86

из него:
2.1.1 переданного в аренду тыс.

руб.
- - - -

2.1.2 переданного в
безвозмездное
пользование

тыс.
руб.

1563,84 1563,84 1563,84 1563,84

2.2 движимого имущества,
всего

тыс.
руб.

27656,91 27656,91 27656,91 27656,91

2.3 особо ценного
движимого имущества,
всего

тыс.
руб.

20114,54 20114,53 20114,53 20114,53

из него:
2.3.1 переданного в аренду тыс.

руб.
- - - -

2.3.2 переданного в
безвозмездное
пользование

тыс.
руб.

287,00 287,0 287,0 287,0
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2.4 иного движимого

имущества, всего
тыс.
руб.

7542,37 7542,37 7542,37 7542,37

из него:
2.4.1 переданного в аренду тыс.

руб.
- - - -

2.4.2 переданного в
безвозмездное
пользование

тыс.
руб.

213,90 213,90 213,90 213,90

3 Общая остаточная
стоимость имущества
муниципального
автономного учреждения

тыс.
руб.

123116,38 121245,70 121245,70 118990,23

в том числе:
3.1 приобретенного

муниципальным
автономным учреждением
за счет средств,
выделенных учредителем

тыс.
руб.

123116,38 121038,40 121038,40 118990,23

в том числе:
3.1.1 недвижимого имущества тыс.

руб.
114737,02 114736,40 114736,40 114524,27

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

тыс.
руб.

- 207,3 207,3 -

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.

15351,64 13686,20 13686,20 10705,62

в том числе:
4.1 недвижимого имущества,

всего
тыс.
руб.

8782,17 8571,82 8571,82 8361,47

из него:
4.1.1 переданного в аренду тыс.

руб.
- - - -

4.1.2 переданного в
безвозмездное
пользование

тыс.
руб.

612,89 598,20 598,20 583,52

4.2 движимого имущества,
всего

тыс.
руб.

6569,47 5114,38 5114,38 2344,14

4.3 особо ценного
движимого имущества,
всего

тыс.
руб.

5607,31 4367,68 4367,68 1812,90

из него:
4.3.1 переданного в аренду тыс.

руб.
- - - -
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4.3.2 переданного в безвозмездное

пользование
тыс.
руб.

170,83 129,83 129,83 88,83

4.4 иного движимого
имущества, всего

тыс.
руб.

962,16 746,70 746,70 531,24

из него:
4.4.1 переданного в аренду тыс.

руб.
- - - -

4.4.2 переданного в
безвозмездное
пользование

тыс.
руб.

55,42 41,85 41,85 28,27

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 6 7 6 7
1 Количество объектов недвижимого имущества,

закрепленного за муниципальным
автономным учреждением
на праве оперативного
управления

ед. 8 8 8 8

из них:
1.1 зданий, строений,

сооружений
ед. 2 2 2 2

1.2 иных объектов
(замощений, заборов и
других) 

ед. 6 6 6 6

в том числе:
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. 10541 10541 10541 10541

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 8912,7 8912,70 8912,70 8912,70

из них:
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3.1 зданий, строений,

сооружений
кв.
м

3769,4 3769,40 3769,40 3769,40

в том числе:
3.1.1 переданного в аренду

<*>
кв.
м

- - - -

3.1.2 переданного в безвозмездное
пользование <*>

кв.
м

261,8 261,8 261,8 261,8

3.2 иных объектов
(замощений, заборов и
других) 

кв.
м

п.м

4830,80

312,5

4830,8

312,5

4830,8

312,5

4830,8

312,5
4 Общая площадь неиспользуемого

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

кв.
м

- - - -

в том числе:
4.1 переданного в аренду

<*>
кв.
м

- - - -

4.2 переданного в
безвозмездное
пользование <*>

кв.
м

- - - -

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

тыс.
руб.

- - - -

Главный бухгалтер муниципального
автономного учреждения       _______________ _____Т.Г.Якимова_________
                                            (подпись)         (расшифровка подписи)

Руководитель муниципального
автономного учреждения       _______________ ______В.В.Ефимова_________
                                            (подпись)         (расшифровка подписи)

Исполнитель (лицо, ответственное
за составление отчета)       _______________ ______А.И.Гараева___
                                            (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 города Перми 

«Средняя общеобразовательная школа» № 93» 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 
№ 93» г. Перми.

Сокращенное наименование                    МАОУ «СОШ № 93» г. Перми
Юридический адрес                           614039, Россия, Пермский край,  г.Пермь, ул. 

Полины Осипенко, 46
Фактический адрес                           614039, Россия, Пермский край,  г.Пермь, ул. 

Полины Осипенко, 46
Телефон/факс/электронная почта              (342) 241-29-35 (факс) Shkola93@obrazovanie.perm.ru 

Shkola93@obrazovanie.perm.ru 
Ф.И.О. руководителя, телефон                Токарева Любовь Федоровна, (342)241-29-35
Документ, подтверждающий  государственную регистрацию 
некоммерческой организации  
(номер, дата выдачи)         

Серия  № 4347 от 07 мая 1996 срок действия - 
бессрочно

Лицензия (номер, дата выдачи, срок действия) Серия 59Л01 № 0001960 от 24 июля 2015г., срок 
действия - бессрочно

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

Серия 59А01 № 0000626 от  08 мая 2015, срок 
действия до 08 мая 2027

1.2. Состав наблюдательного совета учреждения

Фамилия, имя, отчество Должность
Правовой акт о назначении членов 
наблюдательного совета (вид, дата,  
№, наименование) 

Срок 
полномочий

1 Бобыкина Наталья 
Владимировна

Представитель  трудового кол-
лектива 

Приказ начальника департамен-
та образования администрации г. 
Перми от 25.01.2016г. № СЭД 08-
01-09-72

29.01.2021 г.

2 Мехоношина Екатерина 
Юрьевна

Представитель родительской 
общественности

Приказ начальника департамен-
та образования администрации г. 
Перми от 25.01.2016г. № СЭД 08-
01-09-72

29.01.2021 г.

3 Мехоношина Лариса 
Викторовна

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

Приказ начальника департамен-
та образования администрации г. 
Перми от 25.01.2016г. № СЭД 08-
01-09-72

29.01.2021 г.

3 Воринка Ирина 
Владимировна

Представитель  трудового 
коллектива

Приказ начальника департамента 
образования администрации г. 
Перми от 25.01.2016г. № СЭД 08-
01-09-72

29.01.2021 г.
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5 Дмитриева Елена 
Витальевна

Представитель родительской 
общественности

Приказ начальника департамента 
образования администрации г. 
Перми от 25.01.2016г. № СЭД 08-
01-09-72

29.01.2021 г.

6
Михалицына Наталья 
Геннадьевна

Представитель родительской 
общественности

Приказ начальника департамента 
образования администрации г. 
Перми от 25.01.2016г. № СЭД 08-
01-09-72

29.01.2021г.

7

Солдаткина Ольга Ивановна

Представитель органа 
местного самоуправления в 
лице учредителя департамента 
имущественных отношений 
администрации города  Перми

Приказ начальника департамента 
образования администрации г. 
Перми от 10.03.2016г. № СЭД 08-
01-09-313

29.01.2021г.

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

разрешительных документов, 
на основании которых 

учреждение осуществляет 
деятельность, с указанием 

номеров, даты выдачи 
и срока действия) 

2017 год 2018 год
1 2 3 4

1 Основные виды деятельности:
-реализация образовательных программ начального 
общего образования, основного общего образования и 
среднего общего образования, в том числе:
-программ общего образования по индивидуальным 
учебным планам на уровне среднего образования
-программ углубленного изучения предметов
-адаптированные программы образования для детей 
с ограниченными возможностями здоровья и детей-
инвалидов
-инновационную образовательную программу
-образовательные программы основного общего 
образования и среднего общего образования, 
обеспечивающие изучение предметов на профильном 
уровне
-реализация дополнительных общеобразовательных 
программ художественно -эстетической, физкультурно-
спортивной, социально-педагогической, инженерно-
технической и иной направленности.

Устав, утвержденный 
распоряжением 
начальника департамента 
образования
1) от 26.03.2015г. № СЭД-
08-01-26-132.
Лицензия
1) серия 59Л01 № 0000221 
от 17 января 2013г.- 
бессрочно
2) Серия 59Л01 № 
0001960 от 24 июля 
2015г. срок действия – 
бессрочно.
Свидетельство об 
аккредитации
1) серия ОП № 003511 от 
25 05.2010, срок действия 
до 25.05.2015
2) серия 59А01 № 0000626 
от 08 мая 2015, срок 
действия до 08 мая 2027

Устав, утвержденный 
распоряжением 
начальника департамента 
образования
1) от 26.03.2015г. № СЭД-
08-01-26-132.
Лицензия
1) серия 59Л01 № 0000221 
от 17 января 2013г.- 
бессрочно
2) Серия 59Л01 № 
0001960 от 24 июля 
2015г. срок действия – 
бессрочно.
Свидетельство об 
аккредитации
1) серия ОП № 003511 от 
25 05.2010, срок действия 
до 25.05.2015
2) серия 59А01 № 0000626 
от 08 мая 2015, срок 
действия до 08 мая 2027
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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 отдыха;
-осуществление приносящей доход деятельности:
-оказание платных образовательных услуг по направ-
лениям согласно Положению об оказании платных 
образовательных услуг и ежегодно утвержденным пе-
речнем;
-сдача в аренду имущества, закрепленного за Учре-
ждением на праве оперативного управления, а также 
имущества, приобретенного за счет ведения самосто-
ятельной финансово-хозяйственной деятельности, в 
порядке, установленном действующими Федеральны-
ми законами и нормативно-правовыми актами органа 
местного самоуправления города Перми;
-организация отдыха детей в лагере досуга и отдыха на 
территории Учреждения сверх муниципального зада-
ния.

Устав, утвержденный рас-
поряжением начальника 
департамента образования
1) от 16.07.2013г. № СЭД-
08-01-26-264
2) от 26.03.2015г. № СЭД-
08-01-26-132.
Лицензия
1) Серия 59Л01 № 0000221 
от 17 января 2013г.- бес-
срочно
2) Серия 59Л01 № 0001960 
от 24 июля 2015г. срок 
действия – бессрочно.
Свидетельство об аккре-
дитации
1) серия ОП № 003511 от
25. 05.2010, срок действия 
до 25.05.2015
2) серия 59А01 № 0000626 
от 08 мая 2015, срок дейст-
вия до 08 мая 2027

Устав, утвержденный рас-
поряжением начальника 
департамента образования
1) от 26.03.2015г. № СЭД-
08-01-26-132.
Лицензия
1) Серия 59Л01 № 0000221 
от 17 января 2013г.- бес-
срочно
2) Серия 59Л01 № 0001960 
от 24 июля 2015г. срок 
действия – бессрочно.
Свидетельство об аккре-
дитации
1) серия ОП № 003511 от
25. 05.2010, срок действия 
до 25.05.2015
2) серия 59А01 № 0000626 
от 08 мая 2015, срок дейст-
вия до 08 мая 2027

1.4. Функции, осуществляемые учреждением
N Наименование функций Количество штатных 

единиц
Доля бюджета учреждения, 

расходующаяся на 
осуществление функций, %

год 2017 год 2018 2017 2018
1 2 3 4 5 6
1 Профильные функции 86,04 88,42 88,8 91,1
2 Непрофильные функции 10,8 7,8 11,2 8,9

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

Наименование 
показателей Ед. изм.

2017 2018 год
на начало 

отчетного года
на конец 

отчетного года
на начало 

отчетного года
на конец 

отчетного года
2 3

Количество штатных 
единиц штук 98,45 96,84 96,84 96,22

Количественный состав человек 59 58 58 58

Квалификация 
сотрудников человек

высшее образова-
ние и стаж рабо-
ты:
до 3-х лет -4;
с 3 до 8 лет - 4;
с 8 до 14 лет - 6;
с 14 до 20 лет - 5;
более 20 лет - 26

высшее образова-
ние и стаж рабо-
ты:
до 3-х лет - 5;
с 3 до 8 лет- 3;
с 8 до 14 лет - 6;
с 14 до 20 лет - 5;
более 20-27

высшее образова-
ние и стаж рабо-
ты:
до 3-х лет - 5;
с 3 до 8 лет- 3;
с 8 до 14 лет - 6;
с 14 до 20 лет - 5;
более 20-27

высщее образова-
ние и стаж рабо-
ты:
до 3-х лет - 4;
с 3 до 8 лет- 6;
с 8 до 14 лет - 7;
с 14 до 20 лет - 3;
более 20-28

средне - специаль-
ное образование и 
стаж работы:
до 3-х лет - 1;
с 3 до 8 лет - 3;
с 8 до 14 лет - 0;
с 14 до 20 лет -3;
более 20 лет - 4

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

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

средне-специаль-
ное образование и 
стаж работы:
до 3-х лет - 0;
с 3 до 8 лет - 1;
с 8 до 14 лет - 0;
с 14 до 20 лет -2;
более 20 лет - 5
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2 3
среднее образова-
ние и стаж рабо-
ты:
до 3-х лет - 0;
с 3 до 8 лет - 0;
с 8 до 14 лет - 1;
с 14 до 20 лет - 0;
более 20 лет - 2

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

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

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

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 связи с оптимизацией штатного расписания были введены 2,38  ставки: в том числе по 0,6 ставки педагога - 
психолога, а так же  0,89 ставки педагога дополнительного образования; в связи с увеличением контингента учащихся 
увеличилось количество ставок по основному персоналу (учителям) на 0,89 ставки. Уменьшились ставки уборщика 
служебных помещений  на 1 ставку и на 2 ставки тьютор педагога. 

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 56,0 57,6

в том числе:
1.1 В разрезе категорий (групп) работников человек 56,0 57,6
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 45,5 45,8

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

человек 0 0

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

человек 2,0 1,9

1.1.4 Руководители учреждения человек 4,0 4,0
1.1.5 Учебно-вспомогательный персонал человек 1,0 1,0
1.1.6 Административный персонал человек 2,0 2,0
1.1.7 Рабочие человек 1,5 2,9
2 Средняя заработная плата работников учреждения человек 36829,76 37202,11

в том числе:
2.1 В разрезе категорий (групп) работников руб. 36829,76 37202,11
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. 35002,01 35677,22

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

руб. 0,00 0,00

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

руб. 33200,00 34100,88
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1 2 3 4 5
2.1.4 Руководители учреждения руб. 62229,17 67095,83
2.1.5 Учебно-вспомогательный персонал руб. 26920,71 28851,45
2.1.6 Административный персонал руб. 36450,64 36163,52
2.1.7 Рабочие руб. 22833,33 16901,08

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 0 0 0 0

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 2017 2018

Постановление Администрации г. Перми от 19.10.2017 N 877
«Об утверждении муниципальной программы «Обеспечение доступности качествен-
ного предоставления услуг в сфере образования в городе Перми»

42854,6 46001,9

Постановление Администрации г. Перми от 13.10.2016 N 825
«Об утверждении муниципальной программы «Приведение в нормативное состояние 
образовательных организаций города Перми»

6646,3 0

Постановление Администрации г. Перми от 19.10.2017 N 869» Об утверждении му-
ниципальной программы «Семья и дети города Перми»

269,2 442,2

Постановление Администрации г. Перми от 19.10.2017 N 893
«Об утверждении муниципальной программы «Социальная поддержка населения го-
рода Перми»

20,2 22,6

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

1.9. Перечень услуг (работ), оказываемых учреждением
N 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
1.1 Реализация основных общеобразовательных программ 

начального общего образования
430 435 Физические лица

1.2 Реализация основных общеобразовательных программ 
основного общего образования

472 469 Физические лица

1.3 Реализация основных общеобразовательных программ 
среднего общего образования

78 93 Физические лица

1.4 Реализация дополнительных общеразвивающих программ 150 37800 Физические лица
1.5 Организация отдыха детей и молодежи 0 85 Физические лица
2 Услуги (работы), оказываемые 

потребителям за плату
451 500

2.1 Подготовка детей к школе 78 78 Дети в возрасте 6-7 лет
2.2 учебно-познавательное 241 235 Учащиеся 

общеобразовательного 
учреждения

2.3 физкультурно- оздоровительное 16 19 Учащиеся 
общеобразовательного 

учреждения
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1 2 4 5 6
2.4 естественно-научное 7 0 Учащиеся 

общеобразовательного 
учреждения

2.5 Инженерно-техническое 88 168 Учащиеся 
общеобразовательного 

учреждения
2.6 Организация отдыха детей в лагере досуга и отдыха, продол-

жительность смены 18 дней для детей с 7 до 10 лет

Организация отдыха детей в лагере досуга и отдыха, продол-
жительность смены 18 дней для детей с 11 лет и старше

6 0 Учащиеся 
общеобразовательного 

учреждения

2.7 Организация отдыха детей в лагере досуга и отдыха, 
продолжительность смены 7 дней для детей с 7 до 10 лет

Организация отдыха детей в лагере досуга и отдыха, 
продолжительность смены 7 дней для детей с 11 лет и старше 15 0

Учащиеся 
общеобразовательного 

учреждения

Раздел 2. Результат деятельности учреждения

2.1. Информация об исполнении муниципального задания учредителя
N

Наименование 
услуги 

(вид работ) 

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

план факт план факт
год 

2017
год 2018 год 

2017
год 2018 год 2017 год 2018 год 2017 год 2018

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
1.1. Реализация основных 

общеобразовательных 
программ начального 
общего образования

430 435 430 435 10962,7 13330,2 10761,1 13278,2

1.2 Реализация основных 
общеобразовательных 
программ основного 
общего образования

472 469 472 469 14797,8 17173,7 14540,4 17109,6

1.3 Реализация основных 
общеобразовательных 
программ среднего об-
щего образования

78 93 78 93 2865,4 3828,1 2822,8 3815,4

1.4 Реализация дополни-
тельных общеразвива-
ющих программ

150 150 37800 37800 2764,5 2920,1 2764,5 2797,9

1.5 Организация отдыха 
детей и молодежи

0 85 0 85 0 442,2 0 442,2

1.6 Обеспечение своевре-
менной выплаты зара-
ботной платы работни-
кам в первые рабочие 
дни 2019 года с учетом 
установленных сро-
ков (уведомление по 
расчетам между бюд-
жетами Министерства 
образования и науки 
Пермского края №4 от 
26.09.2018г) 

0 2453,5 0 0
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1.7 Нормативные затраты 

на содержание муници-
пального имущества

0 0 2554,1 539,7 2554,1 539,7

1.8 Затраты на уплату на-
логов

0 0 4725,6 1985,6 4725,6 1985,6

2.2. Информация о результатах оказания услуг (выполнения работ) 2017/ 2018 год
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. 1654 1654 39382 39382

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

(работ): Ед. 1130 1130 38882 38882

1.1.1 Реализация основных общеобразовательных программ 
начального общего образования

Ед. 430 430 435 435

1.1.2 Реализация основных общеобразовательных программ 
основного общего образования

Ед. 472 472 469 469

1.1.3 Реализация основных общеобразовательных программ 
среднего общего образования

Ед. 78 78 93 93

1.1.4 Реализация дополнительных общеразвивающих программ Ед. 150 150 37800 37800
1.1.5 Организация отдыха детей и молодежи Ед. 0 0 85 85
1.2 Частично платными, из них по видам услуг (работ): Ед. 73 73 0 0
1.2.1 Организация отдыха детей в лагере досуга и отдыха, 

продолжительность смены 7 дней для детей с 7 до 10 лет 
(100%)
Организация отдыха детей в лагере досуга и отдыха, 
продолжительность смены 7 дней для детей с 11 лет и старше 
(100%) 

Ед. 66 66 0 0

1.2.2 Организация отдыха детей в лагере досуга и отдыха, 
продолжительность смены 7 дней для детей с 7 до 10 лет 
(100%)
Организация отдыха детей в лагере досуга и отдыха, 
продолжительность смены 7 дней для детей с 11 лет и старше 
(100%) 

Ед.

7 7 0 0

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

Ед. 451 451 500 500

1.3.1 Подготовка детей к школе Ед. 78 78 78 78
1.3.2 учебно-познавательное Ед. 241 241 235 235
1.3.3 физкультурно- оздоровительное Ед. 16 16 19 19
1.3.4 естественно-научное Ед. 7 7 0 0
1.3.5 Инженерно-техническое Ед. 88 88 168 168
1.3.6 Организация отдыха детей в лагере досуга и отдыха, продолжи-

тельность смены 18 дней для детей с 7 до 10 лет (100%)
Организация отдыха детей в лагере досуга и отдыха, продол-
жительность смены 18 дней для детей с 11 лет и старше (100%) 

Ед. 6 6 0 0

1.3.7 Организация отдыха детей в лагере досуга и отдыха, 
продолжительность смены 7 дней для детей с 7 до 10 лет 
(100%)
Организация отдыха детей в лагере досуга и отдыха, 
продолжительность смены 7 дней для детей с 11 лет и старше 
(100%) 

Ед.

15 15 0 0
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2 Средняя стоимость получения частично платных услуг 

для потребителей, в том числе по видам услуг (работ): 
Руб. 961,60 961,60 0 0

2.1 Организация отдыха детей в лагере досуга и отдыха, 
продолжительность смены 18 дней для детей с 7 до 10 лет 
(100%)
Организация отдыха детей в лагере досуга и отдыха, 
продолжительность смены 18 дней для детей с 11 лет и старше 
(100%) 

Руб. 1385,80 1385,80 0 0

2.2 Организация отдыха детей в лагере досуга и отдыха, 
продолжительность смены 18 дней для детей с 7 до 10 лет 
(100%)
Организация отдыха детей в лагере досуга и отдыха, 
продолжительность смены 18 дней для детей с 11 лет и старше 
(100) 

Руб.

537,40 537,4

0 0

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

руб. 799,56 799,56 1053,87 1053,87

3.1 Подготовка детей к школе руб. 2200 2200 2600 2600
3.2 учебно-познавательное руб. 310,00 310,00 567,00 567,00
3.3 физкультурно- оздоровительное руб. 300,00 300,00 1028 1028
3.4 естественно-научное руб. 300,00 300,00 0 0
3.5 Инженерно-техническое Руб. 600,00 600,00 1020,00 1020,00
3.6 Организация отдыха детей в лагере досуга и отдыха, 

продолжительность смены 18 дней для детей с 7 до 10 лет
Организация отдыха детей в лагере досуга и отдыха, 
продолжительность смены 18 дней для детей с 11 лет и старше 
(100%) 

руб. 4619,50 4619,50 0 0

3.7 Организация отдыха детей в лагере досуга и отдыха, 
продолжительность смены 7 дней для детей с 7 до 10 лет
Организация отдыха детей в лагере досуга и отдыха, 
продолжительность смены 7 дней для детей с 11 лет и старше 
(100%) 

руб. 1791,50 1791,50 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. 2345,5 2345,5 2748,5 2730,3

в том числе:
1.1 частично платных, из них по видам услуг (работ): тыс. руб. 95,3 95,3 0 0

1.1.1 Организация отдыха детей в лагере досуга и отдыха, про-
должительность смены 18 дней (70%) для детей с 7 до 10 
лет

Организация отдыха детей в лагере досуга и отдыха, про-
должительность смены 18 дней (70%) для детей с 11 лет и 
старше

тыс. руб. 91,5 91,5 0 0

Организация отдыха детей в лагере досуга и отдыха, 
продолжительность смены 7 дней (70%) для детей с 7 до 
10 лет

Организация отдыха детей в лагере досуга и отдыха, 
продолжительность смены 7 дней (70%) для детей с 11 
лет и старше

тыс. руб.

3,8 3,8

0 0
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1.2 полностью платных, из них по видам услуг (работ): тыс. руб. 2345,5 2345,5 2748,50 2730,30
1.2.1 Подготовка детей к школе тыс. руб. 1146,7 1146,7 1435,5 1427,5
1.2.2 Организация отдыха детей в лагере досуга и отдыха, про-

должительность смены 18 дней для детей с 7 до 10 лет 
(100%)

Организация отдыха детей в лагере досуга и отдыха, про-
должительность смены 18 дней для детей с 11 лет и старше 
(100%) 

тыс. руб. 27,7 27,7 0 0

1.2.3 Организация отдыха детей в лагере досуга и отдыха, про-
должительность смены 7 дней (70%) для детей с 7 до 10 
лет

Организация отдыха детей в лагере досуга и отдыха, про-
должительность смены 7 дней (70%) для детей с 11 лет и 
старше

тыс. руб. 26,9 26,9 0 0

1.2.4 учебно-познавательное тыс. руб. 525,3 525,3 500,2 495,3
1.2.5 Физкультурно-оздоровительное тыс. руб. 19,2 19,2 91,0 86,7
1.2.6 естественно-научное тыс. руб. 9,6 9,6 0 0
1.2.7 Инженерно-техническое тыс. руб. 590,1 590,1 721,8 720,8

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
2.1 Подготовка детей к школе Руб 2400 2400 2400 2400 0 0 0 0 2800 2800 2800 2800
2.2 учебно-познавательное Руб 567 567 567 567 567 0 0 0 567 567 567 567
2.3 физкультурно- оздорови-

тельное Руб 600 600 1200 1200 0 0 0 0 0 1200 1200 1200

2.4 естественно-научное Руб 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2.5 Инженерно-техническое Руб 1020 1020 1020 1020 0 0 0 0 1020 1020 1020 1020
2.6 Организация отдыха де-

тей в лагере досуга и от-
дыха

Руб 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

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
2.1 Подготовка детей к 

школе Руб 2400 2400 2400 2400 0 0 0 0 2800 2800 2800 2800

2.2 учебно-познавательное Руб 567 567 567 567 567 0 0 0 567 567 567 567

2.3 физкультурно- 
оздоровительное Руб 600 600 1200 1200 0 0 0 0 0 1200 1200 1200
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2.4 естественно-научное Руб 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2.5 Инженерно-техническое руб 1020 1020 1020 1020 1020 0 0 0 1020 1020 1020 1020
2.6 Организация отдыха де-

тей в лагере досуга и от-
дыха

Руб 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 
потребителей

2017 
год

2018 
год

1 2 3 4 5
1 Жалобы потребителей, поступившие в учреждение 0 0 Нет
2 Жалобы потребителей, поступившие учредителю 2 0 Ответ направлен 

заявителю
3 Жалобы потребителей, поступившие Главе города Перми 0 0 Нет
4 Жалобы потребителей, поступившие губернатору Пермского края 0 0 Нет
5 Жалобы потребителей, поступившие в прокуратуру города Перми 0 0 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 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
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. 200467,0 203337,6 1,42%
2 Остаточная стоимость нефинансовых активов тыс. руб. 162649,5 161530,0 0,69%

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
1 Общая сумма выставленных требований в возмещение ущерба по недостачам и 

хищениям
тыс. руб. 0,00 0,00

в том числе:
1.1 материальных ценностей тыс. руб. 0,00 0,00
1.2 денежных средств тыс. руб. 0,00 0,00
1.3 от порчи материальных ценностей тыс. руб. 0,00 0,00
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2.9. Изменение дебиторской и кредиторской задолженности в разрезе поступлений (выплат), предусмотренных 
планом финансово-хозяйственной деятельности учреждения.

N Наименование 
показателей

Ед. 
изм.

Год 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. 515,3 37565,1 98,6% x

в том числе:

1.1 Доходы от оказания платных 
услуг
(КОСГУ 130)

Тыс. руб

479,5 37094,1 98,7% x

1,2 Доходы от оказания платных 
услуг
(КОСГУ 120)

Тыс. руб
331,9 x

1.3 в разрезе 
выплат x

1.3.1 Начисления на выплаты по 
оплате труда (КОСГУ 213) 

Тыс. руб
33,1 118,2 72,%

Начислены 
больничные листы 
за декабрь 2018 г.

Расчеты по выданным авансам Тыс. руб.
2,7 20,9 87,1%

Авансовый платеж 
за электроэнергию 
за январь 2019 г.

2 Нереальная к 
взысканию 
дебиторская 
задолженность

тыс. 
руб. 0 0 0

3 Сумма 
кредиторской 
задолженности

тыс. 
руб. 1032,2 770,6 34% x

в том числе:
3.1 Прочие доходы

КОСГУ 180
тыс. 
руб. 658,3 335,6 60% Остаток средств на 

01.01.2019 г.
3.2 Доходы от оказания платных 

услуг
(КОСГУ 130)

тыс. 
руб. 201,2 282,5 28,8% Оплата за январь 

2019 г.

3.3  
Расчеты по заработной плате
(КОСГУ 211) 

тыс.
руб. 0 0,69 0 x

3.4  
Начисления на заработную 
плату
(КОСГУ 213) 

тыс. 
руб. 0 0 0 x

3.5 Расчеты по коммунальным 
платежам
(КОСГУ 223) 

тыс. 
руб. 0 0,36 0 x
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3.6 Пособия по социальной 

помощи населению
(КОСГУ 262) 

тыс. 
руб. 172,7 151,4 14% Увеличение 

контингента

4 Просроченная 
кредиторская 
задолженность

тыс. 
руб. 0 0

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

N Наименование показателей Ед. изм. Год 2017 Год 2018
1 2 3 4 5

1 Суммы плановых поступлений (с учетом возвратов) тыс. руб. 53231,6 50452,2
в том числе:

1.1 Субсидии на выполнение государственного (муниципального) 
задания

тыс. руб. 38670,0 42178,8

1.2 Субсидии на иные цели тыс. руб. 11270,2 4521,0
1.3 Собственные доходы учреждения: тыс. руб. 3291,4 3752,4
1.3.1 Доход от аренды тыс. руб. 573,8 539,9
1.3.2 Доход от оказания платных услуг, всего тыс. руб. 2345,5 3212,5

В том числе:
1.3.2.1 Платные услуги тыс. руб. 2195,7 2748,5
1.3.2.2 Родительская плата по оздоровительной компании тыс. руб. 149,8 0,00
1.3.3 Безвозмездные поступления, всего тыс. руб 326,1 335,3

В том числе:

1.3.3.1 Возмещение коммунальных услуг арендаторами тыс. руб 326,1 335,3
1.3.4 Прочие доходы, всего: Тыс. руб. 46,0 128,7

В том числе:
1.3.4.1 Добровольные пожертвования Тыс. руб. 0,00 0,00
1.3.4.2 Доходы от операций с активами Тыс. руб. 0,00 0,00
1.3.4.3 Прочие доходы Тыс. руб. 46,0 128,7
2 Суммы кассовых поступлений (с учетом возвратов) тыс. руб. 53231,6 50434,00

в том числе:
2.1 Субсидии на выполнение государственного (муниципального) 

задания
тыс. руб. 38670,0 42178,8

2.2 Субсидии на иные цели тыс. руб. 11270,2 4521,0
2.3 Собственные доходы учреждения: тыс. руб. 3291,4 3734,2
2.3.1 Доход от аренды тыс. руб. 573,8 539,9
2.3.2 Доход от оказания платных услуг, всего тыс. руб. 2345,5

В том числе:
2.3.2.1 Платные услуги тыс. руб. 2195,7 2730,3
2.3.2.2 Родительская плата по оздоровительной компании тыс. руб. 149,8 0,00
2.3.3 Безвозмездные поступления, всего тыс. руб. 326,1 335,3

В том числе:
2.3.3.1 Возмещение коммунальных услуг арендаторами тыс. руб. 326,1 335,3
2.3.4 Прочие доходы, всего: Тыс. руб. 46,0 128,7

В том числе:
2.3.4.1 Добровольные пожертвования Тыс. руб. 0,00 0,00
2.3.4.2 Доходы от операций с активами Тыс. руб. 0,00 0,00
2.3.4.3 Прочие доходы Тыс. руб. 46,0 128,7
3 Суммы плановых выплат (с учетом восстановленных 

кассовых выплат) 
тыс. руб. 53839,9 51828,7

в том числе:
3.1 Субсидии на выполнение государственного (муниципального) 

задания
тыс. руб. 38670,0 42680,3



ОФИЦИАЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ 263№ 37 ч.2, 31.05.2019

1 2 3 4 5
В том числе:

3.1.1 Заработная плата тыс. руб. 22134,8 24762,7
3.1.2 Прочие выплаты тыс. руб. 0,00 0,00
3.1.3 Начисления на выплаты по оплате труда тыс. руб. 6684,7 7473,3
3.1.4 Услуги связи тыс. руб. 164,8 151,5
3.1.5 Коммунальные услуги тыс. руб. 1546,6 1644,5
3.1.6 Работы, услуги по содержанию имущества тыс. руб. 1597,5 1617,8
3.1.7 Прочие работы, услуги тыс. руб 1661,5 2184,5
3.1.8 Прочие расходы тыс. руб 2007,6 1985,6
3.1.9 Пособия по социальной помощи населению тыс. руб 0,00 38,3
3.1.10 Увеличение стоимости основных средств тыс. руб. 2476,0 2368,6
3.1.11 Увеличение стоимости материальных запасов тыс. руб. 396,5 453,5
3.2 Субсидии на иные цели тыс. руб. 11461,7 5034,2

В том числе:
3.2.1 Заработная плата тыс. руб. 2205,9 2383,8
3.2.2 Прочие расходы тыс. руб. 123,3 100,0
3.2.3 Начисления на выплаты по оплате труда тыс. руб. 666,2 719,9

3.2.4 Работы, услуги по содержанию имущества тыс. руб. 150,0 0,00
3.2.5 Прочие работы, услуги тыс. руб. 6936,6 21,0
3.2.6 Пособия по социальной помощи населению тыс. руб. 1365,0 1654,4
3.2.7 Прочие расходы тыс. руб. 10,0 10,2
3.2.8 Увеличение стоимости основных средств тыс. руб 0,00 140,0
3.2.9 Увеличение стоимости материальных запасов тыс. руб. 4,7 4,9
3.3 Собственные доходы учреждения тыс. руб. 3708,2 4114,2

В том числе:
3.3.1 Заработная плата тыс. руб. 1169,0 1479,8
3.3.2 Прочие выплаты тыс. руб. 8,4 48,8
3.3.3 Начисления на выплаты по оплате труда тыс. руб. 343,7 446,9
3.3.4 Услуги связи тыс. руб. 70,2 70,2
3.3.5 Коммунальные услуги тыс. руб. 508,1 564,0
3.3.6 Работы, услуги по содержанию имущества тыс. руб. 35,0 15,7
3.3.7 Прочие работы, услуги тыс. руб. 860,2 687,6
3.3.8 Прочие расходы тыс. руб. 224,6 269,3
3.3.9 Увеличение стоимости основных средств тыс. руб. 430,0 377,9
3.3.10 Увеличение стоимости материальных запасов тыс. руб. 59,0 154,0
4 Суммы кассовых выплат (с учетом восстановленных 

кассовых выплат) 
тыс. руб. 52318,2 48324,2

в том числе:
4.1 Субсидии на выполнение государственного (муниципального) 

задания
тыс. руб. 38168,5 39975,6

В том числе:
4.1.1 Заработная плата тыс. руб. 21782,8 22773,7
4.1.2 Прочие выплаты тыс. руб. 0,00 0,00
4.1.3 Начисления на выплаты по оплате труда тыс. руб. 6568,8 6904,2
4.1.4 Услуги связи тыс. руб. 164,8 151,4
4.1.5 Коммунальные услуги тыс. руб. 1546,6 1644,5
4.1.6 Работы, услуги по содержанию имущества тыс. руб. 1597,5 1617,1
4.1.7 Прочие работы, услуги тыс. руб. 1659,9 2048,7
4.1.8 Прочие расходы тыс. руб. 2007,6 1985,6
4.1.9 Пособия по социальной помощи населению тыс. руб 0,00 38,3
4.1.10 Увеличение стоимости основных средств тыс. руб. 2454,0 2368,6
4.1.11 Увеличение стоимости материальных запасов тыс. руб. 386,5 443,5
4.2 Субсидии на иные цели тыс. руб. 10803,4 4698,6

В том числе:
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4.2.1 Заработная плата тыс. руб. 1812,7 2160,6
4.2.2 Прочие выплаты тыс. руб. 123,2 100,0
4.2.3 Начисления на выплаты по оплате труда тыс. руб. 546,2 650,9
4.2.4 Работы, услуги по содержанию имущества тыс. руб. 150,0 0,00
4.2.5 Прочие работы, услуги тыс. руб. 6936,6 21,0
4.2.6 Пособия по социальной помощи населению тыс. руб. 1220,0 1611,0
4.2.7 Прочие расходы тыс. руб. 10,0 10,2
4.2.8 Увеличение стоимости основных средств тыс. руб. 0,00 140,0
4.2.9 Увеличение стоимости материальных запасов тыс. руб. 4,7 4,9
4.3 Собственные доходы учреждения тыс. руб. 3346,3 3650,0

В том числе:
4.3.1 Заработная плата тыс. руб. 1055,2 1415,0
4.3.2 Прочие выплаты тыс. руб. 8,4 45,8
4.3.3 Начисления на выплаты по оплате труда тыс. руб. 338,7 427,8
4.3.4 Услуги связи тыс. руб. 70,2 70,2
4.3.5 Коммунальные услуги тыс. руб. 463,3 560,6
4.3.6 Работы, услуги по содержанию имущества тыс. руб. 5,0 9,1
4.3.7 Прочие работы, услуги тыс. руб. 698,7 544,7
4.3.8 Прочие расходы тыс. руб. 224,6 269,3
4.3.9 Увеличение стоимости основных средств тыс. руб. 440,4 240,0
4.3.10 Увеличение стоимости материальных запасов тыс. руб. 41,8 67,5

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.

197058,3 200467,0 200467,0 203337,6

в том числе:
1.1 приобретенного

муниципальным
автономным учреждением
за счет средств,
выделенных учредителем

тыс.
руб.

196600,3 199534,9 199534,9 202296,2

в том числе:
1.1.1 недвижимого имущества тыс.

руб.
172989,10 172989,10 172989,10 172989,1

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

тыс.
руб.

458,0 932,1 932,1 1041,4

в том числе:
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1.2.1 недвижимого имущества тыс.

руб.
0 0 0 0

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

тыс.
руб.

41986,5 43985,3 43985,3 45045,1

в том числе:
2.1 недвижимого имущества,

всего
тыс.
руб.

25910,4 25910,4 25910,4 25910,4

из него:
2.1.1 переданного в аренду тыс.

руб.
2016,0 2005,8 2005,8 2005,8

2.1.2 переданного в
безвозмездное
пользование

тыс.
руб.

141,5 141,5 141,5 141,5

2.2 движимого имущества,
всего

тыс.
руб.

16076,1 18074,9 18074,9 19134,8

2.3 особо ценного
движимого имущества,
всего

тыс.
руб.

13129,7 15128,5 15128,5 16188,3

из него:
2.3.1 переданного в аренду тыс.

руб.
150 451,8 451,8 451,8

2.3.2 переданного в
безвозмездное
пользование

тыс.
руб.

10 35,4 35,4 35,4

2.4 иного движимого
имущества, всего

тыс.
руб.

2946,4 2946,4 2946,4 2946,4

из него:
2.4.1 переданного в аренду тыс.

руб.
463,50 243,6 243,6 263,5

2.4.2 переданного в
безвозмездное
пользование

тыс.
руб.

71,2 45,8 45,8 45,8

3 Общая остаточная стоимость имущества
муниципального
автономного учреждения

тыс.
руб.

165288,3 162649,5 162649,5 161530,0

в том числе:
3.1 приобретенного муниципальным

автономным учреждением
за счет средств,
выделенных учредителем

тыс.
руб.

165207,9 162527,8 162527,8 161399,5

в том числе:
3.1.1 недвижимого имущества тыс.

руб.
156475,9 155954,9 155954,9 155433,8

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

тыс.
руб.

80,40 121,7 121,7 130,6
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в том числе:

3.2.1 недвижимого имущества тыс.
руб.

0 0 0 0

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

тыс.
руб.

14912,3 13996,3 13996,3 12621,8

в том числе:
4.1 недвижимого имущества,

всего
тыс.
руб.

9397,2 8876,2 8876,2 8355,1

из него:
4.1.1 переданного в аренду тыс.

руб.
758,8 717,0 717,0 674,6

4.1.2 переданного в
безвозмездное
пользование

тыс.
руб.

50,2 47,4 47,4 44,6

4.2 движимого имущества,
всего

тыс.
руб.

5515,1 5134,7 5134,7 4266,7

4.3 особо ценного
движимого имущества,
всего

тыс.
руб.

5515,1 5134,7 5134,7 4266,7

из него:
4.3.1 переданного в аренду тыс.

руб.
45,4 24,2 24,2 18,4

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. 11 11 11 11

из них:
1.1 зданий, строений,

сооружений
ед. 3 3 3 3
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1.2 иных объектов

(замощений, заборов и
других) 

ед. 8 8 8 8

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. 10893 10894 10894 10897

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 8977,21 8977,21 8977,21 8977,21

из них:
3.1 зданий, строений,

сооружений
кв.
м

4357,9 4357,9 4357,9 4357,9

в том числе:
3.1.1 переданного в аренду

<*>
кв.
м

343 343 343 343

3.1.2 переданного в
безвозмездное
пользование <*>

кв.
м

22,7 22,7 22,7 22,7

3.2 иных объектов
(замощений, заборов и
других)

м 4619,31 4619,31 4619,31 4619,31

кв.м. 4056,5 4056,5 4056,5 4056,5
п.м. 562,81 562,81 562,81 562,81

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

кв.
м

0 0 0 0
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в том числе:

4.1 переданного в аренду
<*>

кв.
м

0 0 0 0

4.2 переданного вбезвозмездное
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.

0 573,8 0 539,9

Главный бухгалтер муниципального
автономного учреждения       _______________ _____/Г.И.Калугина/___________
                               (подпись)         (расшифровка подписи)

Руководитель муниципального
автономного учреждения       _______________ _____/Л.Ф.Токарева/___________
                               (подпись)         (расшифровка подписи)

Исполнитель (лицо, ответственное
за составление отчета)       _______________ _____/Г.И.Калугина/___________
                               (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

_____________________  Желтова О. Ю.

ОТЧЕТ
о деятельности Муниципального автономного общеобразовательного учреждения 

«Средняя общеобразовательная школа № 122 с углубленным изучением иностранных языков» г.Перми 
 за период с 01.01.2018 по 31.12.2018г

(по состоянию на 01 января 2019 года)

Раздел 1. Общие сведения об учреждении

1.1. Сведения об учреждении
Полное наименование                         Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение 

«Средняя общеобразовательная школа № 122 с углубленным 
изучением иностранных языков» г.Перми

Сокращенное наименование                    МАОУ «СОШ№122 с углубленным изучением иностранных 
языков» г.Перми

Юридический адрес                           614022 Россия, Пермский край, г. Пермь, улица Сивкова 3 «Б»
Фактический адрес                           614022 Россия, Пермский край, г. Пермь, улица Сивкова 3 «Б»
Телефон/факс/электронная почта              (342)280-29-29, school122@list.ru 
Ф.И.О. руководителя, телефон                Терехин Алексей Юрьевич  (342)280-29-29
Свидетельство о государственной регистрации 
(номер, дата выдачи, срок действия)         

Серия 59 № 004398056, 07.02.2012г действительно бессрочно

Лицензия (номер, дата выдачи, срок действия) Серия 59Л01 № 0001810 от 21.05.2015г. бессрочно
Документ, подтверждающий государственную 
регистрацию некоммерческой организации 
(номер, дата выдачи)

Серия 59А01 № 0000817 от 17.06.2015г. срок действия до 
17.06.2027г.

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

наблюдательного совета (вид, дата, N, 
наименование)

Срок
Полно-
мочий

1 2 3 4 5
1 Аленевская Лариса 

Алексеевна
Представитель трудового 
коллектива

Приказ начальника департамента 
образования администрации города 
Перми от 22.03.2017 № СЭД-059-08-
01-09-391

22.03.2022

2 Булычев Евгений 
Александрович

Представитель родительской 
общественности

Приказ начальника департамента 
образования администрации города 
Перми от 22.03.2017 № СЭД-059-08-
01-09-391

22.03.2022

3 Кузнецова Ирина 
Викторовна

Представитель родительской 
общественности

Приказ начальника департамента 
образования администрации города 
Перми от 22.03.2017 № СЭД-059-08-
01-09-391

22.03.2022

4 Слободян Александра 
Андреевна

Представитель органа местного 
самоуправления в лице 
учредителя – департамента 
образования администрации 
города Перми

Приказ начальника департамента 
образования администрации города 
Перми от 22.03.2017 № СЭД-059-08-
01-09-391

22.03.2022

5 Яранцева Галина 
Степановна

Представитель трудового 
коллектива

Приказ начальника департамента 
образования администрации города 
Перми от 22.03.2017 № СЭД-059-08-
01-09-391

22.03.2022
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1 2 3 4 5
6 Сорожкина Ольга 

Анатольевна
Представитель органа местного са-
моуправления в лице департамента 
имущественных отношений адми-
нистрации города Перми

Приказ начальника департамента 
образования администрации города 
Перми от 11.07.2018 № СЭД-059-08-
01-09-851

22.03.2022

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) 

2017 год 2018 год
1 2 3 4

1 Основные виды деятельности:
- реализация основных образователь-
ных программ начального общего, 
основного общего, среднего общего об-
разования, в том числе программ углу-
бленного изучения иностранных языков
- реализация дополнительных общераз-
вивающих программ художественно-
эстетической, физкультурно-спортив-
ной, социально-педагогической и иной 
направленности

Устав, утвержденный распоря-
жением начальника департамен-
та образования администрации 
города Перми от 18.11.2014 № 
СЭД-08-01-26-374; Лицензия 
Серия 59Л01 № 0000372 от 
20.03.2013г. бессрочно; Свиде-
тельство об аккредитации серия 
59А01№ 0000817 от 17.06.2015, 
срок действия - до 17.06.2027

Устав, утвержденный распоряже-
нием начальника департамента об-
разования администрации города 
Перми от 18.11.2014 № СЭД-08-01-
26-374; Лицензия Серия 59Л01 № 
0000372 от 20.03.2013г. бессрочно; 
Свидетельство об аккредитации се-
рия 59А01№ 0000817 от 17.06.2015, 
срок действия - до 17.06.2027

2 Виды деятельности, не являющиеся 
основными:
- проведение мероприятий в сфере об-
разования;
- организация отдыха детей в лагере до-
суга и отдыха;
- осуществление приносящей доход де-
ятельности:
- оказание платных образовательных 
услуг по направлениям согласно Поло-
жению об оказании платных образова-
тельных услуг и ежегодно утвержден-
ным перечнем;
- сдача в аренду имущества, 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 отдыха детей в лагере до-
суга и отдыха на территории Учрежде-
ния сверх муниципального задания

Устав, утвержденный распоряже-
нием начальника департамента 
образования администрации го-
рода Перми 18.11.2014 № СЭД-
08-01-26-374; Лицензия Серия 
59Л01 № 0000372 от 20.03.2013г. 
бессрочно

Устав, утвержденный распоряже-
нием начальника департамента об-
разования администрации города 
Перми 18.11.2014 № СЭД-08-01-
26-374; Лицензия Серия 59Л01 № 
0000372 от 20.03.2013г. бессрочно

1.4. Функции, осуществляемые учреждением
N Наименование функций Количество штатных

единиц, шт.
Доля бюджета учреждения,

расходующаяся на
осуществление функций, %

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

1 Профильные функции 79,27 81,56 98,1 96,06
2 Непрофильные функции 1,5 2,5 1,9 3,94
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1.5. Информация о количестве штатных единиц, количественном составе и квалификации сотрудников учреждения
N Наименование

показателей
Ед.
изм.

2017 год 2018 год
на начало
отчетного
периода

на конец
отчетного
периода

на начало
отчетного
периода

на конец
отчетного
периода

1 2 3 4 5 6 7
1 Количество 

штатных
единиц

штук 84,28 86,22 86,22 84,06

2 Количественный 
состав

человек 59 58 58 54

3 Квалификация 
сотрудников

человек высшее образова-
ние и стаж работы:
до 3-х лет - 6 
с 3 до 8 лет - 6
с 8 до 14 лет - 10 с 
14 до 20 лет –4
более 20 лет - 27

высшее образова-
ние и стаж работы:
до 3-х лет - 10 
с 3 до 8 лет - 7
с 8 до 14 лет - 7
с 14 до 20 лет - 4
более 20 лет - 26

высшее образова-
ние и стаж работы:
до 3-х лет - 10 
с 3 до 8 лет - 7
с 8 до 14 лет - 7 
с 14 до 20 лет - 4
более 20 лет - 26

высшее образова-
ние и стаж работы:
до 3-х лет - 6 
с 3 до 8 лет - 4
с 8 до 14 лет - 10 
с 14 до 20 лет - 6
более 20 лет - 24

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

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

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

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

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

1.6. Информация о среднегодовой численности и средней заработной плате работников учреждения 
№ Наименование показателей Ед. изм. 2017 2018
1 2 3 4 5
1 Среднегодовая численность работников учреждения человек 51 51,8
 в том числе:  

1.1 в разрезе категорий (групп) работников человек
1.1.1 Работники учреждения, непосредственно осуществляющие 

учебный (воспитательный, образовательный) процесс (в 
учреждениях, реализующих программы общего образования, 
дошкольных образовательных учреждениях, учреждениях 
дополнительного образования детей)

человек 40,8 40,7

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

человек 0 0

1.1.3 Педагогические работники, кроме работников, непосредственно 
осуществляющих учебный процесс

человек 3,4 3,9

1.1.4 Руководители учреждения человек 4,7 4
1.1.5 Учебно-вспомогательный персонал человек 0 0
1.1.6 Административный персонал человек 2,1 3
1.1.7 Рабочие человек 0 0

2 Средняя заработная плата работников учреждения руб. 38422,55 38197,9
 в том числе:  

2.1 в разрезе категорий (групп) работников руб. 
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1 2 3 4 5
2.1.1 Работники учреждения, непосредственно осуществляющие учеб-

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

руб. 37396,00 37699,4

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

руб. 0 0

2.1.3 Педагогические работники, кроме работников, непосредственно 
осуществляющих учебный процесс

руб. 25200,98 24720,1

2.1.4 Руководители учреждения руб. 61773,05 72289,6
2.1.5 Учебно-вспомогательный персонал руб. 15547,62 19419,4
2.1.6 Административный персонал руб. 0 0
2.1.7 Рабочие руб. 0 0

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

N Наименование услуги (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 0 0 0 0

1.8 Информация об объеме финансового обеспечения муниципального автономного учреждения в рамках муни-
ципальных программ, ведомственных целевых программ, утвержденных в установленном порядке:

N Наименование муниципальных программ, ведомственных целевых 
программ с указанием нормативного правового акта об их утверждении (в 

разрезе каждой программы)

Объем финансового
обеспечения, тыс. руб.

2017 год 2018 год
1 2 3 4

1.1 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»

0,0 43296,5

1.2 Постановление администрации г. Перми от 19.10.2017 N 869 «Об утвержде-
нии муниципальной программы «Семья и дети города Перми» 0,0 426,6

1.3 Постановление администрации г. Перми от 19.10.2017 N 870 «Об утвержде-
нии муниципальной программы «Развитие сети образовательных организа-
ций города Перми»

0,0 622,9

1.4 Постановление Администрации города Перми от 19.10.2016 N 894 «Об ут-
верждении муниципальной программы «Обеспечение доступности качест-
венного предоставления услуг в сфере образования в городе Перми» 

39870,6 0,0

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

20,2 0,0

1.6 Постановление администрации города Перми от 19 октября 2016 г. № 887 
«Об утверждении муниципальной программы «Семья и дети города Перми» 271,0 0,0

1.9. Перечень услуг (работ), оказываемых учреждением
№ Наименование услуги (вид работ) 2017 2018 Категории потребителей

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

телем в соответствии с муниципальным заданием:       
1.1 Реализация основных общеобразовательных программ 

начального общего образования
360 412 Физические лица
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1 2 4 5 6
1.2 Реализация основных общеобразовательных программ 

основного общего образования
311 302 Физические лица

1.3 Реализация основных общеобразовательных программ 
среднего общего образования

44 51 Физические лица

1.4 Организация отдыха детей и молодежи 0 82 Физические лица
2 Услуги (работы), оказываемые потребителям за плату 572 347 Дети в возрасте  5 до 18 лет

2.1 Подготовка детей к школе 44 38 Дети в возрасте  5 до 7 лет
2.2 Спецкурсы 356 309 Дети в возрасте 6,5 -18 лет
2.3 Организация отдыха детей в лагере досуга и отдыха, про-

должительность смены 18 дней для детей 7-10 лет. Орга-
низация отдыха детей в лагере досуга и отдыха, продол-
жительность смены 18 дней для детей 11 лет и старше

78 0 Дети в возрасте от 6,5 до 18 лет

2.4 Проведение мероприятий 94 0 Дети в возрасте от 6,5 до 18 лет

Раздел 2. Результат деятельности учреждения

2.1. Информация об исполнении муниципального задания учредителя
№ Наименование услуги (вид работ) Объем услуг, штук Объем финансового обеспечения, 

тыс. руб.
план факт план факт 

2017 2018 2017 2018 2017 2018 2017 2018
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

1.1 Реализация основных общеобразо-
вательных программ начального об-
щего образования

360 412 360 411 14988,9 17534,6 14696,3 16464

1.2 Реализация основных общеобразо-
вательных программ основного об-
щего образования

311 302 311 300 15185,4 13352,5 14882,0 13148,9

1.3 Реализация основных общеобразо-
вательных программ среднего об-
щего образования

44 51 44 51 2377,2 2778,6 2328,9 2437,6

1.4 Организация отдыха детей и моло-
дежи

- 82 - 82 - 426,6 - 398,6

1.5 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)

- - - - 0 2735,5 0 0

1.19 Затраты на уплату налогов - - - - 3069,6 3035,9 3069,6 3035,9
1,20 Нормативные затраты на содержа-

ние муниципального имущества - - - - 812,7 817,4 812,7 817,4

2.2. Информация о результатах оказания услуг (выполнения работ)
№ 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. 1227 1227 1194 1191

 в том числе:  
1.1 бесплатными, из них по видам услуг (работ): Ед. 715 715 847 844
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1 2 3 4 5 6 7
1.1.1 Реализация основных общеобразовательных программ 

начального общего образования
Ед. 360 360 412 411

1.1.2 Реализация основных общеобразовательных программ 
основного общего образования 

Ед. 311 311 302 300

1.1.3 Реализация основных общеобразовательных программ 
среднего общего образования

Ед. 44 44 51 51

1.1.4 Организация отдыха детей и молодежи Ед. 0 0 82 82
1.2 частично платными, из них по видам услуг (работ): Ед. - - - -
1.3 полностью платными, из них по видам услуг (работ): Ед. 512 512 347 347

1.3.1 Подготовка детей к школе Ед. 44 44 38 38
1.3.2 Спецкурсы Ед. 356 356 309 309
1.3.3 Организация отдыха детей в лагере досуга и отдыха, продол-

жительность смены 18 дней для детей 7-10 лет. Организация 
отдыха детей в лагере досуга и отдыха, продолжительность 
смены 18 дней для детей 11 лет и старше

Ед. 18 18 0 0

1.3.4 Проведение мероприятий Ед. 94 94 0 0
2 Средняя стоимость получения частично платных услуг 

для потребителей, в том числе по видам услуг (работ): 
руб. - - 0 0

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

руб. 1436,23 1436,23 1219,02 1219,02

3.1 Подготовка детей к школе руб. 3000,00 3000,00 3000,00 3000,00
3.2 Спецкурсы руб. 1000,00 1000,00 1000,00 1000,00
3.3 Организация отдыха детей в лагере досуга и отдыха, продол-

жительность смены 18 дней для детей 7-10 лет. Организация 
отдыха детей в лагере досуга и отдыха, продолжительность 
смены 18 дней для детей 11 лет и старше (100%)

руб. 4619,50 4619,50 0 0

3.4 Проведение мероприятий руб. 1746,81 1746,81 0 0

2.3. Информация о суммах доходов, полученных учреждением от оказания платных услуг (выполнения работ)
№ 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. 2450,0 2450,0 2200,0 2191,0

 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. 2450,0 2450,0 2200,0 2191,0

 Подготовка детей к школе тыс. руб. 624,0 624,0 592,9 590,5
Спецкурсы тыс. руб. 1514,6 1514,6 1607,1 1600,5

 Организация отдыха детей в лагере досуга и отдыха, 
продолжительность смены 18 дней для детей 7-10 лет. 
Организация отдыха детей в лагере досуга и отдыха, 
продолжительность смены 18 дней для детей 11 лет и 
старше (100%)

тыс. руб. 69,2 69,2 0,0 0,0

Проведение мероприятий тыс. руб. 242,2 242,2 0,0 0,0



ОФИЦИАЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ 275№ 37 ч.2, 31.05.2019

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

N Наименование 
услуги

(работы) 

Ед.
изм.

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

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

детей к школе
руб.

30
00
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00
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00
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00
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2 Спецкурсы Руб.
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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, поступившие в учреждение                     0 0
 2 Жалобы потребителей, поступившие учредителю                       0 2 Даны разъяснения
 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       1 0

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 пе-
риоде, 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
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. 286674,3 287306,5 0,22
2 Остаточная стоимость нефинансовых активов тыс. руб. 258360,4 255787,3 –1,0
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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. 258,4 21,1

в том числе:                                    - -
1.1 материальных ценностей                          тыс. руб. - -
1.2 денежных средств                                тыс. руб. 258,4 21,1
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. 2017 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. 1821,9 39651,0 2076,3  X
 в том числе:   

В разрезе поступлений: 1503,0 39539,3 2530,7
 Платные образовательные услуги тыс.руб. 1244,5 920,8 -26,0  X

Расчеты по компенсации затрат тыс.руб. 0,0 512,2 -
Расчеты по компенсации затрат (сч. 
209,30)

тыс.руб. 258,4 21,1 -91,8

 Доходы от аренды тыс.руб. 0,1 2241,2 100,0  X
Доходы будущих периодов тыс.руб. - 35828,0 100,0
Иные доходы тыс.руб. 0,0 16,0 100,0
В разрезе выплат: 318,9 111,7 -65,0

 Начисления на выплаты по оплате 
труда

тыс.руб. 242,6 104,5 -56,9  X

Услуги связи тыс. руб. 1,8 1,2 -33,3
 Коммунальные услуги тыс.руб. 54,3 0,0 -100,0  X
 Услуги по содержанию имущества  тыс.руб. 0,0 0,0 -  X
 Прочие услуги тыс.руб. 0,0 6,0 100,0  X

Пособия по социальной помощи 
населению

тыс.руб. 20,2 0,0 -100,0

 Увеличение ст-ти ОС  тыс.руб. 0,0 0,0 -  X
 Увеличение ст-ти МЗ  тыс.руб. 0,0 0,0 -  X

Расчеты с бюджетом тыс.руб. 0,0 0,0 -
Недостача тыс.руб. 0,0 0,0 -

2 Нереальная к взысканию дебиторская 
задолженность

тыс. руб. 0,0 0,0 -  

3 Сумма кредиторской задолженности тыс. руб. 2336,5 3731,4 59,7  X
 в том числе:   

В разрезе поступлений: 789,5 1738,1 120,2
Платные образовательные услуги тыс.руб. 400,9 997,5 148,8

 Прочие доходы тыс.руб. 388,6 740,6 90,6  X
В разрезе выплат: 1547,0 1993,3 28,8
Коммунальные услуги тыс.руб. 57,7 236,7 310,2

 Услуги по содержанию имущества тыс.руб. 907,9 852,9 -6,1  X
Прочие работы, услуги тыс.руб. 525,0 660,2 25,8
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1 2 3 5 7 8 9
Пособия по социальной помощи 
населению

тыс.руб. 12,9 135,5 950,4

Увеличение ст-ти ОС тыс.руб. 0,0 65,7 -
 Увеличение ст-ти МЗ тыс.руб. 24,9 42,3 69,9  X
 Прочие расходы тыс.руб. 18,6 0,0 -  X
 Социальное обеспечение тыс.руб. 0,0 0,0 -  X
 Расходы по оплате труда тыс.руб.  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

№ Наименование показателей Ед. изм. 2017 2018
1 2 3 4 5
1 Суммы плановых поступлений (с учетом возвратов) тыс. руб. 43937,0 48450,8
 в том числе:  
 Субсидии	на	выполнение	государственного	(муниципального)	

задания
тыс. руб. 36344,3 40036,8

 Субсидии	на	иные	цели тыс. руб. 4017,5 4084,0
Субсидии	на	капитальное	строительство тыс. руб. - 622,9

 Собственные	доходы	учреждения тыс. руб. 3575,2 3707,1
 в том числе: 
 Доходы от аренды тыс. руб. 759,4 815,2
 Доходы от оказания платных услуг тыс. руб. 2138,5 2200,0
 Возмещение коммунальных услуг арендаторами тыс. руб. 350,0 420,0
 Организация отдыха детей в лагере досуга и отдыха тыс. руб. 327,3 271,9

Прочие поступления тыс.руб. 0,0 0,0
2 Суммы кассовых поступлений (с учетом возвратов) тыс. руб. 42990,5 47351,5
 Субсидии	на	выполнение	государственного	(муниципального)	

задания
тыс. руб. 36344,3 40036,8

 Субсидии	на	иные	цели тыс. руб. 4017,5 4084,0
Субсидии	на	капитальное	строительство тыс. руб. 0,0 621,9

 Собственные	доходы	учреждения тыс. руб. 2628,7 2608,8
 в том числе: 
 Доходы от аренды тыс. руб. -11,3 11,3
 Доходы от оказания платных услуг тыс. руб. 2138,6 2191,0
 Возмещение коммунальных услуг арендаторами тыс. руб. 190,0 159,9
 Организация отдыха детей в лагере досуга и отдыха тыс. руб. 311,4 246,6

Прочие поступления тыс.руб.
3 Суммы плановых выплат (с учетом восстановленных 

кассовых выплат)
тыс. руб. 44120,2 49491,4

 в том числе:  
 Субсидии на выполнение муниципального задания тыс. руб. 36434,0 40681,2
 в том числе: тыс. руб.
 Заработная плата тыс. руб. 21859,3 24571,1
 Прочие выплаты тыс. руб. 2,3 3,3
 Начисления на выплаты по оплате труда тыс. руб. 6601,5 7420,5
 Услуги связи тыс. руб. 126,6 126,7
 Транспортные услуги тыс. руб. 0,0 0,0
 Коммунальные услуги тыс. руб. 1883,6 2045,9
 Работы, услуги по содержанию имущества тыс. руб. 917,8 906,5
 Прочие работы, услуги тыс. руб. 1478,5 2303,4
 Прочие расходы тыс. руб. 3297,3 3035,9
 Расходы по приобретению основных средств тыс. руб. 166,5 190,0
 Расходы по приобретению материальных запасов тыс. руб. 100,6 77,9
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1 2 3 4 5
 Субсидии на иные цели тыс. руб. 4042,8 4362,2
 в том числе:  
 Заработная плата тыс. руб. 1446,2 1722,8
 Прочие выплаты тыс. руб. 0,0 0,0
 Начисления на выплаты по оплате труда тыс. руб. 436,8 520,3
 Услуги связи тыс. руб. 0,0 0,0
 Работы, услуги по содержанию имущества тыс. руб. 200,0 370,0
 Прочие работы, услуги тыс. руб. 284,6 13,3
 Пособия по социальной помощи населению тыс. руб. 1665,9 1732,3
 Прочие расходы тыс. руб. 5,3 0,6
 Расходы по приобретению основных средств тыс. руб. 0,0 0,0
 Расходы по приобретению материальных запасов тыс. руб. 4,0 2,9

Субсидии на капитальное строительство 0,0 622,9
Прочие работы, услуги тыс. руб. 0,0 622,9

 Собственные доходы учреждения  3643,4 3825,1
 в том числе:  
 Заработная плата тыс. руб. 904,5 1000,0
 Прочие выплаты тыс. руб. 0,0 0,0
 Начисления на выплаты по оплате труда тыс. руб. 273,2 302,0
 Услуги связи тыс. руб. 0,3 0,1
 Транспортные расходы тыс. руб. 20,3 0,0
 Коммунальные услуги тыс. руб. 450,7 616,1
 Арендная плата за пользование имуществом тыс. руб. 0,0 0,0
 Работы, услуги по содержанию имущества тыс. руб. 1140,3 1154,9
 Прочие работы, услуги тыс. руб. 587,7 246,8
 Пособия по социальной помощи населению тыс. руб. 0,0 0,0
 Прочие расходы тыс. руб. 137,0 402,2
 Расходы по приобретению основных средств тыс. руб. 10,1 45,8
 Расходы по приобретению материальных запасов тыс. руб. 119,3 57,2
4 Суммы кассовых выплат (с учетом восстановленных 

кассовых выплат)
тыс. руб. 42793,3 42937,8

 в том числе:  
 Субсидии на выполнение муниципального задания тыс. руб. 35789,6 36302,3
 в том числе: тыс. руб.
 Заработная плата тыс. руб. 21464,8 21475,2
 Прочие выплаты тыс. руб. 2,3 3,3
 Начисления на выплаты по оплате труда тыс. руб. 6351,7 6233,2
 Услуги связи тыс. руб. 126,6 114,8
 Транспортные услуги тыс. руб. 0,0 0,0
 Коммунальные услуги тыс. руб. 1883,5 2045,9
 Работы, услуги по содержанию имущества тыс. руб. 917,8 906,5
 Прочие работы, услуги тыс. руб. 1478,5 2275,3
 Прочие расходы тыс. руб. 3297,3 3035,9
 Расходы по приобретению основных средств тыс. руб. 166,5 190,0
 Расходы по приобретению материальных запасов тыс. руб. 100,6 22,2
 Субсидии на иные цели тыс. руб. 3654,1 3642,2
 в том числе:  
 Заработная плата тыс. руб. 1249,6 1339,4
 Прочие выплаты тыс. руб. 0,0 0,0
 Начисления на выплаты по оплате труда тыс. руб. 377,0 404,5
 Услуги связи тыс. руб. 0,0 0,0
 Работы, услуги по содержанию имущества тыс. руб. 200,0 368,7
 Прочие работы, услуги тыс. руб. 284,6 11,6
 Пособия по социальной помощи населению тыс. руб. 1538,6 1514,5
 Прочие расходы тыс. руб. 0,3 0,6
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 Расходы по приобретению основных средств тыс. руб. 0,0 0,0
 Расходы по приобретению материальных запасов тыс. руб. 4,0 2,9

Субсидии на капитальное строительство тыс. руб. 0,0 621,9
Прочие работы, услуги тыс. руб. 0,0 621,9

 Собственные доходы учреждения  3349,6 2371,4
 в том числе:  
 Заработная плата тыс. руб. 903,4 991,3
 Прочие выплаты тыс. руб. 0,0 0,0
 Начисления на выплаты по оплате труда тыс. руб. 272,2 301,9
 Услуги связи тыс. руб. 0,3 0,0
 Транспортные расходы тыс. руб. 20,3 0,0
 Коммунальные услуги тыс. руб. 318,8 81,1
 Арендная плата за пользование имуществом тыс. руб. 0,0 0,0
 Работы, услуги по содержанию имущества тыс. руб. 1042,3 349,5
 Прочие работы, услуги тыс. руб. 530,6 157,5
 Пособия по социальной помощи населению тыс. руб. 0,0 0,0
 Прочие расходы тыс. руб. 135,0 402,2
 Расходы по приобретению основных средств тыс. руб. 10,1 45,8
 Расходы по приобретению материальных запасов тыс. руб. 116,6 42,1

 

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

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

N Наименование
показателей

Ед.
изм.

Год 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. 286887,8 286024,0 286024,0 306685,5

в том числе:
1.1 приобретенного

муниципальным автономным учреждением за 
счет средств,
выделенных учредителем

тыс.руб. 285679,3 285072,8 285072,8 305694,5

в том числе:
1.1.1 недвижимого имущества тыс.руб. 272640,2 272640,2 272640,2 292640,2
1.2 приобретенного

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

тыс.руб. 1208,5 951,2 951,2 991,0

в том числе:
1.2.1 недвижимого имущества тыс.руб. 0 0 0 0
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2 Общая балансовая стоимость имущества, 

закрепленного за муниципальным автономным 
учреждением на праве оперативного управления

тыс.руб. 61216,2 61134,5 61134,5 61310,4

в том числе:
2.1 недвижимого имущества,

всего
тыс.руб. 47758,2 47758,2 47758,2 47758,2

из него:
2.1.1 переданного в аренду тыс.руб. 3167,6 3167,6 3167,6 3167,6
2.1.2 переданного в

безвозмездное пользование
тыс.руб. 5656,0 3598,1 3598,1 3030,5

2.2 движимого, всего тыс.руб. 13458,0 13376,3 13376,3 13552,2
2.3 особо ценного движимого имущества, всего тыс.руб. 11038,8 11391,0 11391,0 11566,9

из него:
2.3.1 переданного в аренду тыс.руб. 0 947,4 947,4 947,4

2.3.2
переданного в
безвозмездное пользование тыс.руб.

31,1 31,1 31,1 31,1

2.4 иного движимого имущества, всего тыс.руб. 2419,2 1985,3 1985,3 1985,3
из него:

2.4.1 переданного в аренду тыс.руб. 561,1 92,7 92,7 92,7
2.4.2 переданного в

безвозмездное пользование
тыс.руб. 30,0 30,0 30,0 30,0

3 Общая остаточная
стоимость имущества
муниципального
автономного учреждения

тыс.руб. 259159,2 257710,1 257710,1 275166,3

в том числе:
3.1 приобретенного

муниципальным
автономным учреждением
за счет средств,
выделенных учредителем

тыс.руб. 258882,3 257479,7 257479,7 274976,3

в том числе:
3.1.1 недвижимого имущества,

всего
тыс.руб. 244911,7 256248,2 256248,2 274129,0

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

тыс.руб. 276,9 230,4 230,4 190,0

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. 34087,0 32828,1 32828,1 30106,5

в том числе:
4.1 недвижимого имущества,

всего
тыс.руб. 31870,6 31366,2 31366,2 29247,0

из него:
4.1.1 переданного в аренду тыс.руб. 3063,2 3017,8 3017,8 2861,8
4.1.2 переданного в безвозмездное пользование тыс.руб. 2326,8 2388,7 2388,7 1912,0
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1 2 3 4 5 6 7
4.2 движимого имущества,

всего
тыс.руб. 2216,4 1461,9 1461,9 859,5

4.3 особо ценного движимого имущества, всего тыс.руб. 2132,4 1409,0 1409,0 825,5
из него:

4.3.1 переданного в аренду тыс.руб. 0 202,2 202,2 190,0
4.3.2 переданного в

безвозмездное пользование
тыс.руб. 0 0 0 0

4.4 иного движимого имущества, всего тыс.руб. 84,0 52,9 52,9 34,0
из него:

4.4.1 переданного в аренду тыс.руб. 12,9 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. 4 4 4 4

из них:
1.1 -здание

-теплица
ед. 1

1
1
1

1
1

1
1

1.2 иных объектов:
-замощение
-заборов

ед.
1
1

1
1

1
1

1
1

в том числе:
1.3 количество

неиспользованных
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. 23283 24048 24048 24549

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 8697,1 8697,1 8697,1 8697,1
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1 2 3 4 5 6 7
из них:

3.1 -здание
-теплица

кв.м
кв.м

6078,7
103,4

6078,7
103,4

6078,7
103,4

6078,7
103,4

в том числе:
3.1.1 переданного в аренду кв.м 594,8 594,8 594,8 594,8

3.1.2 переданного в
безвозмездное пользование

кв.м 694,0 451,8 451,8 397,4

3.2 иных объектов:
-замощение
-забор

кв.м
п.м.

2240,0
275,0

2240,0
275,0

2240,0
275,0

2240,0
275,0

4 Общая площадь неиспользуемого
недвижимого имущества, 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 учрежде-
нием на праве оперативного управления

тыс.руб. 0 759,4 0 815,2

Главный бухгалтер муниципального 
автономного учреждения                                                      _____________________________________
                                                                               (подпись)                      (расшифровка подписи)

                                                                                                           _________А.Ю. Терехин_____________
Руководитель муниципального                           (подпись)                      (расшифровка подписи)
автономного учреждения

Исполнитель (лицо, ответственное
за составление отчета)                                                             _________________________________________
                                                                             (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 учреждения города Перми муниципального автономного 
общеобразовательного учреждения «Школа № 155 для обучающихся с ограниченными возможностями 

здоровья» г. Перми
за период с 01.01.2018 г. по 31.12.2018г.
(по состоянию на 1 января 2019 года)

Раздел 1. Общие сведения об учреждении
 
1.1. Сведения об учреждении

Полное наименование 
муниципальное автономное общеобразовательное учреждение 
«Школа № 155 для обучающихся с ограниченными возможностями 
здоровья» г.Перми

Сокращенное наименование МАОУ «Школа № 155 для обучающихся с ОВЗ» г.Перми
Юридический адрес 614032,Россия, Пермский край, г. Пермь, ул. Сысольская, д. 11а

Фактический адрес
614032,Россия, Пермский край, г. Пермь, ул. Сысольская, д. 11а
614032, Россия, Пермский край, г. Пермь, ул. Сысольская, д. 10/5
614032, Россия, Пермский край, г. Пермь, ул. Сысольская, д. 18

Телефон/факс/электронная почта 8(342)252-97-22/ 8(342)252-97-22/ school155.perm@yandex.ru
Ф.И.О. руководителя, телефон Строганова Светлана Анатольевна, т. 8(342)252-97-22
Свидетельство о государственной регистра-
ции (номер, дата выдачи, срок действия) 

16.10.2017

Лицензия (номер, дата выдачи, срок 
действия)

Серия 59Л01 № 0003976 от 02 апреля 2018 г., рег. № 6035, срок 
действия -  бессрочно

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

Серия  ПК № 059165 от 28.05.2012 г., рег. № 358, срок действия до 
28.05.2024 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 Тимофеева Ольга 

Леонидовна
Представитель общественности Приказ начальника ДО админис-

трации г. Перми от 03.10.2017 № 
СЭД -059-08-01-09-1262

03.10.2022

2 Глотка Наталья 
Дмитриевна

Представитель органа местного само-
управления в лице департамента иму-
щественных отношений администра-
ции города Перми)

Приказ начальника ДО админис-
трации г. Перми от 03.10.2017 № 
СЭД -059-08-01-09-1262

03.10.2022

3 Александрова Эльза 
Рамилевна

Представитель органа местного само-
управления в лице учредителя -депар-
тамента образования администрации 
города Перми

Приказ начальника ДО админис-
трации г. Перми от 03.10.2017 № 
СЭД -059-08-01-09-1262

03.10.2022

4 Шведова Наталья 
Ивановна

Представитель родительской общест-
венности 

Приказ начальника ДО админис-
трации г. Перми от 09.04.2018 № 
СЭД -059-08-01-09-394

03.10.2022

5 Грибанова Галина 
Владимировна

Представитель трудового коллектива Приказ начальника ДО админис-
трации г. Перми от 03.10.2017 № 
СЭД -059-08-01-09-1262

03.10.2022
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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 2017г. год 2018г.
1 2 3 4
 Основные виды деятельности       

1

реализация адаптированных основных образовательных 
программ начального общего образования, основного общего 
образования, среднего общего образования, в том числе: 
реализация адаптированных основных образовательных 
программ для слабослышащих и позднооглохших обучающихся, 
реализация адаптированных основных образовательных 
программ для слабовидящих обучающихся, реализация 
адаптированных основных образовательных программ для 
обучающихся с тяжелыми нарушениями речи, реализация 
адаптированных основных образовательных программ для 
обучающихся с нарушениями опорно-двигательного аппарата, 
реализация адаптированных основных образовательных 
программ для обучающихся с задержкой психического развития, 
реализация адаптированных основных образовательных 
программ для обучающихся с расстройствами аутистического 
спектра, реализация адаптированных основных образовательных 
программ для обучающихся с умственной отсталостью 
(интеллектуальными нарушениями): легкой умственной 
отсталостью (интеллектуальными нарушениями), умеренной, 
тяжелой, глубокой умственной отсталостью (интеллектуальными 
нарушениями), тяжелыми и множественными нарушениями 
развития

Устав, утвержденный 
распоряжением 
начальника 
департамента 
образования от 
12.09.2017 г. № СЭД-
059-08-01-26-224

Устав, утвержденный 
распоряжением 
начальника 
департамента 
образования от 
12.09.2017 г. № СЭД-
059-08-01-26-224

Лицензия Серия 
59Л01 № 0003322 от 
20 мая 2016 г., рег. № 
5423, срок действия 
-  бессрочно 

Лицензия Серия 
59Л01 № 0003322 от 
20 мая 2016 г., рег. № 
5423, срок действия 
-  бессрочно 

Свидетельство об 
аккредитации Серия  
ПК № 059165 от 
28.05.2012 г., рег. № 
358, срок действия до 
28.05.2024 г.

Свидетельство об 
аккредитации Серия  
ПК № 059165 от 
28.05.2012 г., рег. № 
358, срок действия до 
28.05.2024 г.

2

Виды деятельности, не являющиеся основными   
(организация отдыха детей в лагере досуга и отдыха, проведение 
мероприятий в сфере образования, реализация дополнительных 
общеразвивающих программ художественной, физкультурно-
спортивной, социально-педагогической и иной направленностей, 
осуществление приносящей доход деятельности: оказание 
платных образовательных услуг по направлениям, согласно 
Положению об оказании платных образовательных услуг 
ежегодно утверждаемому перечню, сдача в аренду имущества, 
закрепленного за Учреждением на праве оперативного 
управления, а также имущества, приобретенного за счет ведения 
самостоятельной финансово-хозяйственной деятельности, 
в порядке, установленном действующим законодательством 
Российской Федерации нормативно-правовыми актами органов 
местного самоуправления города Перми; иные платные 
услуги: организация отдыха детей в лагере досуга и отдыха на 
территории Учреждения сверх муниципального задания)

Устав, утвержденный 
распоряжением 
начальника 
департамента 
образования отот 
12.09.2017 г. № СЭД-
059-08-01-26-224,

Устав, утвержденный 
распоряжением 
начальника 
департамента 
образования отот 
12.09.2017 г. № СЭД-
059-08-01-26-224,

Лицензия Серия 
59Л01 № 0003322 от 
20 мая 2016 г., рег. № 
5423, срок действия 
-  бессрочно 

Лицензия Серия 
59Л01 № 0003322 от 
20 мая 2016 г., рег. № 
5423, срок действия 
-  бессрочно 
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1.4. Функции, осуществляемые учреждением

N Наименование функций
Количество штатных

единиц, шт.

Доля бюджета учреждения,
расходующаяся на

осуществление функций, %
год 2017г. год 2018г. год 2017г. год 2018г.

1 2 3 4 5 6
1 Профильные функции 52 62,25 87% 87%
2 Непрофильные функции 8,5 9,5 13% 13%

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

показателей
Ед.
изм.

Год 2017г. Год 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 <*>

шт. - 60,5 60,5 62,25

2 Количественный 
состав

чел. - 48 48 46

3 Квалификация 
сотрудников <**> 

- высшее образование 
и стаж работы:
до 3-х лет - 1 с 3 до 
8 лет –3
с 8 до 14 лет –6
с 14 до 20 лет –5
более 20 лет - 14

высшее образование 
и стаж работы:
до 3-х лет - 1 с 3 до 
8 лет –3
с 8 до 14 лет –6
с 14 до 20 лет –5
более 20 лет - 14

высшее образование 
и стаж работы:
до 3-х лет - 1 с 3 до 
8 лет - 2
с 8 до 14 лет - 5 с 14 
до 20 лет - 6
более 20 лет - 15

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

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

средне - специаль-
ное образование и 
стаж работы:
до 3-х лет - 6 с 3 до 
8 лет - 3
с 8 до 14 лет - 3 с 14 
до 20 лет - 0
более 20 лет - 4

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

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

среднее образование 
и стаж работы:
до 3-х лет - 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 - 1
более 20 лет - 0

Оптимизация штатного расписания.
--------------------------------
<*> В случае изменения количества штатных единиц в учреждении указываются причины, приведшие к их из-

менению на конец отчетного периода.
*В связи с увеличением количества классов увеличилось количество штатных единиц.
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1.6. Информация о среднегодовой численности и средней заработной плате работников учреждения
N Наименование показателей Ед. изм. Год 2017г. Год 2018г.
1 2 3 4 5

1 Среднегодовая численность работников чел. 41,4 43,40учреждения
в том числе:

11,1 в разрезе категорий (групп) работников <*> чел.

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) 

чел. 28,4 30,50

1.1.2.
Работники учреждения, непосредственно осуществляющие основ-
ную деятельность, направленную на достижение целей, для реа-
лизации которых создано учреждение (в иных учреждениях) 

чел. 0 -

1.1.3.
Педагогические работники, кроме работников, непосредственно 
осуществляющих учебный (воспитательно-образовательный) про-
цесс

чел. 1,2 1,10

1.1.4. Руководители учреждения чел. 4 3,90
1.1.5. Учебно-вспомогательный персонал чел. 0,4 1,00
1.1.6. Административный персонал чел. 3 3,00
1.1.7. Рабочие чел. 4,4 3,90

2 Средняя заработная плата работников учреждения руб. 40017 41 116,74
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. 43913 44 168,03

2.1.2.
Работники учреждения, непосредственно осуществляющие основ-
ную деятельность, направленную на достижение целей, для реа-
лизации которых создано учреждение (в иных учреждениях) 

руб. 0 -

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

руб. 29771 36 727,27

2.1.4. Руководители учреждения руб. 51846 56 893,16
2.1.5. Учебно-вспомогательный персонал руб. 18896 18 094,94
2.1.6. Административный персонал руб. 23133 20 872,71
2.1.7. Рабочие руб. 14724 15 958,18

--------------------------------
<*> 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 2017г. год 2018г. год 2017г. год 2018г.
- - - - -

<*> Отчет по программам представляется в рамках деятельности, осуществленной учреждением.   
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1.8. Информация об объеме финансового обеспечения муниципального автономного учреждения в рамках целе-
вых программ, утвержденных в установленном порядке:

N

Наименование муниципальных целевых программ, ведомственных 
целевых программ с указанием нормативного

правового акта об утверждении программ
(в разрезе каждой программы) <*>

Объем финансового
обеспечения, тыс. руб.

год 2017г. год 2018г.

1 2 3 4

1
Постановление Администрации г. Перми от 19.10.2016 N 894 «Об утвер-
ждении муниципальной программы «Обеспечение доступности качествен-
ного предоставления услуг в сфере образования в городе Перми»

31144,5 -

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

20,2 -

3 Постановление администрации города Перми от 19 октября 2016 г. N 887 298,5 -

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»

- 35 881,6

5
Постановление администрации города Перми от 19.10.2017 № 893 «Об ут-
верждении муниципальной программы «Социальная поддержка населения 
города Перми»

1 058,9

6 Постановление администрации г. Перми от 19.10.2017 N 869 «Об утвержде-
нии муниципальной программы «Семья и дети города Перми» - 296,6

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

1.9. Перечень услуг (работ), оказываемых учреждением

N Наименование услуги (работы) Год 2017г. Год 2018г. Категория
потребителей

1 2 3 4 5

1 Муниципальные услуги (работы), оказываемые 
потребителям в соответствии с муниципальным заданием 224 299 Физические лица

1.1 Реализация основных общеобразовательных программ 
начального общего образования 78 100 Физические лица

1.2 Реализация основных общеобразовательных программ 
основного общего образования 146 142 Физические лица

1.3 Организация отдыха детей и молодежи 0 57 Физические лица
2 Услуги (работы), оказываемые потребителям за плату 159 149 Физические лица

2.1

Организация отдыха детей в лагере досуга и отдыха, про-
должительность смены 7 дней для детей 7-10 лет. Органи-
зация отдыха детей в лагере досуга и отдыха, продолжи-
тельность смены 7 дней для детей 11 лет и старше

4 - Дети в возрасте от 7 
лет до 18 лет

2.2 Подготовка к школьному обучению 5 12 Физические лица
2.3 Научно-техническое направление 30 - Физические лица
2.4 Культурологическое направление 43 - Физические лица
2.5 Естественно-научное направление 26 137 Физические лица
2.6 Социально-педагогическое направление 30 - Физические лица
2.7 Художественно-эстетическое направление 11 - Физические лица
2.8 Физкультурно-оздоровительное направление 10 - Физические лица
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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
Реализация основных общеобра-
зовательных программ начального 
общего образования

78 100 78 100 3 197,6 11 735,9 2 841,1 11 735,9

2
Реализация основных общеобра-
зовательных программ основного 
общего образования

146 142 146 142 5 201,8 17 759,1 4 532,3 16 907,6

3 Организация отдыха детей и мо-
лодежи - 57 - 57 - 296,6 - 296,6

4 Нормативные затраты на содержа-
ние муниципального имущества - - - - 1 304,6 3 263,7 1 304,6 3 210,1

5 Затраты на уплату налогов - - - - 93,1 483,8 93,1 483,8

6

Обеспечение своевременной вы-
платы заработной платы работ-
никам в первые рабочие дни 2019 
года с учетом установленных 
сроков (уведомление по расчетам 
между бюджетами Министерства 
образования и науки Пермского 
края № 4 от 26.09.2018) 

- - - - - 2 628,1 - -

2.8. 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. 224 224 569 448

в том числе:
1.1 бесплатными, из них по видам услуг (работ): ед. 224 224 299 299

1.1.1 Реализация основных общеобразовательных 
программ начального общего образования ед. 78 78 100 100

1.1.2 Реализация основных общеобразовательных 
программ основного общего образования ед. 146 146 142 142

1.1.3 Организация отдыха детей и молодежи ед. 0 0 57 57
1.2 частично платными, из них по видам услуг (работ): ед. 0 0 - -
1.3 полностью платными, из них по видам услуг (работ): ед. 159 159 270 149

1.3.1 Подготовка к школьному обучению ед. 5 5 14 12
1.3.2 Научно-техническое направление ед. 30 30 - -
1.3.3 Культурологическое направление ед. 43 43 - -
1.3.4 Естественно-научное направление ед. 26 26 256 137
1.3.5 Социально-педагогическое направление ед. 30 30 - -
1.3.6 Художественно-эстетическое направление ед. 11 11 - -
1.3.7 Физкультурно-оздоровительное направление ед. 10 10 - -

1.3.8

Организация отдыха детей в лагере досуга и отдыха, 
продолжительность смены 7 дней для детей 7-10 лет. 
Организация отдыха детей в лагере досуга и отдыха, 
продолжительность смены 7 дней для детей 11 лет и 
старше

ед. 4 4 - -
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1 2 3 4 5 6 7

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

руб. 0 0 - -

3 Средняя стоимость получения платных услуг для 
потребителей, в том числе по видам услуг (работ): руб. 647,00 647,00 520,00 558,73

3.1 Подготовка к школьному обучению руб. 1800 1800 1 800,00 1 800,00
3.2 Научно-техническое направление руб. 600 600 - -
3.3 Культурологическое направление руб. 520 520 - -
3.4 Естественно-научное направление руб. 420 420 450,00 450,00
3.5 Социально-педагогическое направление руб. 560 560 - -
3.6 Художественно-эстетическое направление руб. 320 320 - -
3.7 Физкультурно-оздоровительное направление руб. 420 420 - -

3.8

Организация отдыха детей в лагере досуга и отдыха, 
продолжительность смены 7 дней для детей 7-10 лет. 
Организация отдыха детей в лагере досуга и отдыха, 
продолжительность смены 7 дней для детей 11 лет и 
старше

руб. 537,40 537,40 - -

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 6 7 6 7

1 Сумма доходов, полученных от оказания платных 
услуг (выполнения работ) тыс. руб. 138,5 138,5 344,2 205,6

в том числе:
1.1 частично платных, из них по видам услуг (работ): тыс. руб. 0 0 - -
1.2 полностью платных, из них по видам услуг (работ): тыс. руб. 138,5 138,5 344,2 205,6

1.2.1 Подготовка к школьному обучению тыс. руб. 17,1 17,1 70,0 59,6
1.2.2 Научно-техническое направление тыс. руб. 19,2 19,2 - -
1.2.3 Культурологическое направление тыс. руб. 44,2 44,2 - -
1.2.4 Естественно-научное направление тыс. руб. 18,9 18,9 274,2 146,0
1.2.5 Социально-педагогическое направление тыс. руб. 22,4 22,4 - -
1.2.6 Художественно-эстетическое направление тыс. руб. 9,1 9,1 - -
1.2.7 Физкультурно-оздоровительное направление тыс. руб. 5,5 5,5 - -
1.2.8 Организация оздоровления и отдыха детей тыс. руб. 2,1 2,1 - -

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

N Наименование 
услуги

Ед. 
изм.

 
 

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

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

1
Подготовка к 
школьному обуче-
нию

 18
00

18
00

18
00

18
00      

18
00

18
00

18
00

18
00

18
00

18
00

18
00      

18
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18
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2 Естественно-науч-
ное направление  45

0
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45
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0
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45
0

45
0

45
0

45
0

45
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0

45
0

45
0



ОФИЦИАЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ290 № 37 ч.2, 31.05.2019

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 - -

2 Жалобы потребителей, поступившие
учредителю

0 1 Решение комиссии ДО: 
жалоба не подтверди-
лась

3 Жалобы потребителей, поступившие
главе администрации города Перми

0 - -

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

0 - -

5 Жалобы потребителей, поступившие
губернатору Пермского края

0 - -

6 Жалобы потребителей, поступившие
в прокуратуру города Перми

0 - -

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. 38741,4 40 883,8 5,53%
2 Остаточная стоимость нефинансовых активов тыс.руб. 31671,4 33 359,7 5,33%

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

1 Общая сумма выставленных требований в возмещение ущерба по 
недостачам и хищениям тыс.руб. - -

в том числе:
1.1 материальных ценностей тыс.руб. - -
1.2 денежных средств тыс.руб. - -
1.3 от порчи материальных ценностей тыс.руб. - -
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2.9. Изменение дебиторской и кредиторской задолженности в разрезе поступлений (выплат), предусмотренных 
планом финансово-хозяйственной деятельности учреждения
N Наименование

показателей
Ед.
изм.

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.

36,4 29 787,6 - x

в том числе:
1.1 в разрезе поступлений тыс.

руб.
36,1 29 713,6 - x

1.1.1 Расчеты по доходам от оказания 
платных услуг

тыс. руб. 36,1 29 713,6 - x

1.2 в разрезе выплат тыс.
руб.

0,3 74,0 x

1.2.1 Заработная плата тыс.руб. 0 2,0
1.2.2 Начисления на выплаты по оплате труда тыс.руб. 0 18,0
1.2.3 Расчеты по авансам за услуги связи тыс.руб. - - -
1.2.4 Расчеты по авансам по коммунальным 

услугам
тыс.
руб.

0,3 0,8 -

1.2.5 Расчеты по авансам по прочим работам, 
услугам по содержанию имущества

тыс.
руб.

- - -

1.2.6 Расчеты по авансам по прочим работам, 
услугам

тыс.
руб.

- 22,8 -

1.2.7 Расходы по приобретению основных 
средств

тыс.руб. - 30,4 -

1.2.8 Расчеты по платежам в бюджеты (по 
прочим платежам в бюджет) 

тыс.
руб.

- - -

2 Нереальная к
взысканию дебиторская
задолженность

тыс.
руб.

- - -

3 Сумма кредиторской
задолженности

тыс.
руб.

43,1 45,3 - x

в том числе:
в разрезе поступлений тыс.

руб.
40,5 45,3 -

3.1.1 Расчеты по доходам от оказания 
платных услуг

тыс.
руб.

27,4 45,3 -

3.1.2 Расчеты по прочим доходам тыс.
руб.

13,1 - -

3.2 в разрезе выплат 2,6 -
3.2.1 Прочие выплаты тыс.руб. 0,1
3.2.2 Начисления на выплаты по оплате труда тыс.руб. 0,1
3.2.3 Прочие работы, услуги тыс.руб. 17,2
3.2.4 Расчеты по принятым обязательствам (по-

собия по социальной помощи населению) 
тыс.
руб.

2,6 - -

3.2.5 Расчеты по платежам в бюджеты (по 
прочим платежам в бюджет) 

тыс.
руб.

- - -

4 Просроченная
кредиторская
задолженность

тыс.
руб.

2,6 - -
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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 2018
1 2 3 4 5

1 Суммы плановых поступлений (с учетом возвратов) тыс. руб. 10 222,4 37 581,2
в том числе:

1.1 Субсидии на выполнение гос. (муниципального) задания тыс. руб. 9 797,1 35 141,2
1.2 Субсидии на иные цели тыс. руб. 280,0 2 095,9
1.3 Собственные доходы учреждения тыс. руб. 145,3 344,2
2 Суммы кассовых поступлений (с учетом возвратов) тыс. руб. 10 222,4 37 442,6

в том числе:
2.1 Субсидии на выполнение гос. (муниципального) задания тыс. руб. 9 797,1 35 141,2
2.2 Субсидии на иные цели тыс. руб. 280,0 2 095,9
2.3 Собственные доходы учреждения тыс. руб. 145,3 205,6

3 Суммы плановых выплат (с учетом восстановленных тыс. руб. 10 234,3 38 690,8кассовых выплат) 
в том числе:

3.1 Субсидии на выполнение гос. (муниципального) задания тыс. руб. 9 797,1 36 167,2
в том числе:

3.1.1 Заработная плата тыс. руб. 6 615,6 24 322,3
3.1.2 Прочие выплаты тыс. руб. 0,3 1,1
3.1.3 Начисления на выплаты по оплате труда тыс. руб. 1 653,2 7 345,3
3.1.4 Социальные и иные выплаты населению тыс. руб. - 47,9
3.1.5 Услуги связи тыс. руб. 15,4 48,1
3.1.6 Коммунальные услуги тыс. руб. 142,4 572,0
3.1.7 Работы, услуги по содержанию имущества тыс. руб. 110,2 234,4
3.1.8 Прочие работы, услуги тыс. руб. 1 139,7 3 001,3
3.1.9 Прочие расходы тыс. руб. 120,3 483,8
3.1.10 Расходы по приобретению основных средств тыс. руб. - 110,9
3.1.11 Расходы по приобретению материальных запасов тыс. руб. - -
3.2 Субсидии на иные цели тыс. руб. 291,9 2 109,0

в том числе:
3.2.1 Заработная плата тыс. руб. 187,5 702,6
3.2.2 Начисления на выплаты по оплате труда тыс. руб. 54,8 209,9
3.2.3 Прочие работы, услуги тыс. руб. 44,4 1,2
3.2.4 Пособие по социальной помощи населению тыс. руб. 5,2 157,5
3.2.5 Работы, услуги по содержанию имущества тыс. руб. - 900,1
3.2.6 Расходы по приобретению основных средств тыс. руб. - 74,5
3.2.7 Расходы по приобретению материальных запасов тыс. руб. - 63,2
3.2.8 Прочие расходы тыс. руб. - -
3.3 Собственные доходы учреждения тыс. руб. 145,3 414,6

в том числе:
3.3.1 Заработная плата тыс. руб. 50,8 201,4
3.3.2 Начисления на выплаты по оплате труда тыс. руб. 15,4 60,8
3.3.3 Коммунальные услуги тыс. руб. 23,5 21,0
3.3.4 Работы, услуги по содержанию имущества тыс. руб. 41,0 0,8
3.3.5 Прочие работы, услуги тыс. руб. 2,2 129,8
3.3.6 Прочие расходы тыс. руб. - 0,8
3.3.7 Увеличение стоимости материальных запасов тыс. руб. 12,4 -

4 Суммы кассовых выплат (с учетом восстановленных тыс. руб. 9 124,8 34 986,3кассовых выплат) 
в том числе:

4.1 Субсидии на выполнение гос. (муниципального) задания тыс. руб. 8 771,1 32 634,0
в том числе:

4.1.1 Заработная плата тыс. руб. 5 860,2 21 702,6
4.1.2 Прочие выплаты тыс. руб. 0,3 1,1
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1 2 3 4 5
4.1.3 Начисления на выплаты по оплате труда тыс. руб. 1 382,6 6 516,0
4.1.4 Социальные и иные выплаты населению тыс. руб. - 47,9
4.1.5 Услуги связи тыс. руб. 15,4 46,5
4.1.6 Коммунальные услуги тыс. руб. 142,4 555,0
4.1.7 Работы, услуги по содержанию имущества тыс. руб. 110,2 230,2
4.1.8 Прочие работы, услуги тыс. руб. 1 139,7 2 970,6
4.1.9 Прочие расходы тыс. руб. 120,3 483,8
4.1.10 Расходы по приобретению основных средств тыс. руб. - 80,4
4.1.11 Расходы по приобретению материальных запасов тыс. руб. - -
4.2 Субсидии на иные цели тыс. руб. 278,8 2 090,4

в том числе:
4.2.1 Заработная плата тыс. руб. 187,2 686,9
4.2.2 Начисления на выплаты по оплате труда тыс. руб. 42,0 207,0
4.2.3 Работы, услуги по содержанию имущества тыс. руб. - 900,1
4.2.4 Прочие работы, услуги тыс. руб. 44,4 1,2
4.2.5 Пособие по социальной помощи населению тыс. руб. 5,2 157,5
4.2.6 Прочие расходы тыс. руб. - -
4.2.7 Расходы по приобретению основных средств тыс. руб. - 74,5
4.2.8 Расходы по приобретению материальных запасов тыс. руб. - 63,2
4.3 Собственные доходы учреждения тыс. руб. 74,9 261,9

в том числе:
4.3.1 Заработная плата тыс. руб. - 152,6
4.3.2 Начисления на выплаты по оплате труда тыс. руб. - 44,2
4.3.3 Коммунальные услуги тыс. руб. 19,3 10,7
4.3.4 Работы, услуги по содержанию имущества тыс. руб. 41,0 0,8
4.3.5 Прочие работы, услуги тыс. руб. 2,2 52,9
4.3.6 Прочие расходы тыс. руб. - 0,8
4.3.7 Увеличение стоимости материальных запасов тыс. руб. 12,4 -

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

3.1. Информация об общей стоимости недвижимого, особо ценного движимого и иного движимого имущества 
муниципального бюджетного 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. 0 38640,6 38640,6 40689,3

в том числе:

1.1

приобретенного
муниципальным
автономным учреждением
за счет средств,
выделенных учредителем

тыс.
руб. 0 38555,6 38555,6 40604,3

в том числе:
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1 2 3 4 5 6 7

1.1.1 недвижимого имущества тыс.
руб. 0 33671,2 33671,2 33671,2

1.2

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

тыс.
руб. 0 85 85 85

в том числе:

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 8529,1 8529,1 10687,9

в том числе:

2.1 недвижимого имущества,
всего

тыс.
руб. 0 3411 3411 3411

из него:

2.1.1 переданного в аренду тыс.
руб. 0 0 0 0

2.1.2
переданного в
безвозмездное
пользование

тыс.
руб. 0 78,7 78,7 78,7

2.2 движимого, всего тыс.
руб. 0 5118,1 5118,1 7276,9

2.3 особо ценного
движимого имущества,

тыс.
руб. 0 4133,3 4133,3 6271,2

из него:

2.3.1 переданного в аренду тыс.
руб. 0 0 0 0

2.3.2
переданного в
безвозмездное
пользование

тыс.
руб. 0 6,5 6,5 761,6

2.4 иного движимого
имущества, всего

тыс.
руб. 0 984,8 984,8 1005,7

из него:

2.4.1 переданного в аренду тыс.
руб. 0 0 0 0

2.4.2
переданного в
безвозмездное
пользование

тыс.
руб. 0 42,5 42,5 65,4

3

Общая остаточная
стоимость имущества
муниципального
автономного учреждения

тыс.
руб. 0 31531,8 31531,8 33165,3

в том числе:

3.1

приобретенного муниципальным
автономным учреждением
за счет средств,
выделенных учредителем

тыс.
руб. 0 31531,8 31531,8 33165,3
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1 2 3 4 5 6 7
в том числе:

3.1.1 недвижимого имущества тыс.
руб. 0 31465,7 31465,7 31425,2

3.1.2

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:

3.1.2.1 недвижимого имущества тыс.
руб. 0 0 0 0

4

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

тыс.
руб. 0 1245 1245 2905,1

в том числе:

4.1 недвижимого имущества,
всего

тыс.
руб. 0 1205,4 1205,4 1164,9

из него:

4.1.1 переданного в аренду тыс.
руб. 0 0 0 0

4.1.2
переданного в
безвозмездное
пользование

тыс.
руб. 0 30 30 29

4.2 движимого имущества,
всего

тыс.
руб. 0 39,6 39,6 1740,2

4.3
особо ценного
движимого имущества,
всего

тыс.
руб. 0 39,6 39,6 1740,2

из него:

4.3.1 переданного в аренду тыс.
руб. 0 0 0 0

4.3.2
переданного в
безвозмездное
пользование

тыс.
руб. 0

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. 0 6 6 6

из них:

1,1 зданий, строений,
сооружений ед. 0 1 1 1

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

ед. 0 5 5 5

в том числе:

1,3

количество
неиспользованных
объектов недвижимого
имущества

ед. 0 0 0 0

из них:

36951 зданий, строений,
сооружений ед. 0 0 0 0

37316
иных объектов
(замощений, заборов и
других) 

ед. 0 0 0 0

2

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

ед. 0 1976 1976 2729

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 2166,39 2166,39 2166,39

из них:

3,1 зданий, строений,
сооружений кв. м 0 963,7 963,7 963,7

в том числе:

36894 переданного в аренду
<*>

кв.
м 0 0 0

37259
переданного в
безвозмездное
пользование <*>

кв.
м 0 24 24 24
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1 2 3 4 5 6 7

3,2
иных объектов
(замощений, заборов и
других) ограждение

М.
кв.м.
п.м.

0
0
0

1202,69
940,9
261,79

1202,69
940,9
261,79

1202,69
940,9
261,79

4

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

кв.
м 0 0 0 0

в том числе:

4,1 переданного в аренду
<*>

кв.
м 0 0 0 0

4,2
переданного в
безвозмездное
пользование <*>

кв.
м 0 0 0 0

5

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

тыс.
руб. 0 0 0 0

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

Главный бухгалтер муниципального
автономного учреждения       _________________________        нет
                                                               (подпись)         (расшифровка подписи)

Руководитель муниципального
автономного учреждения       __________________________        Строганова С.А.   
                                                                 (подпись)          (расшифровка подписи)

Исполнитель (лицо, ответственное
за составление отчета)       _______________       спец. ООО «ТриАктив» Т.Ф. Иванова
                                                    (подпись)                       (расшифровка подписи)

СОГЛАСОВАН
_____________________________________
(начальник департамента имущественных
отношений администрации города Перми)
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УТВЕРЖДАЮ
Заместитель начальника департамента - начальник управления
финансами департамента образования администрации г.Перми
_____________________________________________________

(наименование должности лица,утверждающего отчет)
                                                                                   О.Ю.Желтова

        (подпись)            (расшифровка подписи)
           «           » 2019 г.

Отчет
о деятельности муниципального автономного учреждения города

Перми МАОУ «Школа-интернат № 113» г.Перми
за период с 01.01.2018 г. по 31.12.2018 г.

(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 общеобразовательное учреждение 

«Школа-интернат № 113 для обучающихся с ограниченными возмож-
ностями здоровья» г.Перми  

Сокращенное наименование МАОУ «Школа-интернат № 113» г.Перми 
Юридический адрес 614042, Россия, Пермский край, г. Пермь, ул.Богдана Хмельницкого, 13 
Фактический адрес 614042, Россия, Пермский край, г. Пермь, ул.Богдана Хмельницкого, 13
Телефон/факс/электронная почта (342)251-46-85, (342)251-48-25/

(342)251-46-85/ internat113@mail.ru 
Ф.И.О. руководителя, телефон Крутикова Татьяна Николаевна 

(342) 251-46-85
Свидетельство о государственной регистрации 
(номер, дата выдачи, срок действия)

Серия 59 №00644948 от 28.07.1995 г.

Лицензия (номер, дата выдачи, срок действия) №5958 от 08.11.2017 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 Александрова Эльза 

Рамильевна
Председатель органа местного самоу-
правления в лице учредителя – депар-
тамента образования администрации 
города Перми

Приказ начальника департамен-
та образования администрации 
города Перми от 27.09.2017 г. 
№СЭД-059-08-01-09-1235

27.09.2022 г.

2 Глотка Наталья 
Дмитриевна

Представитель органа местного само-
управления в лице департамента иму-
щественных отношений

Приказ начальника департамен-
та образования администрации 
города Перми от 27.09.2017 г. 
№СЭД-059-08-01-09-1235

27.09.2022 г.

3 Емельянова Ирина 
Игоревна

Представитель родительской общест-
венности (решение общего родитель-
ского собрания от 08.09.2017 г.)

Приказ начальника департамен-
та образования администрации 
города Перми от 27.09.2017 г. 
№СЭД-059-08-01-09-1235

27.09.2022 г.

4 Малинин Сергей 
Валентинович

Представитель трудового коллектива 
(решение общего собрания работников 
от 05.09.2017 г.)

Приказ начальника департамен-
та образования администрации 
города Перми от 27.09.2017 г. 
№СЭД-059-08-01-09-1235

27.09.2022 г.
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1 2 3 4 5
5 Попова Диляра 

Салиховна
Представитель общественности (ре-
шение общего собрания работников от 
05.09.2017 г.)

Приказ начальника департамен-
та образования администрации 
города Перми от 27.09.2017 г. 
№СЭД-059-08-01-09-1235

27.09.2022 г.

6 Тузикова Елена 
Сергеевна

Представитель родительской общест-
венности (решение общего родитель-
ского собрания от 08.09.2017 г.)

Приказ начальника департамен-
та образования администрации 
города Перми от 27.09.2017 г. 
№СЭД-059-08-01-09-1235

27.09.2022 г.

7 Чиркова Юлия 
Владимировна

Представитель трудового коллектива 
(решение общего собрания работников 
от 05.09.2017 г.) 

Приказ начальника департамен-
та образования администрации 
города Перми от 27.09.2017 г. 
№СЭД-059-08-01-09-1235

27.09.2022 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 Основные виды деятельности

1.1 Реализация адаптированных основных образователь-
ных программ образования для детей с умственной от-
сталостью (интеллектуальными нарушениями): легкой 
умственной отсталостью (интеллектуальными нару-
шениями), умеренной, тяжелой, глубокой умственной 
отсталостью (интеллектуальными нарушениями), тяже-
лыми и множественными нарушениями развития, а для 
детей-инвалидов также в соответствии с индивидуаль-
ной программой реабилитации детей-инвалидов.     

Устав, утвержденный рас-
поряжением начальника 
департамента образова-
ния администрации горо-
да Перми от 03.08.2017 г. 
№СЭД-059-08-01-26-196, 
Лицензия Серия 59Л01 
№0003894 от 08.11.2017 г., 
Бессрочно

Устав, утвержденный рас-
поряжением начальника 
департамента образова-
ния администрации горо-
да Перми от 03.08.2017 г. 
№СЭД-059-08-01-26-196, 
Лицензия Серия 59Л01 
№0003894 от 08.11.2017 г., 
Бессрочно

2 Виды деятельности, не являющиеся основными
2.1 - 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 направленности;
        

Устав, утвержденный рас-
поряжением начальника 
департамента образова-
ния администрации горо-
да Перми от 03.08.2017 г. 
№СЭД-059-08-01-26-196, 
Лицензия Серия 59Л01 
№0003894 от 08.11.2017 г., 
Бессрочно

Устав, утвержденный рас-
поряжением начальника 
департамента образова-
ния администрации горо-
да Перми от 03.08.2017 г. 
№СЭД-059-08-01-26-196, 
Лицензия Серия 59Л01 
№0003894 от 08.11.2017 г., 
Бессрочно

2.4 - осуществление медицинской деятельности;
- предоставление услуг физиотерапевтического кабинета 
и иных услуг по профилактике заболеваний

Устав, утвержденный рас-
поряжением начальника 
департамента образова-
ния администрации горо-
да Перми от 03.08.2017 г. 
№СЭД-059-08-01-26-196, 
Лицензия №ЛО-59-01-
004332 от 10.11.2017 г. Бес-
срочно

Устав, утвержденный рас-
поряжением начальника 
департамента образова-
ния администрации горо-
да Перми от 03.08.2017 г. 
№СЭД-059-08-01-26-196, 
Лицензия №ЛО-59-01-
004332 от 10.11.2017 г. 
Бессрочно
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2.6 Осуществление приносящей доход деятельности:

- оказание платных образовательных услуг по направле-
ниям согласно Приложению об оказании платных обра-
зовательных услуг и ежегодно утверждаемому перечню;
- сдача в аренду имущества, закрепленного за Учрежде-
нием на праве оперативного управления, а так же иму-
щества, приобретенного за счет ведения самостоятель-
ной финансово-хозяйственной деятельности, в порядке 
установленном действующим законодательством РФ и 
нормативно-правовыми актами органов местного само-
управления города Перми;
Иные платные услуги:
- организация отдыха детей в лагере досуга и отдыха на 
территории Учреждения сверх муниципального задания;
- предоставление услуг физиотерапевтического кабинета 
и иных услуг по профилактике заболеваний сверх муни-
ципального задания;
- осуществление услуг по организации праздников, кон-
курсов;
- изготовление изделий по заказу на базе учебных мас-
терских Учреждения;   

Устав, утвержденный рас-
поряжением начальника 
департамента образова-
ния администрации горо-
да Перми от 03.08.2017 г. 
№СЭД-059-08-01-26-196, 
Лицензия Серия 59Л01 
№0003894 от 08.11.2017 г., 
Бессрочно
Лицензия №ЛО-59-01-
004332 от 10.11.2017 г. Бес-
срочно

Устав, утвержденный рас-
поряжением начальника 
департамента образова-
ния администрации горо-
да Перми от 03.08.2017 г. 
№СЭД-059-08-01-26-196, 
Лицензия Серия 59Л01 
№0003894 от 08.11.2017 г., 
Бессрочно
Лицензия №ЛО-59-01-
004332 от 10.11.2017 г. 
Бессрочно

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

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

шт.
Доля бюджета учреждения, 

расходующаяся на осуществление 
функций, %

год 2017 год 2018 год 2017 год 2018
1 2 3 4 5 6
1 Профильные функции 72 73,47 79 79
2 Непрофильные функции 19,2 18,5 21 21

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 - 91,2 91,2 91,97

2 Количественный состав человек - 76 76 76
3 Квалификация сотрудников 

<**>
- высшее образова-

ние и стаж работы:

до 3-х лет - 1;
с 3 до 8 лет - 1;
с 8 до 14 лет - 2;
с 14 до 20 лет - 9;
более 20 лет - 25

высшее образова-
ние 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 - 9;
более 20 лет - 25

высшее образова-
ние и стаж работы:

до 3-х лет - 3;
с 3 до 8 лет - 2;
с 8 до 14 лет - 1;
с 14 до 20 лет - 5;
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1 2 3 4 5 6 7
средне - специаль-
ное образование и 
стаж работы:
до 3-х лет - 2;
с 3 до 8 лет - 1;
с 8 до 14 лет - 4;
с 14 до 20 лет - 5;
более 20 лет - 18
среднее образова-
ние и стаж работы:
до 3-х лет - 0;
с 3 до 8 лет - 1;
с 8 до 14 лет - 0;
с 14 до 20 лет - 0;
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 - 2;
с 14 до 20 лет - 0;
более 20 лет - 0

средне - специаль-
ное образование и 
стаж работы:
до 3-х лет - 2;
с 3 до 8 лет - 1;
с 8 до 14 лет - 4;
с 14 до 20 лет - 5;
более 20 лет - 18
среднее образова-
ние и стаж работы:
до 3-х лет - 0;
с 3 до 8 лет - 1;
с 8 до 14 лет - 0;
с 14 до 20 лет - 0;
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 - 2;
с 14 до 20 лет - 0;
более 20 лет - 0

более 20 лет - 38
средне - специаль-
ное образование и 
стаж работы:
до 3-х лет - 1;
с 3 до 8 лет - 2;
с 8 до 14 лет - 5;
с 14 до 20 лет - 2;
более 20 лет - 11
среднее образова-
ние и стаж работы:
до 3-х лет - 1;
с 3 до 8 лет - 0;
с 8 до 14 лет - 0;
с 14 до 20 лет - 3;
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 - 2;
с 14 до 20 лет - 0;
более 20 лет - 0

--------------------------------
<*> В случае изменения количества штатных единиц в учреждении указываются причины, приведшие к их изменению 
на конец отчетного периода.
<**> Указывается уровень профессионального образования и стаж работы сотрудников.

1.6. Информация о среднегодовой численности и средней заработной плате работников учреждения
N Наименование показателей Ед. изм. Год 2017 Год 2018
1 2 3 4 5
1 Среднегодовая численность работников учреждения человек 68,2 67,1

в том числе:
в разрезе категорий (групп) работников <*> человек 68,2 67,1

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

человек 42,6 43,7

1.1.1 Работники, непосредственно осуществляющие основную деятельность, 
функционирование которых направленно на ресурсное обеспечение систе-
мы образования города Перми  

человек 4 3,5

1.2 Руководители учреждения человек 1,4 2,9
1.3 Учебно-вспомогательный персонал человек 6 6
1.4 Административный персонал человек 0 0
1.5 Рабочие человек 14,2 11

2 Средняя заработная плата работников учреждения руб. 32962,85 35250,49
в том числе:
в разрезе категорий (групп) работников <*> руб. 32962,85 34499,50

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

руб. 39272,89 40112,32

2.1.1 Работники, непосредственно осуществляющие основную деятельность, 
функционирование которых направленно на ресурсное обеспечение систе-
мы образования города Перми  

руб. 34322,92 18009,52

2.2 Руководители учреждения руб. 69089,29 65879,31
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1 2 3 4 5
2.3 Учебно-вспомогательный персонал руб. 23471,89 20872,75
2.4 Административный персонал руб. 0,00 0,00
2.5 Рабочие руб. 12450,12 16608,33

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

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

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

год 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 19.10.2017 № 877 «Об утверждении 

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

45638,1 48164,20

1.2 Постановление администрации города Перми от 19.10.2017  № 893  «Об утверждении 
муниципальной программы «Социальная поддержка населения города Перми»

21,7 21,1

1.3 Постановление администрации г. Перми от 19.10.2017 N 869 «Об утверждении муни-
ципальной программы «Семья и дети города Перми»

- 416,2

--------------------------------
<*> 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) 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 про-
грамм начального общего образования

81 87 Физические лица

1.2 Реализация основных общеобразовательных про-
грамм основного общего образования

139 143 Физические лица

1.3 Организация отдыха детей и молодежи - 80 Дети в возрасте от 7 до 10 лет
Дети в возрасте от 11 лет до 18 лет

2 Услуги (работы), оказываемые потребителям за 
плату

90 156

2.1 Познавательные направления 34 66 Дети в возрасте от 7 до 10 лет
Дети в возрасте от 11 лет до 18 лет

2.2 Художественно-эстетическое направление 56 62 Дети в возрасте от 7 до 10 лет
Дети в возрасте от 11 лет до 18 лет

2.3 Услуга «Кислородный коктейль» - 27 Дети в возрасте от 7 до 10 лет
Дети в возрасте от 11 лет до 18 лет

2.4 Прочие мероприятия - 1 Дети в возрасте от 7 до 10 лет
Дети в возрасте от 11 лет до 18 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
1.1 Реализация основных общеобразова-

тельных программ начального общего 
образования

81 87 81 88 3648,0 15444,8 3648,0 15444,8

1.2 Обеспечение своевременной выплаты 
заработной платы работникам в первые 
рабочие дни 2019 года с учетом установ-
ленных сроков (уведомление по расчетам 
между бюджетами Министерства обра-
зования и науки Пермского края № 4 от 
26.09.2018)

- - - - - 3380,6 - 0,00

1.3 Реализация основных общеобразова-
тельных программ основного общего об-
разования

139 143 139 144 6509,8 21865,9 6509,8 21495,0

1.4 Нормативные затраты на содержание му-
ниципального имущества

- - - - 1755,2 5813,5 1755,2 5813,5

1.5 Затраты на уплату налогов - - - - 681,1 1190,6 681,1 1104,4
1.6 Организация отдыха детей и молодежи - 80 - 80 - 416,2 - 416,2

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. 310 310 466 468

в том числе:
1.1 бесплатными, из них по видам услуг (работ): ед. 220 220 310 312

1.1.1 Реализация основных общеобразовательных программ 
начального общего образования

ед. 81 81 87 88

1.1.2 Реализация основных общеобразовательных программ 
основного общего образования

ед. 139 139 143 144

1.1.3 Организация отдыха детей и молодежи ед. - - 80 80
1.2 частично платными, из них по видам услуг (работ): ед. - - - -
1.3 полностью платными, из них по видам услуг (работ): ед. 90 90 156 156

1.3.1 Познавательные направления ед. 34 34 66 66
1.3.2 Художественно-эстетическое направление ед. 56 56 62 62
1.3.3 Услуга «Кислородный коктейль» ед. - - 27 27
1.3.4 Прочие мероприятия ед. - - 1 1

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. 614,78 614,78 980,77 980,77

Познавательные направления руб. 972,94 972,94 1421,21 1421,21
Художественно-эстетическое направление руб. 397,32 397,32 685,48 685,48
Услуга «Кислородный коктейль» руб. - - 425,93 425,93
Прочие мероприятия руб. - - 5,2 5,2
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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. 55,7 55,7 132,5 132,5

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. 55,7 55,7 153,0 153,00

Познавательные направления тыс. руб. 33,1 33,1 93,8 93,8
Художественно-эстетическое направление тыс. руб 22,6 22,6 42,5 42,5
Услуга «Кислородный коктейль» тыс. руб - - 11,5 11,5
Прочие мероприятия тыс. руб - - 5,2 5,2

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

N Наименование 
услуги (работы)

Ед. 
изм.

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

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

направления
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2 Художе ственно-
эстетическое на-
правление

руб.

68
5,

48
68

5,
48

68
5,

48
68

5,
48

68
5,

48

68
5,

48
68
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48
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3 Услуга «Кислород-
ный коктейль»

42
5,

93
42

5,
93

42
5,

93
42

5,
93

4 Прочие мероприя-
тия 5,

2

5,
2

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

результатам рассмотрения 
жалоб

год 2017 год 2018

1 2 3 4 5
1 Жалобы потребителей, поступившие в учреждение - -
2 Жалобы потребителей, поступившие учредителю - -
3 Жалобы потребителей, поступившие Главе города Перми - -
4 Жалобы потребителей, поступившие губернатору Пермско-

го края
- -

5 Жалобы потребителей, поступившие в прокуратуру города 
Перми

- -

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

план факт план факт
1 2 3 4 5 6 7

1 Общая сумма прибыли муниципального автономного учреждения 
после налогообложения в отчетном периоде, всего

тыс. руб. - - - -

в том числе:
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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. Год 2017 Год 2018 Изменение стоимости 

нефинансовых активов, %
1 2 3 4 5 6
1 Балансовая стоимость нефинансовых активов тыс. руб. 109801,2 109857,3 -
2 Остаточная стоимость нефинансовых активов тыс. руб. 96974,3 96647,3 -

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 недостачам 
и хищениям

тыс. руб. 156,3 156,3

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. 580,4 41945,4 + 98,62 % x

в том числе:
1.1 в разрезе поступлений 6,1 41624,1 + 99,99 % x
1.2 в разрезе выплат 574,3 321,3 - 44,06 x
1.2.1 Коммунальные услуги тыс. руб. 92,7 28,9 - 68,82 %
1.2.2 Работы и услуги по содержанию 

имущества
тыс. руб 0,0 49,1 + 100 %

1.2.3 Материальные запасы тыс. руб. 156,3 156,3 -
1.2.4 Расчеты по страховым взносам на обяза-

тельное социальное страхование на слу-
чай временной нетрудоспособности и в 
связи с материнством

тыс. руб. 325,3 87,0 - 73,25 %

2 Нереальная к взысканию дебиторская 
задолженность

тыс. руб. - - -

3 Сумма кредиторской задолженности тыс. руб. 581,3 657,6 + 11,60 % x
в том числе:
в разрезе выплат х

3.1 Расчеты по приобретению 
материальных запасов

тыс. руб. 231,8 354,2 + 34,56 %

3.2 Расчеты по доходам (внебюджет) тыс. руб. 63,3 6,8 - 89,26 %
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1 2 3 4 5 6 7
3.3 Расчеты по доходам (иные цели) тыс. руб. 286,2 296,6 + 3,51 %
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. 46589,7 49731,1

в том числе:
в разрезе поступлений
Собственные доходы тыс. руб. 537,5 596,7
Субсидии на муниципальное задание тыс. руб. 43879,0 47353,2
Субсидии на иные цели тыс. руб. 2173,2 1781,2

2 Суммы кассовых поступлений (с учетом возвратов) тыс. руб. 13533,10 48995,8
в том числе:
в разрезе поступлений
Собственные доходы тыс. руб. 135,0 230,6
Субсидии на муниципальное задание тыс. руб. 12594,20 46984,0
Субсидии на иные цели тыс. руб. 803,9 1781,3

3 Суммы плановых выплат (с учетом восстановленных кассовых 
выплат)

тыс. руб. 46612,7 50822,8

в том числе:
в разрезе выплат
За счет собственных доходов тыс. руб. 544,2 643,7
Заработная плата тыс. руб. 146,1 209,3
Начисления на выплаты по оплате труда тыс. руб. 44,1 63,2
Коммунальные услуги тыс. руб. 63,2 73,2
Работы и услуги по содержанию имущества тыс. руб. - 16,5
Прочие работы, услуги тыс. руб. 81,5 96,1
Основные средства тыс. руб. 115,0 83,5
Материальные запасы тыс. руб. 94,3 101,9
За счет субсидий на муниципальное задание тыс. руб. 43879,0 48111,7
Заработная плата тыс. руб. 26578,6 30636,1
Прочие выплаты тыс. руб. 1,1 0,8
Начисления на выплаты по оплате труда тыс. руб. 8181,0 8914,5
Услуги связи тыс. руб. 127,4 125,4
Коммунальные услуги тыс. руб. 1634,3 1742,7
Работы и услуги по содержанию имущества тыс. руб. 434,7 610,3
Прочие работы, услуги тыс. руб. 777,7 1315,4
Прочие расходы (налоги, пошлины и сборы) тыс. руб. 3051,6 1552,5
Основные средства тыс. руб. 162,7 20,0
Материальные запасы тыс. руб. 2836,8 3194,0
За счет субсидий на иные цели тыс. руб. 2189,4 2067,4
Заработная плата тыс. руб. 1286,3 1360,0
Начисления на выплаты по оплате труда тыс. руб. 391,5 415,4
Работы и услуги по содержанию имущества тыс. руб. 100,0 163,8
Пособия по социальной помощи населению тыс. руб. 119,1 128,2

4 Суммы кассовых выплат (с учетом восстановленных кассовых 
выплат)

тыс. руб. 15141,1 46283,3

в том числе:
в разрезе выплат
За счет собственных доходов тыс. руб. 114,8 238,6
Заработная плата тыс. руб. 19,4 89,3
Начисления на выплаты по оплате труда тыс. руб. 5,8 26,9
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1 2 3 4 5
Коммунальные услуги тыс. руб. 7,4 23,8
Работы и услуги по содержанию имущества тыс. руб. - 16,5
Прочие работы, услуги тыс. руб. 10,0 6,5
Основные средства тыс. руб. 20,3 7,7
Материальные запасы тыс. руб. 51,9 67,9
За счет субсидий на муниципальное задание тыс. руб. 14197,9 44273,9
Заработная плата тыс. руб. 9013,2 28039,6
Прочие выплаты тыс. руб. 0,5 0,8
Начисления на выплаты по оплате труда тыс. руб. 3022,7 8130,3
Услуги связи тыс. руб. 31,8 125,4
Коммунальные услуги тыс. руб. 474,3 1742,7
Работы и услуги по содержанию имущества тыс. руб. 65,3 610,3
Прочие работы, услуги тыс. руб. 158,2 1315,4
Прочие расходы (налоги, пошлины и сборы) тыс. руб. 105,3 1104,4
Основные средства тыс. руб. 118,2 11,0
Материальные запасы тыс. руб. 1115,3 3194,0
За счет субсидий на иные цели тыс. руб. 828,2 1770,8
Заработная плата тыс. руб. 407,2 1136,1
Начисления на выплаты по оплате труда тыс. руб. 138,1 342,7
Работы и услуги по содержанию имущества тыс. руб. 100,0 163,8
Пособия по социальной помощи населению тыс. руб. 57,6 128,2
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Раздел 3. Об использовании имущества, закрепленного
за муниципальным автономным учреждением

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

N Наименование показателей Ед. изм. Год 2017 Год 2018
на начало 
отчетного 
периода

на конец 
отчетного 
периода

на начало 
отчетного 
периода

на конец 
отчетного 
периода

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

муниципального автономного учреждения
тыс. руб. - 109113,1 109113,1 109287,9

в том числе:
1.1 приобретенного муниципальным автономным 

учреждением за счет средств, выделенных 
учредителем

тыс. руб. - 108957,7 108957,7 109132,5

в том числе:
1.1.1 недвижимого имущества тыс. руб. - 103530,7 103530,7 103530,7
1.2 приобретенного муниципальным автономным 

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

тыс. руб. - 155,4 155,4 155,4

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. - 25249,1 25249,1 25357,5

в том числе:
2.1 недвижимого имущества, всего тыс. руб. - 20722,7 20722,7 20722,7

из него:
2.1.1 переданного в аренду тыс. руб. - - - -
2.1.2 переданного в безвозмездное пользование тыс. руб. - 575,6 575,6 575,6
2.2 движимого имущества, всего тыс. руб. - 4526,4 4526,4 4634,9
2.3 особо ценного движимого имущества, всего тыс. руб. - 3619,1 3619,1 3619,1

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. - 907,3 907,3 1015,8

из него:
2.4.1 переданного в аренду тыс. руб. - - - -
2.4.2 переданного в безвозмездное пользование тыс. руб. - - - -
3 Общая остаточная стоимость имущества 

муниципального автономного учреждения
тыс. руб. - 96286,2 96286,2 96078,0

в том числе:
3.1 приобретенного муниципальным автономным 

учреждением за счет средств, выделенных 
учредителем

тыс. руб. - 96286,2 96286,2 96078,0

в том числе:
3.1.1 недвижимого имущества тыс. руб. - 96089,2 96089,2 95923,6
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. - 13390,1 13390,1 13198,5
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1 2 3 4 5 6 7
в том числе:

4.1 недвижимого имущества, всего тыс. руб. - 13281,2 13281,2 13115,6
из него:

4.1.1 переданного в аренду тыс. руб. - - - -
4.1.2 переданного в безвозмездное пользование тыс. руб. - 368,9 368,9 364,6
4.2 движимого имущества, всего тыс. руб. - 108,8 108,8 83,0
4.3 особо ценного движимого имущества, всего тыс. руб. - 70,8 70,8 52,0

из него:
4.3.1 переданного в аренду тыс. руб. - - - -
4.3.2 переданного в безвозмездное пользование тыс. руб. - - - -
4.4 иного движимого имущества, всего тыс. руб. - 38,0 38,0 31,0

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

3.2. Информация об использовании имущества, закрепленного за муниципальным автономным учреждением
N Наименование показателей Ед. изм. Год 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. - 2 2 2

из них:
1.1 зданий, строений, сооружений ед. - 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. - 6320 6320 6320

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 - 3555,8 3555,8 3555,8

из них:
3.1 зданий, строений, сооружений

ЗДАНИЕ
ГАРАЖ

кв. м - 3555,8
3531,8
24,0

3555,8
3531,8
24,0

3555,8
3531,8
24,0

в том числе:
3.1.1 переданного в аренду <*> кв. м - - - -
3.1.2 переданного в безвозмездное пользование <*> кв. м - - - -
3.2 иных объектов (замощений, заборов и других) кв. м - - - -
4 Общая площадь неиспользуемого недвижимого 

имущества, закрепленного за муниципальным 
автономным учреждением на праве оперативного 
управления

кв. м - - - -
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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.

- - - -

--------------------------------
<*> 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       _______________       _______Г.В.Шилова______
                                                           (подпись)               (расшифровка подписи)

Руководитель муниципального
автономного учреждения       _______________       _____Т.Н.Крутикова______
                                                          (подпись)                (расшифровка подписи)

Исполнитель (лицо, ответственное
за составление отчета)       _______________            _______Г.В.Шилова______
                                                       (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 

Желтовой О.Ю.

Отчет
о деятельности  муниципального автономного общеобразовательного

учреждения «Гимназия №4 имени братьев Каменских»г.Перми
за период с 01.01.2018г. по 31.12.2018г.

(по состоянию на 01 января года, следующего за отчетным)

Раздел 1. Общие сведения об учреждении

1.1. Сведения об учреждении
Полное наименование                         муниципальное автономное общеобразовательное учреждение 

«Гимназия №  4 имени братьев Каменских» г.Перми
Сокращенное наименование                    МАОУ «Гимназия № 4» г.Перми
Юридический адрес                           614068, Россия, Пермский край, г.Пермь, ул. Екатерининская, 218
Фактический адрес                           614068, Россия, Пермский край, г.Пермь, ул. Екатерининская, 218

614068, Россия, Пермский край, г.Пермь, ул.Ленина, 73а
Телефон/факс/электронная почта              (342)236-85-46,(342)236-77-03

Е-mail:Gimnaziya4@obrazovanie.perm.ru
Ф.И.О. руководителя, телефон                Дьякова Татьяна Михайловна, тел.(342)236-84-61
Свидетельство о государственной регистрации 
(номер, дата выдачи, срок действия)         

от 12.11.2002
бессрочно

Лицензия (номер, дата выдачи, срок действия) Серия 59Л01 №0004070 рег.№6125 от 23.07.2018 г. срок 
действия -бессрочно

Документ, подтверждающий государственную 
регистрацию некоммерческой организации (номер, 
дата выдачи)

Серия 59А01 № 0001377 рег.№46 от 10.08.2018г. по 08.05.2027г..

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

членов наблюдательного совета 
(вид, дата,N Наименование) 

Срок 
полномочий

1 2 3 4 5
1 Буклакова Ольга Ивановна Представитель родительской 

общественности
Приказ начальника департамен-
та образования от 02.06.2014г. 
№СЭД-08-01-09-538

02.06.2019г.

2 Пшеничникова Алефтина 
Вениаминовна

Представитель трудового кол-
лектива

Приказ начальника департамен-
та образования от 02.06.2014г. 
№СЭД-08-01-09-538

02.06.2019г.

3 Петрова Юлия Леонидовна Представитель органа мест-
ного самоуправления в лице 
департамента имуществен-
ных отношений администра-
ции города Перми

Приказ начальника департамен-
та образования от 02.06.2014г. 
(в ред. от 11.04.2018г. №СЭД-
059-08-01-09-420) 

02.06.2019г.

4 Полонских Надежда 
Викторовна

Представитель трудового кол-
лектива

Приказ начальника департамен-
та образования от 02.06.2014г. 
№СЭД-08-01-09-538 (в ред.от 
13.01.2015г. №СЭД-08-01-09-7) 

02.06.2019г.

5 Щукин Валерий 
Александрович

Представитель родительской 
общественности

Приказ начальника департамен-
та образования от 02.06.2014г. 
№ СЭД-08-01-09-538

02.06.2019г.

6 Загуляева Екатерина 
Евгеньевна

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

Приказ начальника департамен-
та образования от 02.06.2014г. 
№ СЭД-08-01-09-538 (в ред. От 
19.07.2016 №СЭД-08-01-09-953) 

02.06.2019
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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

1.1. 

Основные виды деятельности: 

Реализация основных образовательных программ 
начального общего образования, основного обще-
го образования, среднего общего образования яв-
ляется основным видом деятельности Учреждения 
в том числе:
- на уровне основного общего образования основ-
ная образовательная программа предусматривает 
углубленное изучение русского и английского язы-
ков, предметов гуманитарного и общественно-на-
учного циклов;
-на уровне среднего общего образования основная 
образовательная программа обеспечивает изуче-
ние различных предметов на профильном уровне 
по выбору обучающихся.

Устав, утвержденный распо-
ряжением начальника депар-
тамента образования адми-
нистрации города Перми от 
05.05.2014г. №СЭД-08-01-26-
137.

Устав, утвержденный распо-
ряжением начальника депар-
тамента образования адми-
нистрации города Перми от 
14.06.2017г. №СЭД-059-08-
01-26-139.
Лицензия серия 59Л01 
№ 0001368 рег.№3577 от 
15.09.2014г. срок- бессрочно 
Свидетельство об аккре-
дитации серия 59А01 № 
0000625от 08.05.2015г. срок 
– до 08.05.2027г..

Устав, утвержденный распо-
ряжением начальника депар-
тамента образования адми-
нистрации города Перми от 
14.06.2017г. №СЭД-059-08-
01-26-139.
Лицензия серия 59Л01 
№0004070 рег.№6125 от 
23.07.2018г. срок- бессрочно 
Свидетельство об аккредита-
ции серия 59А01 № 0001377 
рег.№46 от 10.08.2018г. срок 
– до 08.05.2027г..

2.

2.1.

2.2.

2.3.

2.4.

2.5.

Виды деятельности, не являющиеся основными:

Организация отдыха детей  в лагерях досуга и от-
дыха.

Проведение мероприятий в сфере образования.

Реализация дополнительных общеразвивающих 
программ художественно-эстетической , физкуль-
турно-спортивной, социально-педагогической, 
технической, туристско-краеведческой и иной на-
правленности.

 Осуществление приносящей доход деятельности:
- оказание платных образовательных услуг соглас-
но локальному нормативному акту Учреждения;
- 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 действую-
щим законодательством Российской Федерации и 
нормативно-правовыми актами органов местного 
самоуправления города Перми;
-организация отдыха детей в лагерях досуга и от-
дыха сверх муниципального задания.

Организация экскурсий в музей династии Камен-
ских, расположенный в здании гимназии по адре-
су: 614068, г.Пермь, ул.Екатерининская, 218.

Устав, утвержденный распо-
ряжением начальника депар-
тамента образования адми-
нистрации города Перми от 
05.05.2014г. №СЭД-08-01-26-
137.

Устав, утвержденный распо-
ряжением начальника депар-
тамента образования адми-
нистрации города Перми от 
14.06.2017г. №СЭД-059-08-
01-26-139.
Лицензия серия 59Л01 
№ 0001368 рег.№3577 от 
15.09.2014г. срок- бессрочно 
Свидетельство об аккре-
дитации серия 59А01 № 
0000625от 08.05.2015г. срок 
– до 08.05.2027г..

Устав, утвержденный распо-
ряжением начальника депар-
тамента образования адми-
нистрации города Перми от 
14.06.2017г. №СЭД-059-08-
01-26-139.
Лицензия серия 59Л01 
№0004070 рег.№6125 от 
23.07.2018г. срок- бессрочно 
Свидетельство об аккредита-
ции серия 59А01 № 0001377 
рег.№46 от 10.08.2018г. срок 
– до 08.05.2027г..
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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  51,5 59,39 92,8 93,69
2 Непрофильные функции 4 4 7,2 6,31

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 56 55,5 55,5 63,39

2 Количественный 
состав человек 45 50 50 50

3 Квалификация 
сотрудников человек

высшее образова-
ние и стаж работы:
до 3-х лет – 7;
с 3-х до 8 лет - 5;
с 8 до 14 лет- 6;
с 14 до 20 лет-;
более 20 лет – 22

высшее образова-
ние и стаж работы:
до 3-х лет – 7;
с 3-х до 8 лет - 5;
с 8 до 14 лет- 6;
с 14 до 20 лет-;
более 20 лет – 22

высшее образова-
ние и стаж работы:
до 3-х лет – 7;
с 3-х до 8 лет - 5;
с 8 до 14 лет- 6;
с 14 до 20 лет-;
более 20 лет – 22

высшее образова-
ние и стаж работы:
до 3-х лет – 4;
с 3-х до 8 лет - 7;
с 8 до 14 лет- 7;
с 14 до 20 лет - 4;
более 20 лет – 24

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 –2;
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 – 0;
с 14 до 20 лет –2;
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 – 0;
с 14 до 20 лет –2;
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 – 0;
с 14 до 20 лет –1;
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

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

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

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

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

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

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

без образования и 
стаж работы:
до 3-х лет - 0;
с 3 до 8 лет - 0;
с 8 до 14 лет - 0;
с 14 до 20 лет - 0;
более 20 лет - 0
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1.6. Информация о среднегодовой численности и средней заработной плате работников учреждения
N Наименование показателей Ед. 

изм.
Год 2017 Год 2018

1 2 3 4 5
1 Среднегодовая численность работников учреждения человек 49,9 48,4

в том числе:
1.1 в разрезе категорий (групп) работников человек
1.1.1. Работники учреждения, непосредственно осуществляющие учеб-

ный (воспитательный, образовательный) процесс (в учреждени-
ях, реализующих программы общего образования, дошкольных 
образовательных учреждениях, учреждениях дополнительного 
образования детей) 

человек 38,4 36,5

1.1.2. Работники учреждения, непосредственно осуществляющие 
основную деятельность, направленную на достижение целей, 
для реализации которых создано учреждение (в иных учрежде-
ниях) 

человек - -

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

человек 4,5 3,9

1.1.4. Руководители учреждения человек 3,4 5
1.1.5. Учебно-вспомогательный персонал человек - -
1.1.6. Административный персонал человек 3,6 3
1.1.7. Рабочие человек - -
2 Средняя заработная плата работников учреждения руб. 29107,05 36287,19

в том числе:
2.1. в разрезе категорий (групп) работников руб.
2.1.1. Работники учреждения, непосредственно осуществляющие учеб-

ный (воспитательный, образовательный) процесс (в учреждени-
ях, реализующих программы общего образования, дошкольных 
образовательных учреждениях, учреждениях дополнительного 
образования детей) 

руб. 28790,10 33675,11

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

руб. - -

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

руб. 15162,96 24363,25

2.1.4. Руководители учреждения руб. 49928,92 60748,33
2.1.5. Учебно-вспомогательный персонал руб. - -
2.1.6. Административный персонал руб. 22215,3 26994,44
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 (работ), ед. изм. Объем финансового 
обеспечения, тыс. руб.

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

- - - - -
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1.8. Информация об объеме финансового обеспечения 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 год 2018 год
1 2 4 4

1 Постановление администрации города Перми от 19.10.2016 № 887 «Об утвер-
ждении муниципальной программы «Семья и дети города Перми» 234,2 -

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

20,2 -

3
Постановление администрации города Перми от 19.10.2016 N 894 «Об утвер-
ждении муниципальной программы «Обеспечение доступности качественного 
предоставления услуг в сфере образования в городе Перми»

29768,4 -

4
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»

- 31849,6

5
Постановление администрации города Перми от 19.10.2017  № 893  «Об утвер-
ждении муниципальной программы «Социальная поддержка населения города 
Перми»

- 21,1

6 Постановление администрации города  Перми от 19.10.2017 N 869 «Об утвер-
ждении муниципальной программы «Семья и дети города Перми» - 442,3

1.9. Перечень услуг (работ), оказываемых учреждением
N Наименование услуги (вид работ) 2017 год 2018 г. 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 255 258

Физические лица

Реализация основных общеобразовательных программ 
основного общего образования 290 292

Реализация основных общеобразовательных программ 
среднего общего образования

103 106

Организация отдыха детей и молодежи - 85
2 Услуги (работы), оказываемые потребителям  за плату   1357 1711

Организация отдыха детей в лагере досуга и отдыха 93 - Обучающиеся 1-11 
классов

Проведение мероприятий 93 92 Обучающиеся 1-11 
классов

-подготовка детей к школе 182 349  Дети 5-6 лет

реализация дополнительных общеразвивающих программ
-художественно эстетического направления 

84 81 Обучающиеся 1-11 
классов

реализация дополнительных общеразвивающих программ
- социально-педагогического направления 

519 617 Обучающиеся 1-11 
классов

реализация дополнительных общеразвивающих программ
- физкультурно-спортивного направления

34 32 Обучающиеся 1-11 
классов

- подготовка учащихся в ВУЗы и ССУЗы 352 540 Обучающиеся 9-11 
классов
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Раздел 2. Результат деятельности учреждения

2.1. Информация об исполнении муниципального задания учредителя
N Наименование 

услуги    
(вид работ) 

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

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

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

бразовательных программ на-
чального общего образования

255 258 255 259 7682,48 7 793,0 7680,23 7 785,4

1.2. Реализация основных обще-
образовательных программ 
основного общего образования

290 292 290 292 10964,39 11 087,3 10961,02 11 072,2

1.3 Реализация основных общео-
бразовательных программ сред-
него общего образования

103 106 103 106 3987,68 4 158,5 3986,46 4 153,8

1.4. Организация отдыха детей и 
молодежи

- 85 - 85 - 442,3 - 442,3

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

- - - - - 1 806,5 - -

1.6. Нормативные затраты на содер-
жание муниципального имуще-
ства

- - - - 1103,69 633,8 1103,69 633,8

1.7. Затраты на уплату налогов - - - - 2391,11 2 364,8 2391,11 2364,8

2.2. Информация о результатах оказания услуг (выполнения работ)
N Наименование показателей         Ед.  2017год 2018год

изм.  план факт план факт
1 2 3 4 5 6 7

1 Общее количество потребителей,       
воспользовавшихся услугами (работами)      
учреждения    

ед. 1930 1930 2452 2453

 в том числе:                              
1.1. бесплатными, из них по видам услуг  (работ):          ед. 648 648 741 742
1.1.1. Реализация основных общеобразовательных 

программ начального общего образования
ед. 255 255 258 259

1.1.2. Реализация основных общеобразовательных 
программ основного общего образования, 
образовательная программа

ед.
290 290 292 292

1.1.3. Реализация основных общеобразовательных 
программ среднего общего образования

 ед. 103 103 106 106

1.1.4 Организация детей и молодежи ед. - - 85 85
1.2. частично платными, из них по видам услуг (работ): ед. - - - -
1.3. полностью платными, из них по видам      услуг 

(работ):   
ед. 1282 1282 1711 1711

1.3.1. Организация отдыха детей в лагере досуга и отдыха ед. 18 18 - -
1.3.2. Проведение мероприятий ед.       93       93 92 92
1.3.3. подготовка детей к школе ед. 182 182 349 349
1.3.4. художественно эстетическое направление ед. 84 84 81 81
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1 2 3 4 5 6 7
1.3.5. физкультурно-спортивное направление ед. 34 34 32 32
1.3.6. социально-педагогическое направление ед. 519 519 617 617
1.3.7. подготовка учащихся в ВУЗы и ССУЗы ед. 352 352 540 540
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.  2250,36 2250,36 2094,31 2094,31

3.1. Организация отдыха детей в лагере досуга и отдыха руб.  4619,5 4619,5 - -
3.2. Проведение мероприятий руб. 5190,25 5190,25 6471,74 6471,74
3.3. подготовка детей к школе руб.  4316,50 4316,50 4077,52 4077,52
3.4. художественно эстетическое направление руб.  1375,00 1375,00 1017,00 1017,00
3.5. физкультурно-спортивное направление руб.  1266,50 1266,50 1100,00 1100,00
3.6. социально-педагогическое направление руб.  1471,50 1471,50 1720,00 1720,00
3.7. подготовка учащихся в ВУЗы и ССУЗы руб.  1736,50 1736,50 715,00 715,00

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

9547,2 9547,2 12399,6 12399,6

1.1. частично платных, из них по видам услуг (работ): тыс. руб. 84,5 84,5 - -
1.2. полностью платных, из них по видам услуг (работ): тыс. руб. 9462,7 9462,7 12399,6 12399,6

Организация отдыха детей в лагере досуга и отдыха тыс. руб. 83,2 83,2 - -
Проведение мероприятий тыс. руб. 505,00 505,00 595,4 595,4
подготовка детей к школе тыс. руб. 3508,42 3508,42 6142,00 6142,00
художественно эстетическое направление тыс. руб 1010,0 1010,0 362,38 362,38
физкультурно-спортивное направление тыс. руб 458,0 458,0 40,3 40,3
социально-педагогическое направление тыс. руб 1498,2 1498,2 2751,83 2751,83
подготовка учащихся в ВУЗы и ССУЗы тыс. руб 2484,38 2484,38 2507,69 2507,69

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

N Наиме-  
нование 

вида    
услуги (работы)

Ед.  
изм.

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

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.

40
77

,5
2

40
77

,5
2

40
77

,5
2

40
77

,5
2

40
77

,5
2

40
77

,5
2

40
77

,5
2

40
77

,5
2

40
77

,5
2

40
77

,5
2

40
77

,5
2

40
77

,5
2

40
77

,5
2

40
77

,5
2

40
77

,5
2

40
77

,5
2

1.2. Художественно-
эстетическое 
направление

Руб.

10
17

,0
0

10
17

,0
0

10
17

,0
0

10
17

,0
0

10
17

,0
0

10
17

,0
0

10
17

,0
0

10
17

,0
0

10
17

,0
0

10
17

,0
0

10
17

,0
0

10
17

,0
0

10
17

,0
0

10
17

,0
0

10
17

,0
0

10
17

,0
0

1.3. Физкультурно-
спортивное 
направление

Руб.

11
00

,0
0

11
00

,0
0

11
00

,0
0

11
00

,0
0

11
00

,0
0

11
00

,0
0

11
00

,0
0

11
00

,0
0

11
00

,0
0

11
00

,0
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   
1.4. Социально-пе-

дагогическое на-
правление

Руб.

17
20

,0
0

17
20

,0
0

17
20

,0
0

17
20

,0
0

17
20

,0
0

17
20

,0
0

17
20

,0
0

17
20

,0
0

17
20

,0
0

17
20

,0
0

17
20

,0
0

17
20

,0
0

17
20

,0
0

17
20

,0
0

1.5. Подготовка уча-
щихся в  ВУЗы и 
ССУЗы

Руб.

71
5,

00
71

5,
00

71
5,

00
71

5,
00

71
5,

00
71

5,
00

71
5,

00
71

5,
00

71
5,

00
71

5,
00

71
5,

00

71
5,

00
71

5,
00

71
5,

00

1.7. Проведение  ме-
роприятий

64
71

,7
4

64
71

,7
4

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

по результатам 
рассмотрения жалоб 

потребителей
2017год 2018год

1 2 3 4 5
1 Жалобы потребителей, поступившие в учреждение - -
2 Жалобы потребителей, поступившие к учредителю - 1 Вопрос решен
3 Жалобы потребителей, поступившие на имя главы админист-

рации города Перми
- -

4 Жалобы потребителей, поступившие на имя Главы города Перми - -
5 Жалобы потребителей, поступившие на имя губернатора 

Пермского края
- -

6 Жалобы потребителей, поступившие в прокуратуру города 
Перми

- -

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

план факт план факт
1 2 3 4 5 6 7

1 Общая сумма прибыли муниципального 
автономного учреждения после 
налогообложения в отчетном периоде, 
всего

тыс. руб.
837,85

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.
837,85

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

показателей
Ед. изм. 2017год 2018год Изменение стоимости 

нефинансовых 
активов, %

1 2 3 4 5 6
1 Балансовая стоимость нефинансовых активов тыс. руб. 224415,7 224418,9 +0,001
2 Остаточная стоимость нефинансовых активов тыс. руб. 189113,5 188449,9 –0,35
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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 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.

2017год 2018год 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. 3055,1 53673,5 +1753,5 x

в том числе:
1.1 В разрезе поступлений . 2755,9 53411,0 +1938,1 x

По субсидиям на выполнение 
муниципального задания

тыс.руб. 3,5 50247,0

По доходам от оказания платных 
услуг

тыс.руб. 2752,4 3164,0 +87,0

1.2 в разрезе выплат 299,0 262,5 –13,9 x
По выданным авансам по услугам 
связи

тыс.руб. 1,6 2,1 +76,2

По выданным авансам по 
коммунальным услугам

тыс.руб. 196,8 169,1 –16,4

По выданным авансам по работам, 
услугам

тыс.руб. 7,8 0 -100

Расчеты по налогу на имущество 
организации

тыс.руб. 0,2 0 -100

Расчеты по страховым взносам 
на обязательное социальное 
страхование на случай временной 
нетрудоспособности и в связи с 
материнством

тыс.руб. 71,0 91,3 +22,2

Расчеты по пособиям по 
социальной помощи

тыс.руб. 21,3 0 -100

Расчеты с подотчетными лицами тыс.руб. 0,3 0 -100
3 Сумма кредиторской 

задолженности
тыс.руб. 5405,7 6758,5 +20 x

В разрезе поступлений 5188,3 5962,5 +13,0
По субсидиям на иные тыс.руб. 627,4 339,2 –54,1
По доходам от оказания платных 
услуг

тыс.руб. 4339,0 5623,3 +22,8

в том числе в разрезе выплат: 221,9 796,0 +358,7
по начислениям на выплаты по 
оплате труда

тыс.руб. 0,4 0 -100 x
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1 2 3 4 5 6 7
По расчетам по оплате услуг по 
содержанию имущества

тыс.руб. 0 374,8 +100

По расчетампо иным расходам тыс.руб. 0 4,4 +100 х
По расчетам по оплате прочих 
работ, услуг

тыс.руб. 0 373,6 +100

По расчетам по иным платежам в 
бюджет

тыс.руб. 0 1,9 +100

Расчеты по налогу на доходы 
физических лиц

тыс.руб. 4,5 0 -100

По пособиям по социальной 
помощи населению

тыс.руб. 217,0 41,3 -81

4 Просроченная кредиторская 
задолженность

тыс.руб. 0 0 0

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

N Наименование показателей Ед. изм. 2017год 2018год
1 2 3 4 5

1 Суммы плановых поступлений (с учетом возвратов) тыс. руб. 41836,0 47270,3
в том числе в разрезе поступлений:                                   
субсидии на выполнение государственного (муниципального) 
задания

тыс.руб. 26127,3 28 279,4

субсидии на иные цели тыс.руб. 4045,6 4 367,6
собственные доходы учреждения: в том числе тыс.руб. 11663,1 14 623,3
Аренда тыс.руб 595,8 569,2
платные услуги тыс.руб 8960,7 11804,2
Возмещение коммунальных услуг тыс.руб 394,8 390,2
другие платные услуги тыс.руб - 595,4
Оздоровительная компания тыс.руб 588,2 -
Безвозмездные поступления, всего тыс.руб 1123,5 1256,0
В том числе добровольные пожертвования тыс.руб 1123,5 1256,0

2 Суммы кассовых поступлений (с учетом возвратов) тыс. руб. 41834,3 51847,7
в том числе в разрезе поступлений:                                   
субсидии на выполнение государственного (Муниципального) 
задания

тыс.руб. 26127,3 31171,9

субсидии на иные цели тыс.руб. 4045,6 4367,6
собственные доходы учреждения: в том числе тыс.руб. 11661,4 16225,9
Аренда тыс.руб 595,8 619,7
платные услуги тыс.руб 8960,7 13356,3
Возмещение коммунальных услуг тыс.руб 394,8 390,2
Другие платные услуги тыс.руб - 595,4
Прочие доходы тыс.руб - 8,4
Оздоровительная компания тыс.руб 588,2 -
Безвозмездные поступления, всего тыс.руб 1123,5 1256,0
В том числе добровольные пожертвования тыс.руб 1123,5 1256,0

3 Суммы плановых выплат (с учетом восстановленных кассовых 
выплат)                               

тыс. руб. 42294,0 47978,1

в том числе в разрезе выплат:                                   
Субсидии на выполнение государственного (Муниципального) 
задания: в том числе

тыс.руб. 26129,4 28286,2

оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда тыс.руб 18924,8 15973,5
Прочие выплаты тыс.руб 1,4 1,3
услуги связи тыс.руб 133,2 5112,1
коммунальные услуги тыс.руб 1696,3 1302,2
Транспортные услуги тыс.руб 0 0
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работы, услуги по содержанию имущества тыс.руб 1178,0 1222,9
прочие работы, услуги тыс.руб 1249,3 1689,3
прочие расходы тыс.руб 2391,1 2364,8
расходы по приобретению нефинансовых активов тыс.руб 555,2 468,1
Субсидии на иные цели: в том числе тыс.руб. 4222,3 4993,7
оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда тыс.руб 2960,7 3410,3
работы, услуги по содержанию имущества тыс.руб 100,0 -
прочие работы, услуги тыс.руб 302,4 69,9
социальное обеспечение тыс.руб 854,1 1501,9
Прочие расходы тыс.руб 0 1,5
расходы по приобретению нефинансовых активов тыс.руб 5,1 5,1
Собственные доходы учреждения: в том числе тыс.руб. 11942,4 14698,2
оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда тыс.руб 4595,1 5243,0
Прочие выплаты тыс.руб - 4,4
услуги связи тыс.руб 14,8 10,4
коммунальные услуги тыс.руб 168,4 566,3
Транспортные услуги Тыс.руб 8,2 94,6
Арендная плата за пользование имуществом Тыс.руб 72,2 31,5
работы, услуги по содержанию имущества тыс.руб 2518,2 2778,4
прочие работы, услуги тыс.руб 1827,7 4278,4
прочие расходы тыс.руб 719,9 278,6
Иные расходы тыс.руб - 68,1
расходы по приобретению нефинансовых активов тыс.руб. 1788,4 1344,5

4 Суммы кассовых выплат (с учетом восстановленных кассовых 
выплат)                               

тыс. руб. 41583,1 45365,1

в том числе в разрезе выплат:                                   
Субсидии на выполнение государственного (Муниципального) 
задания: в том числе

тыс.руб. 26122,5 26452,3

заработная плата тыс.руб. 14519,8 14586,0
прочие выплаты тыс.руб. 1,4 1,3
начисления на выплаты по оплате труда тыс.руб. 4398,1 4692,6
услуги связи тыс.руб. 133,2 139,3
коммунальные услуги тыс.руб. 1696,3 1302,2
Транспортные услуги Тыс.руб 0 0
работы, услуги по содержанию имущества тыс.руб. 1178,0 1211,7
прочие работы, услуги тыс.руб. 1249,3 1689,3
прочие расходы тыс.руб. 2391,1 2364,8
расходы по приобретению нефинансовых активов в т.ч. тыс.руб. 555,2 465,1
основные средства тыс.руб. 489,2 428,8
материальные запасы тыс.руб. 66,0 36,3
Субсидии на иные цели тыс.руб. 3594,1 4654,5
заработная плата тыс.руб. 1793,0 2378,7
начисления на выплаты по оплате труда тыс.руб. 541,6 718,2
работы, услуги по содержанию имущества тыс.руб 100,0 -
прочие работы, услуги тыс.руб 302,4 69,9
социальное обеспечение тыс.руб 852,8 1471,0
расходы по приобретению нефинансовых активов в т.ч. тыс.руб 5,1 5,1
Материальных запасов тыс.руб 5,1 5,1
Прочие расходы Тыс.руб 0 1,6
Собственные доходы учреждения тыс.руб. 11865,7 14258,3
заработная плата тыс.руб. 3508,4 4262,8
прочие выплаты Тыс.руб 16,6 4,4
начисления на выплаты по оплате труда тыс.руб. 1061,3 978,2
услуги связи тыс.руб. 7,9 9,6
коммунальные услуги тыс.руб. 168,4 426,0
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Транспортные услуги Тыс.руб. 41,6 94,6
работы, услуги по содержанию имущества тыс.руб. 2500,1 2529,2
Арендная плата за пользование имуществом Тыс.руб 72,2 31,5
прочие работы, услуги тыс.руб. 1804,5 4242,7
прочие расходы тыс.руб. 915,6 278,6
расходы по приобретению нефинансовых активов в т.ч. тыс.руб. 1769,0 1333,1
Основные средства тыс.руб. 1326,8 888,3
материальные запасы тыс.руб. 442,2 444,8
Иные расходы тыс.руб. - 67,6

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

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

N Наименование
показателей

Ед.
изм.

Год 2017 Год 2018
на начало
отчетного
периода

на конец
отчетного
периода

на начало
отчетного
периода

на конец
отчетного
периода

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

муниципального автономного учреждения
тыс.руб. 222323,1 222587,6 222587,6 223204,1

в том числе:
1.1 приобретенного

муниципальным
автономным учреждением
за счет средств, выделенных учредителем

тыс.руб. 218914,5 218243,8 218243,8 218538,1

в том числе:
1.1.1 недвижимого имущества тыс.руб. 199799,3 199799,3 199799,3 200093,6
1.2 приобретенного

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

тыс.руб. 3408,6 4343,8 4343,8 4666,0

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. 43402,9 45574,8 45574,8 47024,7

в том числе:
2.1 недвижимого имущества,

всего
тыс.руб. 24626,1 24626,1 24626,1 24626,1

из него:
2.1.1 переданного в аренду тыс.руб. 1256,3 1256,3 1256,3 1256,3
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2.1.2 переданного в

безвозмездное пользование
тыс.руб. 158,9 158,9 158,9 158,9

2.2 движимого, всего тыс.руб. 18776,8 20948,7 20948,7 22398,6
2.3 особо ценного движимого имущества, всего тыс.руб. 13305,5 15781,0 15781,0 16955,5

из него:
2.3.1 переданного в аренду тыс.руб. 0 0 0 0

2.3.2
переданного в
безвозмездное пользование тыс.руб.

0 0 0 0

2.4 иного движимого
имущества, всего

тыс.руб. 5473,3 5167,7 5167,7 5443,1

из него:
2.4.1 переданного в аренду тыс.руб. 204,5 204,5 204,5 204,5
2.4.2 переданного в

безвозмездное пользование
тыс.руб. 67,9 67,9 67,9 67,9

3 Общая остаточная
стоимость имущества
муниципального
автономного учреждения

тыс.руб. 188966,5 187285,4 187285,4 187235,1

в том числе:
3.1 приобретенного

муниципальным
автономным учреждением
за счет средств, выделенных учредителем

тыс.руб. 188634,6 187045,6 187045,6 186867,6

в том числе:
3.1.1 недвижимого имущества,

всего
тыс.руб. 188476,0 183342,1 183342,1 183986,1

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

тыс.руб. 331,9 239,8 239,8 367,5

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. 13106,2 11987,9 11987,9 11403,4

в том числе:
4.1 недвижимого имущества,

всего
тыс.руб. 8565,0 8168,8 8168,8 8537,5

из него:
4.1.1 переданного в аренду тыс.руб. 472,2 424,1 424,1 452,7
4.1.2 переданного в

безвозмездное пользование
тыс.руб. 56,6 54,7 54,7 66,9

4.2 движимого имущества,
всего

тыс.руб. 4541,2 3819,1 3819,1 2866,0

4.3 особо ценного
движимого имущества,
всего

тыс.руб. 4496,5 3783,7 3783,7 2834,2

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. 44,7 35,4 35,4 31,8
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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 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. 4 4 4 4
1.2 иных объектов:

-замощение
-ограждение

ед. 6 6 6 6

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. 21000 25768 25768 27372

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 12278,25 12278,25 12278,25 12278,25

из них:
3.1 Зданий, строений, сооружений кв.м 5007,6 5007,6 5007,6 5007,6

в том числе:
-здание ул.Екатерининская, 218 (Лит.А)
-здание ул.Ленина, 73а (Лит.А)
-склад ул.Ленина,73А (ЛитГ)
-ЦТП ул.Ленина,73А (ЛитГ1) 

3374,5
1531,5
56,7
44,9

3374,5
1531,5
56,7
44,9

3374,5
1531,5
56,7
44,9

3374,5
1531,5
56,7
44,9

3.1.1 переданного в аренду кв.м 270,5 270,5 270,5 270,5

3.1.2 переданного в
безвозмездное пользование

кв.м 34,9 34,9 34,9 34,9
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3.2 иных объектов (замощений, заборов и других):

-замощение ул.Екатерининская 218 (Лит.1)
-замощение ул.Ленина, 73а (Лит.1)
-ограждение ул.Екатерининская 218 (Лит.1)
ограждение ул.Екатерининская 218 (Лит.2)
-ограждение ул.Ленина,73А (Лит1)
-ограждение ул.Ленина,73А (Лит2) 

П.м.
Кв.м

7270,65
4502,6
2067,1
259,93
160,83
208,0
72,19

7270,65
4502,6
2067,1
259,93
160,83
208,0
72,19

7270,65
4502,6
2067,1
259,93
160,83
208,0
72,19

7270,65
4502,6
2067,1
259,93
160,83
208,0
72,19

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, закрепленным за муниципальным 
автономным учреждением на праве оперативного 
управления

тыс.
руб.

0 595,8 0 567,5

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

Руководитель муниципального
автономного учреждения                       _______________      __________Дьякова Т.М._________
                                                                   (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
Заместитель начальника департамента образования-начальник 

управления финансами
     Желтова О.Ю

Отчет
о деятельности муниципального автономного общеобразовательного

учреждения «Гимназия № 5» г.Перми
за период с 1 января 2018 по 31 декабря 2018

(по состоянию на 1 января 2019 года)

Раздел 1. Общие сведения об учреждении

1.1. Сведения об учреждении
Полное наименование муниципальное автономное общеобразовательное 

учреждение «Гимназия № 5» г.Перми
Сокращенное наименование МАОУ «Гимназия № 5» г.Перми
Юридический адрес 614060, Россия, Пермский край, г. Пермь, ул. КИМ, 90
Фактический адрес 614060, Россия, Пермский край, г. Пермь, ул. КИМ, 90
Телефон/факс/электронная почта (342)262-44-02; gimnazium5@mail.ru
Ф.И.О. руководителя, телефон Москалева Елена Андреевна

 телефон (342)281-96-55
Свидетельство о государственной регистрации
(номер, дата выдачи, срок действия)

Серия 59 № 000443028 от 26.11.2002г. бессрочно

Лицензия (номер, дата выдачи, срок действия) Серия 59ЛО1 № 0002059 от 12 августа 2015 
№ 4217, срок действия-бессрочно

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

Серия 59 АО1 № 0000901  « 11 » ноября 2015 г. срок 
действия до «11» ноября 2027

1.2. Состав наблюдательного совета учреждения
№ Фа ми лия, имя, от-

чест во
Долж ность Пра во вой акт о наз на че нии чле нов на-

блю да тель но го со ве та (вид, да та, №, 
на и ме но ва ние)

Срок пол-
но мо чий

1 2 3 4 5
1 Большакова Татьяна 

Владимировна
Представитель общественности Приказ начальника департамента обра-

зования администрации города Перми 
от 18.08.2015 СЭД-08-01-09-1059

12.08.2020

2 Ведель Елена 
Анатольевна

Представитель трудового коллек-
тива

Приказ начальника департамента обра-
зования администрации города Перми 
от 18.08.2015 СЭД-08-01-09-1059

12.08.2020

3 Сергеева Анастасия 
Андреевна

Представитель органа местного са-
моуправления-департамента иму-
щественных отношений

Приказ начальника департамента обра-
зования администрации города Перми 
от 18.10.2017 СЭД-059-08-01-09-1355

12.08.2020

4 Крендель Елена 
Иосифовна

Представитель трудового 
коллектива

Приказ начальника департамента обра-
зования администрации города Перми 
от 18.08.2015 СЭД-08-01-09-1059

12.08.2020

5 Лотицкая Екатерина 
Васильевна

Представитель общественности Приказ начальника департамента обра-
зования администрации города Перми 
от 18.08.2015 СЭД-08-01-09-1059

12.08.2020

6 Сальников Антон 
Викторович

Представитель родительской 
общественности

Приказ начальника департамента обра-
зования администрации города Перми 
от 18.08.2015 СЭД-08-01-09-1059

12.08.2020

7 Вандышева 
Виктория 
Александровна

Представитель органа местного са-
моуправления в лице учредителя-
департамента образования адми-
нистрации города Перми

Приказ начальника департамента обра-
зования администрации города Перми 
от 18.08.2015 СЭД-08-01-09-1059
(в ред. от 11.07.2018 СЭД-059-08-01-09-
854)

12.08.2020
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1.3.  Виды деятельности, осуществляемые учреждением
№ Ви ды де я тель нос ти уч реж де ния Ос но ва ние (пе ре чень раз ре ши тель ных до ку-

мен тов, на ос но ва нии ко то рых уч реж де ние 
осу щест вля ет де я тель ность, с ука за ни ем но-

ме ров, да ты вы да чи и сро ка дей ствия)

год 2017 год 2018
1 2 3 4
1 Основные виды деятельности

1. Реализация образовательных программ начального общего 
образования, основного общего образования и среднего общего 
образования, в том числе:
-Программ образования по индивидуальным учебным планам на 
уровне среднего общего образования;
-Программ углубленного изучения отдельных предметов;
-Образовательных программ основного общего образования и 
среднего общего образования, обеспечивающих изучение пред-
метов на профильном уровне.
2. Реализация дополнительных общеразвивающих программ ху-
дожественно-эстетической, физкультурно-спортивной, социаль-
но-педагогической и иной направленности.

Устав, утвержден-
ный распоряжением 
начальника департа-
мента образования от 
22.04.2015 г. № СЭД- 
08-01-26-204

Лицензия 
Серия 59ЛО1 № 
0002059 от «12» авгу-
ста 2015 № 4217, срок 
действия – бессрочно

Устав, утвержден-
ный распоряжением 
начальника департа-
мента образования от 
22.04.2015 г. № СЭД- 
08-01-26-204

Лицензия 
Серия 59ЛО1 № 
0002059 от «12» авгу-
ста 2015 № 4217, срок 
действия – бессрочно

2 Виды деятельности, не являющиеся основными:
1. Проведение мероприятий в сфере образования;
2. Организация отдыха детей в лагере досуга и отдыха;
3. Осуществление приносящей доход деятельности:
4. Оказание платных образовательных услуг по направлениям 
согласно Положению об оказании платных дополнительных 
образовательных услуг и ежегодно утвержденным перечнем;
5. Сдача в аренду имущества, закрепленного за Гимназией на 
праве оперативного управления, а также имущества, приобре-
тенного за счет ведения самостоятельной финансово-хозяйст-
венной деятельности, в порядке, установленном действующими 
законодательством РФ и нормативно-правовыми актами органов 
местного самоуправления города Перми;
6. Организация отдыха детей в лагере досуга и отдыха на терри-
тории Гимназии сверх муниципального задания;

Устав, утвержден-
ный распоряжением 
начальника департа-
мента образования от 
22.04.2015 г. № СЭД- 
08-01-26-204

Лицензия 
Серия 59ЛО1 № 
0002059 от «12» авгу-
ста 2015 № 4217, срок 
действия – бессрочно

Устав, утвержден-
ный распоряжением 
начальника департа-
мента образования от 
22.04.2015 г. № СЭД- 
08-01-26-204

Лицензия 
Серия 59ЛО1 № 
0002059 от «12» авгу-
ста 2015 № 4217, срок 
действия – бессрочно

1.4. Функции, осуществляемые учреждением
№ На и ме но ва ние функ ций Ко ли чест во штат ных еди ниц, шт. До ля бюд же та уч реж де ния, рас хо ду ю-

ща я ся на осу щест вле ние функ ций, %
год 2017 год 2018 год 2017 год 2018

1 2 3 4 5 6
1 Профильные функции 98,49 100,2 95,2 95,2
2 Непрофильные функции 5 5 4,8 4,8

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

№ Наименование пока-
зателей 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 106,31 103,49 103,49 105,2

2 Количественный со-
став человек 69 70 70 70
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1 2 3 4 5 6 7

3 Квалификация со-
трудников человек

высшее образова-
ние и стаж работы:
до 3-х лет - 6;
 с 3 до 8 лет - 2;
 с 8 до 14 лет - 7;
 с 14 до 20 лет - 10;
 более 20 лет - 35

высшее образова-
ние и стаж работы:
до 3-х лет - 7;
 с 3 до 8 лет -2;
 с 8 до 14 лет - 8;
 с 14 до 20 лет - 10;
 более 20 лет - 35

высшее образова-
ние и стаж работы:
до 3-х лет - 7;
 с 3 до 8 лет -2;
 с 8 до 14 лет - 8;
 с 14 до 20 лет - 10;
 более 20 лет - 35

высшее образова-
ние и стаж работы:
до 3-х лет -12;
 с 3 до 8 лет -6;
 с 8 до 14 лет -4;
 с 14 до 20 лет -9;
 более 20 лет -31

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

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

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

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

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

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

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

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

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

№ На и ме но ва ние по ка за те лей Ед. изм. Год 2017 Год 2018
1 2 3 4 5
1 Среднегодовая численность работников учреждения человек 69,8 70

в том числе:
в разрезе категорий (групп) работников* человек

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

человек 54,3 55

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

человек 3,9 5

1.3 Руководители учреждения человек 8,3 5
1.4 Прочий персонал человек 3,3 5
2 Средняя заработная плата работников учреждения руб. 34368,1 33483,45

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

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

руб. 33882,9 33583,0

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

руб. 24944,4 29995,0

2.3 Руководители учреждения руб. 43128,5 42956,7
2.4 Прочий персонал руб. 20229,8 20028,3
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1.7. Информация об осуществлении деятельности, связанной с выполнением работ или оказанием услуг в соот-
ветствии с обязательствами перед страховщиком по обязательному социальному страхованию, и об объеме финансового 
обеспечения данной деятельности

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

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

год 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:

№ На и ме но ва ние прог рамм с ука за ни ем нор ма тив но го пра во во го ак та об ут-
верж де нии прог рамм (в раз ре зе каж дой прог рам мы)*

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

год 2017 год 2018
1 2 3 4
1 Постановление Администрации г. Перми от 19.10.2016 N 894 «Об утвер-

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

43356,7

2 Постановление Администрации г. Перми от 13.10.2016 N 825 «Об утвер-
ждении муниципальной программы «Приведение в нормативное состоя-
ние образовательных организаций города Перми»

500,0

3 Постановление Администрации г. Перми от 18.10.2016 N 866 «Об утвер-
ждении муниципальной программы «Социальная поддержка населения 
города Перми»

20,2

4 Постановление Администрации г. Перми от 19.10.2016 N 887 «Об утвер-
ждении муниципальной программы «Семья и дети города Перми»

184,4

5 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»

46840,6

6 Постановление администрации города Перми от 19.10.2017  № 893  «Об 
утверждении муниципальной программы «Социальная поддержка населе-
ния города Перми»

21,1

7 Постановление администрации г. Перми от 19.10.2017 N 869 «Об утвер-
ждении муниципальной программы «Семья и дети города Перми»

507,0

8 Постановление администрации города Перми от 19.10.2017 № 899 «Об ут-
верждении муниципальной программы «Профилактика правонарушений 
в городе Перми»

16,5

1.9. Перечень услуг (работ), оказываемых учреждением
№ На и ме но ва ние ус лу ги (ра бо ты) Год 2017 Год 

2018
Ка те го рия по тре би те лей

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

потребителям в соответствии с муниципальным 
заданием

1.1 Реализация основных общеобразовательных программ 
начального общего образования

389 427 Физические лица

1.2 Реализация основных общеобразовательных программ 
основного общего образования

494 487 Физические лица

1.3 Реализация основных общеобразовательных программ 
среднего общего образования

114 121 Физические лица

1.4 Организация отдыха детей и молодежи 108 Физические лица
2 Услуги (работы), оказываемые потребителям за плату 883 927

2.1 Подготовка детей к школе 272 261 Дети в возрасте от 5 лет 
до 7 лет

2.2 Подготовка к поступлению в вузы и ссузы 186 182 Учащиеся общеобразова-
тельного учреждения
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1 2 3 4 5
2.3 Художественно-эстетическое 188 226 Учащиеся общеобразова-

тельного учреждения
2.4 Физкультурно-спортивное 22 22 Учащиеся общеобразова-

тельного учреждения
2.5 Научно-техническое 203 229 Учащиеся общеобразова-

тельного учреждения
2.6 Организация отдыха детей в лагерях досуга и отдыха, 

продолжительность смены 18 дней для детей c 7 до 10 лет 
100%
Организация отдыха детей в лагерях досуга и отдыха, 
продолжительность смены 18 дней для детей 11 лет и 
старше 100%

12 Дети в возрасте от 7 лет 
до 18 лет

2.7 Организация отдыха детей и молодежи 7 Дети в возрасте от 7 лет 
до 18 лет

Раздел 2. Результат деятельности учреждения

2.1. Информация об исполнении муниципального задания учредителя
№ На и ме но ва ние ус лу ги (ра-

бо ты)
Объ ем ус луг (ра бот), ед. изм. Объ ем фи нан со во го обес пе че ния, тыс. 

руб.

план факт план факт

год 2017 год 2018 год 
2017

год 
2018

год 2017 год 2018 год 2017 год 2018

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

образовательных программ 
начального общего образо-
вания

402 427 402 427 12155,1 13080,5 12119,0 13049,8

1.2 Реализация основных обще-
образовательных программ 
основного общего образо-
вания

499 487 499 486 18949,3 18687,2 18913,7 18642,4

1.3 Реализация основных 

общеобразовательных про-
грамм среднего общего об-
разования

117 121 117 121 4554,3 4784,3 4524,5 4771,7

1.4 Нормативные затраты на со-
держание муниципального 
имущества

474,1 543,8 474,1 543,8

1.5 Затраты на уплату налогов 1372,2 1357,1 1372,2 1357,1
1.6 Организация отдыха детей и 

молодежи
108 108 507,0 506,3

1.7 Обеспечение своевремен-
ной выплаты заработной 
платы работникам в первые 
рабочие дни 2019 года с уче-
том установленных сроков.

2770,6 -
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2.2. Информация о результатах оказания услуг (выполнения работ)
№ На и ме но ва ние по ка за те лей Ед. 

изм.
Год 2017 Год 2018

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

гами (работами) учреждения
ед. 1901 1901 2070 2069

в том числе:
1.1 бесплатными, из них по видам услуг (работ): ед. 1018 1018 1143 1142

Реализация основных общеобразовательных программ на-
чального общего образования

ед. 402 402 427 427

Реализация основных общеобразовательных программ 
основного общего образования

ед. 499 499 487 486

Реализация основных общеобразовательных программ 
среднего общего образования

ед. 117 117 121 121

Организация отдыха детей и молодежи 108 108
1.2 частично платными, из них по видам услуг (работ): ед. - - - -
1.3 полностью платными, из них по видам услуг (работ): ед. 883 883 927 927

Подготовка детей к школе ед. 272 272 261 261
Подготовка  к поступлению в вузы и ссузы ед. 186 186    182 182
Художественно-эстетическое ед. 188 188 226 226
Физкультурно-спортивное ед. 22 22 22 22
Научно-техническое ед. 203 203 229 229
Организация отдыха детей в лагерях досуга и отдыха, про-
должительность смены 18 дней для детей c 7 до 10 лет.100%
Организация отдыха детей в лагерях досуга и отдыха, 

продолжительность смены 18 дней для детей 11 лет и стар-
ше.

ед. 12 12

Организация отдыха детей и молодежи ед. 7 7
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. 1450,17 1450,17 1523,14 1523,14

Подготовка детей к школе руб. 2610,00 2610,00 2755,0 2755,0
Подготовка  к поступлению в вузы и ссузы руб. 1200,00 1200,00 1335,0 1335,0
Художественно-эстетическое руб. 492,60 492,60 745,6 745,6
Физкультурно-спортивное руб. 1200,00 1200,00 1200 1200,0
Научно-техническое руб. 851,90 851,90 954,60 954,6

Организация отдыха детей в лагерях досуга и отдыха, 
продолжительность смены 18 дней для детей c 7 до 10 лет 
100%.
Организация отдыха детей в лагерях досуга и отдыха, про-
должительность смены 18 дней для детей 11 лет и старше 
100%

руб. 4619,50 4619,50

Организация отдыха детей и молодежи руб. 5203,0 5203,0

2.3. Информация о суммах доходов, полученных учреждением от оказания платных услуг (выполнения работ)
№ На и ме но ва ние по ка за те лей Ед. изм. Год 2017 Год 2018

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

платных услуг (выполнения работ)
тыс. руб. 9034,8 9034,8 9801,2 9801,2

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

(работ):
тыс. руб. 58,2 58,2 - -
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1 2 3 4 5 6 7
Организация отдыха детей в лагерях досуга и отдыха, продол-
жительность смены 18 дней (30%) для детей c 7 до 10 лет.
Организация отдыха детей в лагерях досуга и отдыха, продол-
жительность смены 18 дней (30%) для детей 11 лет и старше.

тыс. руб. 58,2 58,2 - -

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

тыс. руб. 8976,6 8976,6 9801,2 9801,2

Подготовка детей к школе тыс. руб. 5249,9 5249,9 5404,1 5404,1
Подготовка  к поступлению в вузы и ссузы тыс. руб. 1502,4 1502,4 1680,0 1680,0
Художественно-эстетическое тыс. руб. 650,6 650,6 846,8 846,8
Физкультурно-спортивное тыс. руб. 222,1 222,1 211,2 211,2
Научно-техническое тыс. руб. 1305,5 1305,5 1634,5 1634,5
Организация отдыха детей в лагерях досуга и отдыха, продол-
жительность смены 18 дней для детей c 7 до 10 лет 100%
Организация отдыха детей в лагерях досуга и отдыха, продол-
жительность смены 18 дней для детей 11 лет и старше 100%

тыс. руб. 46,1 46,1

Организация отдыха детей и молодежи тыс. руб. 24,6 24,6

2.4. Информация о ценах (тарифах) на платные услуги (работы), оказываемые потребителям (в динамике в те-
чение отчетного года)
№ На и ме но ва ние ус лу-

ги (ра бо ты)
Ед. 
изм.

Це ны (та ри фы) на плат ные ус лу ги (ра бо ты), ока зы ва е мые по тре би те лям
Год 2018

план факт
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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 лобгод 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 админист-

рации города Перми
нет нет
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1 2 3 4 5
4 Жалобы потребителей, поступившие Главе города Пер-

ми – председателю Пермской городской Думы
нет нет

5 Жалобы потребителей, поступившие губернатору 
Пермского края

нет нет

6 Жалобы потребителей, поступившие в прокуратуру го-
рода Перми

нет нет

2.6. Информация об общей сумме прибыли учреждения после налогообложения в отчетном периоде
№ На и ме но ва ние по ка за те лей Ед. изм. Год 2017 Год 2018

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

ния 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 частич-
но платных услуг (работ)

тыс. руб. 0,0 0,0 0,0 0,0

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

тыс. руб. 0,0 0,0 0,0 0,0

2.7. Изменение балансовой (остаточной) стоимости нефинансовых активов
№ На и ме но ва ние по ка за те лей Ед. изм. Год 2017 Год 2018 Из ме не ние сто и мос ти не фи-

нан со вых ак ти вов, %

1 2 3 4 5 6
1 Балансовая стоимость нефинансовых активов тыс. руб. 141401,6 140582,6 -0,6
2 Остаточная стоимость нефинансовых активов тыс. руб. 108640,7 106786,6 -1,7

2.8. Общая сумма выставленных требований в возмещение ущерба по недостачам и хищениям
№ На и ме но ва ние по ка за те лей Ед. изм. Год 2017 Год 2018
1 2 3 4 5
1 Общая сумма выставленных требований в возмещение ущерба по недо-

стачам и хищениям
тыс. руб. 35,3 35,3

в том числе:
1.1 материальных ценностей тыс. руб. 35,3 35,3
1.2 денежных средств тыс. руб. 0,0 0,0
1.3 от порчи материальных ценностей тыс. руб. 0,0 0,0

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

№ На и ме но ва ние по ка за те лей Ед. изм. Год 
2017

Год 
2018

Из ме не ние сум-
мы за дол жен но-

сти от но си тель но 
пре ды ду ще го от-
чет но го го да, %

При чи ны об ра зо-
ва ния про сро чен-
ной кре ди тор ской 
за дол жен но сти, 
де би тор ской за-

дол жен но сти, не-
ре аль ной к взы-

ска нию
1 2 3 4 5 6 7
1 Сумма дебиторской задолженности тыс. руб. 274,9 37063,26 +13382,45 x

в том числе:
Приносящая доход деятельность 
(собственные доходы) Наименование 
услуг по КОСГУ

тыс. руб. 226,6 1844,4 +713,9

В разрезе поступлений тыс. руб 226,7 1844,2 713,9
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1 2 3 4 5 6 7
Недостача по ОС тыс. руб. 35,3 35,3 0,0
Доходы от оказания платных услуг тыс. руб. 0,0 206,9 +100
Доходы от аренды тыс. руб 191,4 1602,0 +737
В разрезе выплат: тыс. руб 0,0 0,2 +100
Услуги связи тыс. руб. 0,0 0,2 +100
Субсидии на муниципальное задание 
Наименование услуг по КОСГУ

тыс. руб 7,8 35216,4 +451392,3

В разрезе поступлений тыс. руб 0,0 35094,6 +100
Доходы от оказания платных услуг тыс. руб. 0,0 35094,6 +100
В разрезе выплат: тыс. руб 7,8 121,8 +1461,5
Страховые взносы в ФСС тыс. руб 7,8 65,4 +738,5
Коммунальные услуги тыс. руб 0,0 47,8 +100
Страховые взносы ОМС тыс. руб 0,0 4,6 +100
Удержание НДФЛ тыс. руб 0,0 4,0 +100
Субсидии на иные цели Наименование 
услуг по КОСГУ

тыс. руб 40,5 2,46 -93,9

Страховые взносы в ФСС тыс. руб 40,5 2,3 -94,3
Заработная плата тыс. руб 0,0 0,16 +100

2 Нереальная к взысканию дебиторская 
задолженность

тыс. руб. 0,0 0,0

3 Сумма кредиторской задолженности тыс. руб. 745,7 524,6 -29,6 x
в том числе
Приносящая доход деятельность 
(собственные доходы) Наименование 
услуг по КОСГУ

тыс. руб. 61,6 180,48 +193

В разрезе поступлений тыс. руб. 46,5 180,3 +287,7
Доходы от оказания платных услуг тыс. руб. 46,5 180,3 +287,7
В разрезе выплат тыс. руб. 15,1 0,18 -98,8
Страховые взносы в ФСС тыс. руб. 7,1 0,0 -100
Страховые взносы в ОМС тыс. руб. 0,3 0,0 -100
Страховые взносы на страховую часть 
пенсии

тыс. руб. 0,8 0,0 -100

Коммунальные услуги тыс. руб. 6,9 0,0 -100
Удержание НДФЛ тыс. руб. 0,0 0,18 +100
Субсидии на муниципальное задание 
Наименование услуг по КОСГУ

тыс. руб 0,0 0,0

Субсидии на иные цели Наименование 
услуг по КОСГУ

тыс. руб 684,1 344,3 -49,7

В разрезе поступлений тыс. руб 407,4 107,9 -73,5
Расчеты с плательщиками прочих 
доходов

тыс. руб 407,4 107,9 -73,5

В разрезе выплат тыс. руб 276,7 236,4 -14,56
Пособия по социальной помощи 
населению

тыс. руб 273,0 218,8 -19,85

Страховые взносы в ФСС тыс. руб 0,0 11,0 +100
Налог на доходы физических лиц тыс. руб 3,7 6,5 +75,7

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

№ На и ме но ва ние по ка за те лей Ед. изм. Год 2017 Год 2018
1 2 3 4 5
1 Суммы плановых поступлений (с учетом возвратов) тыс. руб. 54101,5 58108,6

в том числе:
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1 2 3 4 5
в разрезе поступлений

1.1 Собственные доходы: тыс. руб. 9790,2 10628,9
-доход от аренды тыс. руб. 275,2 315,6
-доход от оказания платных услуг тыс. руб. 8931,7 9776,6
-родительская плата за лагерь досуга и отдыха тыс. руб. 104,3 24,6
-возмещение коммунальных услуг арендаторами тыс. руб. 479,0 512,1

1.2 Субсидии на муниципальное задание тыс. руб. 35579,2 41628,9
1.3 Субсидии на иные цели тыс. руб. 6732,1 5850,8
2 Суммы кассовых поступлений (с учетом возвратов) тыс. руб. 54100,5 58108,6

в том числе:
в разрезе поступлений

2.1 Собственные доходы: тыс. руб. 9789,1 10628,9
-доход от аренды тыс. руб. 275,2 315,6
-доход от оказания платных услуг тыс. руб. 8930,6 9776,6
-родительская плата за лагерь досуга и отдыха тыс. руб. 104,3 24,6
-возмещение коммунальных услуг арендаторами тыс. руб. 479,0 512,1

2.2 Субсидии на муниципальное задание тыс. руб. 37579,2 41628,9
2.3 Субсидии на иные цели тыс. руб. 6732,1 5850,8
3 Суммы плановых выплат (с учетом восстановленных кассовых выплат) тыс. руб. 54710,9 58631,2

в том числе: в разрезе выплат
3.1 Собственные доходы: тыс. руб. 10304,2 10669,1

Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда: тыс. руб. 4881,3 5250,7
Заработная плата тыс. руб. 3692,4 4104,9
Начисления на выплаты по оплате труда тыс. руб. 1188,9 1145,8
Приобретение работ, услуг, в том числе: тыс. руб. 5259,2 5191,5
Услуги связи тыс. руб 8,0 8,2
Коммунальные услуги тыс. руб. 780,6 783,7
Работы, услуги по содержанию имущества тыс. руб. 149,1 189,1
Прочие работ,  услуги тыс. руб. 3755,8 3833,1
Прочие расходы тыс. руб. 163,7 206,7
Расходы по приобретению нефинансовых активов   в том числе: тыс. руб. 560,1 371,6
Основных средств тыс. руб. 290,6 128,0
Материальных запасов тыс. руб. 269,5 243,6
Пособия по социальной помощи населению тыс. руб. 26,0

3.2 Субсидии на муниципальное задание тыс. руб. 37581,4 41730,4
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда: тыс. руб. 29739,7 33307,7
Заработная плата тыс. руб. 22954,7 25571,8
Прочие выплаты тыс. руб. 9,0 7,2
Начисления на выплаты по оплате труда тыс. руб. 6776,0 7728,7
Приобретение работ, услуг, в том числе: тыс. руб. 5057,5 6236,4
Услуги связи тыс. руб. 136,8 134,0
Коммунальные услуги тыс. руб. 1104,6 1201,6
Работы, услуги по содержанию имущества тыс. руб. 3117,6 2798,6
Прочие работ,  услуги тыс. руб. 698,5 2102,2
Социальное обеспечение, в том числе: тыс. руб. 26,1 0,0
Пособия по социальной помощи населению тыс. руб. 26,1 0,0
Прочие расходы тыс. руб. 1372,2 1357,1
Расходы по приобретению нефинансовых активов   в том числе: тыс. руб. 1385,9 829,2
Основных средств тыс. руб. 1242,3 674,6
Материальных запасов тыс. руб. 143,6 154,6

3.3 Субсидии на иные цели тыс. руб. 6825,2 6231,7
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда: тыс. руб. 3897,9 3897,9
Заработная плата тыс. руб. 2965,0 3037,9
Прочие выплаты тыс. руб. 0,00 93,5
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1 2 3 4 5
Начисления на выплаты по оплате труда тыс. руб. 932,9 924,2
Приобретение работ, услуг тыс. руб. 608,6 136,7
Работы, услуги по содержанию имущества тыс. руб. 250,0 0,0
Прочие работы, услуги тыс. руб. 358,6 136,7
Социальное обеспечение, в том числе: тыс. руб. 1805,0 1995,9
Пособия по социальной помощи населению тыс. руб. 1784,8 1974,8
Приобретение товаров, услуг в пользу граждан в целях их социального 
обеспечения

тыс. руб. 20,2 21,1

Прочие расходы тыс. руб. 1,4 2,7
Расходы по приобретению нефинансовых активов   в том числе: тыс. руб. 512,3 40,7
Основных средств тыс. руб. 500,0 30,0
Материальных запасов тыс. руб. 12,3 10,7

4 Суммы кассовых выплат (с учетом восстановленных кассовых выплат) тыс. руб. 54160,7 55374,3
в том числе:
в разрезе выплат

4.1 Собственные доходы: тыс. руб. 10262,8 10379,4
4.1.1 Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда: тыс. руб. 4874,2 5240,1

Заработная плата тыс. руб. 3692,4 4104,9
Начисления на выплаты по оплате труда тыс. руб. 1181,8 1135,2

4.1.2 Приобретение работ, услуг, в том числе: тыс. руб. 4675,7 4693,5
Услуги связи тыс. руб 8,0 8,2
Коммунальные услуги тыс. руб. 775,4 783,7
Работы, услуги по содержанию имущества тыс. руб. 136,4 159,3
Прочие работ,  услуги тыс. руб. 3755,9 3742,3

4.1.3 Прочие расходы тыс. руб. 165,7 206,7
4.1.4 Расходы по приобретению нефинансовых активов   в том числе: тыс. руб. 547,2 213,1

Основных средств тыс. руб. 287,7 0,0
Материальных запасов тыс. руб. 259,5 213,1

4.1.5 Социальное обеспечение, в том числе: тыс. руб. 26,0
Пособия по социальной помощи населению тыс. руб. 26,0

4.2 Субсидии на муниципальное задание тыс. руб. 36363,7 38871,1
4.2.1 Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда: тыс. руб. 30355,1 30456,4

Заработная плата тыс. руб. 23534,3 23443,8
Прочие выплаты тыс. руб. 7,1 7,3
Начисления на выплаты по оплате труда тыс. руб. 6813,7 7005,3

4.2.2 Приобретение работ, услуг, в том числе: тыс. руб. 4768,6 6228,4
Услуги связи тыс. руб. 140,9 131,6
Коммунальные услуги тыс. руб. 1099,3 1201,5
Работы, услуги по содержанию имущества тыс. руб. 3117,6 2794,3
Прочие работ,  услуги тыс. руб. 698,5 2101,0

4.2.3 Социальное обеспечение, в том числе: тыс. руб. 26,0 0,0
Пособия по социальной помощи населению тыс. руб. 26,0 0,0

4.2.4 Прочие расходы тыс. руб. 1372,2 1357,1
4.2.5 Расходы по приобретению нефинансовых активов   в том числе: тыс. руб. 1386,0 829,2

Основных средств тыс. руб. 1242,3 674,6
Материальных запасов тыс. руб. 143,7 154,6

4.3 Субсидии на иные цели тыс. руб. 6417,9 6123,7
4.3.1 Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда: тыс. руб. 3592,0 3894,1

Заработная плата тыс. руб. 2732,7 3020,1
Начисления на выплаты по оплате труда тыс. руб. 859,3 874,0
Прочие выплаты тыс. руб 0,0 0,0

4.3.2 Приобретение работ, услуг тыс. руб. 603,1 136,7
Работы, услуги по содержанию имущества тыс. руб. 250,0 0,0
Прочие работы, услуги 353,1 136,7

4.3.3 Социальное обеспечение, в том числе: тыс. руб. 1709,1 2049,5
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Пособия по социальной помощи населению тыс. руб. 1709,1 2049,5

4.3.4 Прочие расходы тыс. руб. 1,4 2,7
4.3.5 Расходы по приобретению нефинансовых активов   в том числе: тыс. руб. 512,3 40,7

Основных средств тыс. руб. 500,0 30,0
Материальных запасов тыс. руб. 12,3 10,7

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

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

№ На и ме но ва ние по ка за те лей Ед. изм. Год 2017 Год 2018
на на ча ло 
от чет но го 
пе ри о да

на ко нец 
от чет но го 
пе ри о да

на на ча ло 
от чет но го 
пе ри о да

на ко нец 
от чет но го 
пе ри о да

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

муниципального автономного учреждения
тыс. руб. 139964,3 141348,1 141348,1 140544,8

в том числе:
1.1 приобретенного муниципальным автономным 

учреждением за счет средств, выделенных 
учредителем

тыс. руб. 129355,5 136740,5 136740,5 137907,6

в том числе:
1.1.1 недвижимого имущества тыс. руб. 115718,8 115718,8 115718,8 115718,8
1.2 приобретенного муниципальным автономным уч-

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

тыс. руб. 3223,8 3440,5 3440,5 3157,2

в том числе:
1.2.1 недвижимого имущества тыс. руб. 369,8 240,0 240,0 240,0

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

тыс. руб. 26323,3 32594,4 32594,4 32594,4

в том числе:
2.1 недвижимого имущества, всего тыс. руб. 15191,8 15191,8 15191,8 15191,8

из него:
2.1.1 переданного в аренду тыс. руб. 1135,1 1135,1 1135,1 1135,1
2.1.2 переданного в безвозмездное пользование тыс. руб. 71 71 71 71,0
2.2 движимого имущества, всего тыс. руб. 11131,5 17402,6 17402,6 17402,6
2.3 особо ценного движимого имущества, всего тыс. руб. 5105,8 11376,8 11376,8 11376,8

из него:
2.3.1 переданного в аренду тыс. руб. 0 0 0 0
2.3.2 переданного в безвозмездное пользование тыс. руб. 0 0 0 0
2.4 иного движимого имущества, всего тыс. руб. 6025,8 6025,8 6025,8 6025,8

из него:
2.4.1 переданного в аренду тыс. руб. 136,9 136,9 136,9 136,9
2.4.2 переданного в безвозмездное пользование тыс. руб. 70,1 70,1 70,1 70,1

3 Общая остаточная стоимость имущества 
муниципального автономного учреждения

тыс. руб. 109836,4 108587,2 108587,2 106748,8

в том числе:
3.1 приобретенного муниципальным автономным 

учреждением за счет средств, выделенных 
учредителем

тыс. руб. 109180,7 108052,10 108052,10 106396,3
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в том числе:

3.1.1 недвижимого имущества тыс. руб. 104850,9 104767,2 104767,2 104683,6
3.2 приобретенного муниципальным автономным 

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

тыс. руб. 655,7 535,1 535,1 352,5

в том числе:
3.2.1 недвижимого имущества тыс. руб. 207,9 154,0 154,0 130,0

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

тыс. руб. 7800,7 6386,9 6386,9 5005,8

в том числе:
4.1 недвижимого имущества, всего тыс. руб. 4323,8 4240,2 4240,2 4156,5

из него:
4.1.1 переданного в аренду тыс. руб. 323,1 316,8 316,8 310,6
4.1.2 переданного в безвозмездное пользование тыс. руб. 25,2 24,7 24,7 24,2

4.2 движимого имущества, всего тыс. руб. 3476,9 2146,7 2146,7 846,3
4.3 особо ценного движимого имущества, всего тыс. руб. 3454,9 2141,8 2141,8 844,8

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. 21,9 4,9 4,9 1,5

из него:
4.4.1 переданного в аренду тыс. руб. 0 0 0 0
4.4.2 переданного в безвозмездное пользование тыс. руб. 0 0 0 0

3.2. Информация об использовании имущества, закрепленного за муниципальным автономным учреждением
№ На и ме но ва ние по ка за те лей Ед. изм. Год 2017 Год 2018

на на ча ло 
от чет но го 
пе ри о да

на ко нец 
от чет но го 
пе ри о да

на на ча ло 
от чет но го 
пе ри о да

на ко нец 
от чет но го 
пе ри о да

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

закрепленного за муниципальным автономным 
учреждением на праве оперативного управления

ед. 6 6 6 6

из них:
1.1 зданий, строений, сооружений ед. 2 2 2 2
1.2 иных объектов (замощений, заборов и других) ед. 4 4 4 4

в том числе:
1.3 количество неиспользованных объектов 

недвижимого имущества
ед.

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

2 Количество объектов особо ценного движимого 
имущества, закрепленного за муниципальным 
автономным учреждением на праве оперативного 
управления

ед. 290 290 290 290

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 7705,25 7705,25 7705,25 7705,25
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из них:

3.1 зданий, строений, сооружений кв. м 4252,1 4252,1 4252,1 4252,1
в том числе:

3.1.1 переданного в аренду* кв. м 317,7 317,7 317,7 317,7
3.1.2 переданного в безвозмездное пользование* кв. м 24,4 24,8 24,8 24,8
3.2 иных объектов (замощений, и других) кв. м 3088,3 3088,3 3088,3 3088,3

Ограждение (лит. 1) п.м 364,85 364,85 364,85 364,85
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. 275,2 315,5

Главный бухгалтер муниципального 
автономного учреждения Н.В. Новоселова

(подпись) (расшифровка подписи)

Руководитель муниципального автономного учреждения Е.А. Москалева
(подпись) (расшифровка подписи)

Исполнитель (лицо, ответственное за составление отчета) Н.В. Новоселова
(подпись) (расшифровка подписи)

СОГЛАСОВАН
 (начальник департамента имущественных 
отношений администрации города Перми)    
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УТВЕРЖДЕН
     О.Ю. Желтова
 

Отчет
о деятельности муниципального автономного

учреждения города Перми МАОУ «Гимназия № 33» г. Перми
(наименование учреждения)

за период с 01 января 2018 по 31 декабря 2018
(по состоянию на 1 января года, следующего за отчетным)

Раздел 1. Общие сведения об учреждении

1.1. Сведения об учреждении
Полное наименование муниципальное автономное общеобразовательное учре-

ждение «Гимназия № 33» г.Перми
Сокращенное наименование МАОУ «Гимназия № 33» г. Перми
Юридический адрес 614007,Россия, Пермский край,  г. Пермь, 

ул.Н.Островского,68 
Фактический адрес 614007,Россия, Пермский край,  г. Пермь, 

ул.Н.Островского,68
Телефон/факс/электронная почта (342) 216-67-97, (342) 262-85-11,school33@bk.ru
Ф.И.О. руководителя, телефон Мельчакова Нина Яковлевна, 

(342) 262-85-11
Документ, подтверждающий государственную регистра-
цию некоммерческой организации (номер, дата выдачи)

Серия 59 № 004014385 от 09.12.2009 (бессрочно)

Лицензия (номер, дата выдачи, срок действия) № 4141 29.07.2015 Бессрочно
Свидетельство об аккредитации (номер, дата выдачи, 
срок действия)

Серия ОП 023400 № 95 от 19.04.2011 Действительно по 
19.04.2023г.

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. Бабушкина Светлана 

Николаевна
Представитель родительской обще-
ственности (решение общего роди-
тельского собрания от 15.03.2018)

Приказ начальника департамен-
та образования от 20.07.2018г. № 
СЭД-059-08-01-09-890

20.07.2023

2 Четина Елена Николаевна Представитель органа местного са-
моуправления в лице учредителя –
департамента образования админи-
страции города Перми

Приказ начальника департамен-
та образования от 20.07.2018г. № 
СЭД-059-08-01-09-890

20.07.2023

3 Пехотина Наталья 
Владимировна

Представитель трудового коллекти-
ва (решение общего собрания тру-
дового коллектива от 26.03.2018)

Приказ начальника департамен-
та образования от 20.07.2018г. № 
СЭД-059-08-01-09-890

20.07.2023

4 Сальникова Елена 
Владиславовна

Представитель трудового коллекти-
ва (решение общего собрания тру-
дового коллектива от 26.03.2018)

Приказ начальника департамен-
та образования от 20.07.2018г. № 
СЭД-059-08-01-09-890

20.07.2023

5 Солдаткина Ольга 
Ивановна

Представитель органа местного са-
моуправления в лице департамента 
имущественных отношений адми-
нистрации города Перми

Приказ начальника департамен-
та образования от 20.07.2018г. № 
СЭД-059-08-01-09-890

20.07.2023
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1.3. Виды деятельности, осуществляемые учреждением
N Виды деятельности учреждения Основание (перечень разрешительных 

документов, на основании которых уч-
реждение осуществляет деятельность, 
с указанием номеров, даты выдачи и 

срока действия) 
год 2017 год 2018

1 2 3 4
1 Основные виды деятельности:

Реализация основных общеобразовательных программ начального 
общего образования, основного общего образования и среднего об-
щего образования является основным видом деятельности Учрежде-
ния, в том числе:
- общеобразовательные программы углубленного изучения русского 
языка, английского языка и математики на уровне основного общего 
и среднего общего образования;
- образовательные программы среднего общего образования, обеспе-
чивающих изучение предметов на профильном уровне;
- адаптированные программы образования для детей с ограниченны-
ми возможностями здоровья и детей-инвалидов (в том числе индиви-
дуальные программы реабилитации инвалидов).

Лицензия Серия 
59Л01 № 0001982 
от 29.07.2015 срок 
действия бессрочно 
свидетельство об 
аккредитации Се-
рия ОП 023400 № 
95
от 19.04.2011 дей-
ствительно по 
19.04.2023г Устав: 
утвержден распо-
ряжением началь-
ника департамен-
та образования от 
11.03.2014 № СЭД-
08-01-26-57

Лицензия Серия 
59Л01 № 0001982 
от 29.07.2015 срок 
действия бессроч-
но свидетельство 
об аккредитации 
Серия ОП 023400 
№ 95
от 19.04.2011 дей-
ствительно по 
19.04.2023г Устав: 
утвержден распо-
ряжением началь-
ника департамен-
та образования 
от 19.05.2016 № 
СЭД-08-01-26-157

2 Виды деятельности, не являющиеся основными:
- организация отдыха детей в лагере досуга и отдыха;
- проведение мероприятий в сфере образования;
- реализация дополнительных общеразвивающих программ художе-
ственно-эстетической, физкультурно-спортивной, социально-педаго-
гической и иной направленности;
- осуществление приносящей доход деятельности:
- оказание платных образовательных услуг по направлениям согласно 
Положению об оказании платных образовательных услуг и ежегодно 
утверждаемому перечню;
- оказание других платных услуг;
- сдача в аренду имущества, закрепленного за Учреждением на праве 
оперативного управления, а также имущества, приобретенного за счет 
ведения самостоятельной финансово-хозяйственной деятельности, в по-
рядке, установленном действующим 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.

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 89,28 86,83 95,7 96,1
2 Непрофильные функции 4 3,5 4,3 3,9

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
периода

на конец
отчетного
периода

на начало
отчетного
периода

на конец
отчетного
периода

1 2 3 4 5 6 7
1 Количество штатных 

единиц
штук 91,44 93,28 93,28 90,33
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1 2 3 4 5 6 7
2 Количественный состав чело-

век
68 69 69 69

3 Квалификация
сотрудников

Высшее образова-
ние и стаж работы:
до 3 лет –10
с 3 до 8лет-8
с 8до14лет-3
с14до 20лет-8
более20лет-29

Высшее образова-
ние и стаж работы:
до 3 лет –11
с 3 до 8лет-5
с 8до14лет-2
с14до 20лет-2
более20лет-42

Высшее образова-
ние и стаж работы:
до 3 лет –11
с 3 до 8лет-5
с 8до14лет-2
с14до 20лет-2
более20лет-42

Высшее образова-
ние и стаж работы:
до 3 лет –9
с 3 до 8лет-4
с 8до14лет-2
с14до 20лет-4
более20лет-41

средне-специаль-
ное и стаж работы:
до 3 лет –1
с 3 до 8лет-1
с 8до14лет-1
с14до 20лет-2
более20лет-6

средне-специаль-
ное и стаж работы:
до 3 лет –1
с 3 до 8лет-0
с 8до14лет-0
с14до 20лет-0
более20лет-6

средне-специаль-
ное и стаж работы:
до 3 лет –1
с 3 до 8лет-0
с 8до14лет-0
с14до 20лет-0
более20лет-6

средне-специаль-
ное и стаж работы:
до 3 лет –2
с 3 до 8лет-0
с 8 до 14лет-0
с 14до 20лет-1
более 20лет-4

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 67,3 70,5

в том числе:
в разрезе категорий (групп) работников человек

1.1.1. Работники учреждения, непосредственно осуществляющие учебный 
(воспитательный, образовательный) процесс (в учреждениях, реализу-
ющих программы общего образования, дошкольных образовательных 
учреждениях, учреждениях дополнительного образования детей) 

54,3 57,3

1.1.2. Работники учреждения, непосредственно осуществляющие основную 
деятельность, направленную на достижение целей, для реализации кото-
рых создано учреждение (в иных учреждениях) 

человек

1.1.3. Педагогические работники, кроме работников, непосредственно осу-
ществляющих учебный (воспитательно-образовательный) процесс

человек 2 2,2

1.1.4. Руководители учреждения человек 9 9
1.1.5 Учебно-вспомогательный персонал человек
1.1.6 Административный персонал человек 2 2
1.1.7 Рабочие человек

2 Средняя заработная плата работников учреждения руб. 37640,91 38238,06
в том числе:
в разрезе категорий (групп) работников

2.1.1 Работники учреждения, непосредственно осуществляющие учебный 
(воспитательный, образовательный) процесс (в учреждениях, реализу-
ющих программы общего образования, дошкольных образовательных 
учреждениях, учреждениях дополнительного образования детей) 

руб. 36596,5 36145,1

2.1.2 Работники учреждения, непосредственно осуществляющие основную 
деятельность, направленную на достижение целей, для реализации кото-
рых создано учреждение (в иных учреждениях) 

руб. 0 0

2.1.3 Педагогические работники, кроме работников, непосредственно осу-
ществляющих учебный (воспитательно-образовательный) процесс

руб. 29237,5 30632,58

2.1.4 Руководители учреждения руб. 48525,0 53626,85
2.1.5 Учебно-вспомогательный персонал руб.
2.1.6 Административный персонал руб. 24120,8 24666,7
2.1.7 Рабочие руб. 0 0
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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 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 г. Перми от 19.10.2016 N 894 «Об утверждении му-

ниципальной программы «Обеспечение доступности качественного предоставления 
услуг в сфере образования в городе Перми»

48455,9

2 Постановление Администрации г. Перми от 18.10.2016 N 866 «Об утверждении муни-
ципальной программы «Социальная поддержка населения города Перми»

20,2

3 Постановление Администрации г. Перми от 19.10.2016 N 887 «Об утверждении муни-
ципальной программы «Семья и дети города Перми»

263,3

4 Постановление Администрации г. Перми от 19.10.2017 N 877 «Об утверждении му-
ниципальной программы «Обеспечение доступности качественного предоставления 
услуг в сфере образования в городе Перми»

49 388,21

5 Постановление Администрации г. Перми от 19.10.2017 N 893 «Об утверждении муни-
ципальной программы «Социальная поддержка населения города Перми»

21,1

6 Постановление Администрации г. Перми от 19.10.2017 N 869 «Об утверждении муни-
ципальной программы «Семья и дети города Перми»

364,2

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 потребите-
лям в соответствии с муниципальным заданием

1.1 Реализация основных общеобразовательных программ на-
чального общего образования

517 557 Физические лица

1.2 Реализация основных общеобразовательных программ 
основного общего образования

504 497 Физические лица

1.3 Реализация основных общеобразовательных программ 
среднего общего образования

79 96 Физические лица

1.4 Организация отдыха детей и молодежи 70 Физические лица
2 Услуги (работы), оказываемые потребителям за плату 2507 2520
2.1 Подготовка детей к школе 572 573 дети в возрасте 5-6 лет
2.2 Естественнонаучная направленность 1055 1091 учащиеся в возрасте 7-17 лет
2.3 Физкультурно-спортивная направленность 134 109 учащиеся в возрасте 7-14 лет
2.4 Прикладная лингвистика 207 306 учащиеся в возрасте 15-17 лет
2.5 Культурологическая направленность 319 275 учащиеся в возрасте 7-15 лет
2.6 Организация отдыха детей в лагерях досуга и отдыха, про-

должительность смены 18 дней
15 учащиеся в возрасте 7-18 лет

2.7 Научно-техническая направленность 205 166 учащиеся в возрасте 7-15 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. Реализация основных общео-

бразовательных программ на-
чального общего образования

517 557 517 555 15647,9 17117,2 15420,3 17010,6

2. Реализация основных обще-
образовательных программ 
основного общего образования

504 497 504 498 19274,3 19195,2 19067,2 19159,7

3. Реализация основных общео-
бразовательных программ сред-
него общего образования

79 96 79 95 3093,5 3786,7 3062,8 3755,9

5. Нормативные затраты на содер-
жание муниципального имуще-
ства

731,5 729,6 731,5 729,6

6. Организация отдыха детей и 
молодежи

70 70 364,2 364,2

7. Затраты на уплату налогов 4 264,2 4 264,2
8. Обеспечение своевременной 

выплаты заработной платы ра-
ботникам в первые рабочие дни 
2019 года с учетом установ-
ленных сроков (уведомление 
по расчетам между бюджетами 
Министерства образования и 
науки Пермского края № 4 от 
26.09.2018)

3097,8

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. 3607 3607 3740 3738

в том числе:
1.1 бесплатными, из них по видам услуг

(работ): 
ед. 1100 1100 1220 1218

Реализация основных общеобразовательных про-
грамм начального общего образования

ед. 517 517 557 555

Реализация основных общеобразовательных про-
грамм основного общего образования

ед. 504 504 497 498

Реализация основных общеобразовательных про-
грамм среднего общего образования

ед. 79 79 96 95

Организация отдыха детей и молодежи Ед. 70 70
1.2 частично платными, из них по видам услуг (работ): ед.
1.3 полностью платными, из них по видам услуг (работ): ед. 2507 2507 2520 2520

Подготовка детей к школе ед. 572 572 573 573
Естественнонаучная направленность ед. 1055 1055 1091 1091
Физкультурно-спортивная направленность ед. 134 134 109 109
Прикладная лингвистика ед. 207 207 306 306
Культурологическая направленность ед. 319 319 275 275
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1 2 3 4 5 6 7
Организация отдыха детей в лагерях досуга и отдыха, 
продолжительность смены 18 дней

ед. 15 15

Научно-техническая направленность ед. 205 205 166 166
2 Средняя стоимость получения платных услуг для по-

требителей, в том числе по видам услуг (работ): 
руб. 0 0 0 0

Организация отдыха детей в лагерях досуга и отдыха, 
продолжительность смены 18 дней

Руб. 0 0 0 0

3 Средняя стоимость получения платных услуг для по-
требителей, в том числе по видам услуг (работ): 

руб. 1787,77 1787,77 1979,89 1979,89

Подготовка детей к школе руб. 3625,00 3625,00 4300,00 4300,00
Естественнонаучная направленность руб. 1200,00 1200,00 1217,78 1217,78
Физкультурно-спортивная направленность руб. 3400,00 3400,00 4044,44 4044,44
Прикладная лингвистика руб. 1200,00 1200,00 1425,00 1425,00
Культурологическая направленность руб. 817,50 817,50 888,75 888,75
Организация отдыха детей в лагерях досуга и отдыха, 
продолжительность смены 18 дней

руб. 4619,50 4619,50

Научно-техническая направленность руб. 528,57 528,57 455,00 455,00

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. 9421,55 9421,55 9722,32 9722,32

в том числе:                           
1.1 частично платных, из них по видам услуг (работ):                               тыс. руб. 97,01 97,01

Организация отдыха детей в лагерях досуга и отды-
ха, продолжительность смены 18 дней 70%

тыс. руб. 97,01 97,01

1.2 полностью платных, из них по видам     
услуг (работ):                         

тыс. руб. 9324,54 9324,54 9722,32 9722,32

Подготовка детей к школе тыс. руб. 4680,14 4680,14 4507,16 4507,16
Естественнонаучная направленность тыс. руб. 2283,59 2283,59 2690,02 2690,02
Прикладная лингвистика тыс. руб. 597,92 597,92 933,56 933,56
Физкультурно-спортивная направленность тыс. руб. 581,81 581,81 600,50 600,50
Культурологическая направленность тыс. руб. 856,97 856,97 720,38 720,38
Организация отдыха детей в лагерях досуга и отды-
ха, продолжительность смены 18 дней 100%

тыс. руб. 69,29 69,29

Научно-техническая направленность тыс. руб. 254,82 254,82 270,70 270,70

2.4. Информация о ценах (тарифах) на платные услуги (работы), оказываемые потребителям (в динамике в те-
чение отчетного года)
N Наиме-

нование
услуги

(работы) 

Ед.
изм.

Цены (тарифы) на платные услуги (работы), оказываемые потребителям
Год 2018

план факт

ян
ва

рь
фе

вр
ал

ь
ма

рт
ап

ре
ль

ма
й

ию
нь

ию
ль

ав
гу

ст
се

нт
яб

рь
ок

тя
бр

ь
но

яб
рь

де
ка

бр
ь

ян
ва

рь
фе

вр
ал

ь
ма

рт
ап

ре
ль

ма
й

ию
нь

ию
ль

ав
гу

ст
се

нт
яб

рь
ок

тя
бр

ь
но

яб
рь

де
ка

бр
ь

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27
Подготовка детей 
к школе

42
00

42
00

42
00

42
00

45
00

44
00

44
00

44
00

42
00

42
00

42
00

42
00

45
00

44
00

44
00

44
00

Естественнона-
учная направлен-
ность 12

00
12

00
12

00
12

00
12

00

12
40

12
40

12
40

12
40

12
00

12
00

12
00

12
00

12
00

12
40

12
40

12
40

12
40
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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
Прикладная лин-
гвистика 12

00
12

00
12

00
12

00
12

00

18
00

18
00

18
00

12
00

12
00

12
00

12
00

12
00

18
00

18
00

18
00

Физкультурно-
спортивная на-
правленность 40

00
40

00
40

00
40

00
40

00
44

00

40
00

40
00

40
00

40
00

40
00

40
00

40
00

40
00

40
00

44
00

40
00

40
00

40
00

40
00

Культурологиче-
ская направлен-
ность 78

0
78

0
78

0
78

0
78

0

10
70

10
70

10
70

78
0

78
0

78
0

78
0

78
0

10
70

10
70

10
70

Научно-техниче-
ская направлен-
ность 44

0
44

0
44

0
44

0
44

0

48
0

48
0

48
0

44
0

44
0

44
0

44
0

48
0

48
0

48
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                     
0 0

 2 Жалобы потребителей, поступившие 
учредителю                       

0 2

 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       

1 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:
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. 371 767,61 372 239,99 +0,13
2 Остаточная стоимость нефинансовых активов тыс. руб. 322 019,03 320 414,45 –0,49
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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 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.

73,6 41920,5 469,8 x

в том числе:
1.1 в разрезе поступлений x
1.2 в разрезе выплат x

1.2.1 Собственные доходы: 24,1 64,0 165,6
Начисления на выплаты по оплате 
труда

6,3 –100,0

Коммунальные услуги 42,9 100,0
Прочие работы, услуги 17,8 21,1 18,5

1.2.2 Субсидия на выполнение государст-
венного (муниципального) задания:

45,5 –100,0

Начисления на выплаты по оплате 
труда

8,4 –100,0

Услуги связи 3,4 –100,0
Коммунальные услуги 33,7 –100,0
Прочие работы, услуги

1.2.3 Субсидии на иные цели: 4,0 6,6 65,0
Начисления на выплаты по оплате 
труда

4,0 6,6 65,0

2 Нереальная к взысканию дебиторская 
задолженность

тыс.
руб.

0,0 0,0

3 Сумма кредиторской задолженности тыс.
руб.

492,5 822,1 66,9 x

в том числе:
3.1 в разрезе выплат х

3.1.1 Собственные доходы: 1,5 100,0
Прочие работы, услуги 1,5 100,0

3.1.2 Субсидия на выполнение государст-
венного (муниципального) задания:

113,9 100,0

Начисления на выплаты по оплате 
труда
Работы, услуги по содержанию иму-
щества

113,9 100,0



ОФИЦИАЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ348 № 37 ч.2, 31.05.2019

1 2 3 4 5 6 7
Прочие работы, услуги
Увеличение стоимости основных 
средств

3.1.3 Субсидия на иную цель: 155,2 153,3 –1,2

Начисления на выплаты по оплате 
труда

26,0 100,0

Прочие выплаты 155,2 127,3 –18,0
Пособия по социальной помощи насе-
лению
в разрезе поступлений
Субсидия на иные цели 
(Прочие доходы) 

337,3 553,4 64,1

4 Просроченная
кредиторская
задолженность

тыс.
руб.

0,0 0,0

2.10. Информация о суммах кассовых и плановых поступлений (с учетом возвратов) и выплат (с учетом восста-
новленных кассовых выплат), предусмотренных планом финансово-хозяйственной деятельности учреждения

N Наименование показателей Ед. изм. Год 2017 Год 2018
1 2 3 4 5

1 Суммы плановых поступлений (с учетом возвратов) тыс. руб. 60907,9
в том числе в разрезе поступлений 43825,6
Собственные доходы 10773,6
Субсидия на выполнение государственного (муниципального) зада-
ния
Субсидия на иные цели 6308,7

2 Суммы кассовых поступлений (с учетом возвратов) тыс. руб. 59602,1 60889,3
в том числе в разрезе поступлений
Собственные доходы: 10257,4 10755,0
В т.ч. аренда 431,0 432,6
Платные образовательные услуги 9771,4 10196,7
Прочие доходы 55,0 116,3
Уменьшение стоимости материальных запасов 9,4
Субсидия на выполнение государственного (муниципального) зада-
ния

42926,6 43825,6

Субсидия на иные цели 5977,8 6308,7
3 Суммы плановых выплат (с учетом восстановленных кассовых 

выплат) 
тыс. руб. 58039,4 62358,9

в том числе в разрезе выплат:
Собственные доходы: 10468,0 11473,5
В т.ч. заработная плата тыс.руб 4270,6 5131,2
Начисления на выплаты по оплате труда 1289,7 1427,7
Услуги связи 15,6 7,3
Транспортные услуги
Коммунальные услуги 972,0 1189,3
Работы, услуги по содержанию имущества 443,8 935,8
Прочие работы, услуги 2755,4 2352,9
Прочие расходы 434,9 46,9
Увеличение стоимости основных средств 216,3 247,3
Увеличение стоимости материальных запасов 68,1 135,1
Субсидия на выполнение государственного (муниципального) 
задания

43011,4 44290,9

В т.ч.заработная плата тыс.руб. 24323,6 28002,7
Прочие выплаты 0,1
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1 2 3 4 5
Начисления на выплаты по оплате труда 7237,6 8412,1
Услуги связи 85,0 95,1
Коммунальные услуги 1549,2 2062,1
Работы, услуги по содержанию имущества 3131,4 2730,5
Прочие работы, услуги 1118,8 1836,3
Пособия по социальной помощи населению 20,0 35,3
Прочие расходы 4270,1
Увеличение стоимости основных средств 1146,9 998,5
Увеличение стоимости материальных запасов 128,7 118,5
Субсидия на иные цели тыс.руб. 6122,7 6594,5
В т.ч. заработная плата 3196,3 3685,2
Прочие выплаты 338,4
Начисления на выплаты по оплате труда 965,3 1112,9
Работы, услуги по содержанию имущества 150,0
Прочие работы, услуги 272,4
Пособия по социальной помощи населению 1167,5 1688,5
Прочие расходы 27,8 60,5
Увеличение стоимости основных средств 40,0
Увеличение стоимости материальных запасов 4,9 4,9

4 Суммы кассовых выплат (с учетом восстановленных кассовых выплат) тыс. руб. 58039,44 58515,7
в том числе: в разрезе выплат
Собственные доходы: тыс. руб. 9707,9 11454,8
В т.ч. заработная плата 3997,9 5022,5
Начисления на выплаты по оплате труда 1196,5 1477,2
Услуги связи 15,6 7,3
Транспортные расходы
Коммунальные услуги 972,0 1189,3
Работы, услуги по содержанию имущества 442,4 935,8
Прочие работы, услуги 2362,5 2393,4
Прочие расходы 436,5 46,9
Увеличение стоимости основных средств 216,3 247,3
Увеличение стоимости материальных запасов 68,1 135,1
Субсидия на выполнение государственного (муниципального) 
задания

тыс. руб. 42546,1 41019,8

В т.ч.заработная плата 23928,3 25620,5
Прочие выплаты 0,1
Начисления на выплаты по оплате труда 7167,8 7638,0
Услуги связи 85,0 89,0
Коммунальные услуги 1549,2 1954,3
Работы, услуги по содержанию имущества 3075,3 2730,5
Прочие работы, услуги 1174,6 1835,2
Пособия по социальной помощи населению 20,0 35,3
Прочие расходы 4270,1
Увеличение стоимости основных средств 1146,9 998,5
Увеличение стоимости материальных запасов 128,7 118,5
Субсидия на иные цели тыс. руб. 5785,4 6041,1
В т.ч. заработная плата 2980,1 3336,2
Прочие выплаты 338,4
Начисления на выплаты по оплате труда 895,6 1009,3
Работы, услуги по содержанию имущества 150,0
Прочие работы, услуги 272,4 22,5
Пособия по социальной помощи населению 1116,0 1567,7
Прочие расходы 27,9 60,5
Увеличение стоимости основных средств 40,0
Увеличение стоимости материальных запасов 4,9 4,9
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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.

370698,19 371420,23 371420,23 372205,04

в том числе:
1.1 приобретенного

муниципальным
автономным учреждением
за счет средств,
выделенных учредителем

тыс.
руб.

368676,38 369107,07 369107,07 369722,11

в том числе:
1.1.1 недвижимого имущества тыс.

руб.
351283,40 351283,40 351283,40 351268,70

1.2 приобретенного
муниципальным
автономным учреждением
за счет доходов,
полученных от платных
услуг и иной
приносящей доход
деятельности

тыс.
руб.

2021,81 2313,16 2313,16 2482,93

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.

53383,43 55242,31 55242,31 55242,31

в том числе:
2.1 недвижимого имущества,

всего
тыс.
руб.

38515,47 38515,47 38515,47 38515,47

из него:
2.1.1 переданного в аренду тыс.

руб.
2085,96 2085,96 2085,96 2459,96

2.1.2 переданного в
безвозмездное
пользование

тыс.
руб.

383,00 2438,76 2438,76 2438,75

2.2 движимого имущества,
всего

тыс.
руб.

14867,96 16726,83 16726,83 16726,83

2.3 особо ценного
движимого имущества,
всего

тыс.
руб.

8580,09 10504,90 10504,90 10504,90
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1 2 3 4 5 6 7
из него:

2.3.1 переданного в аренду тыс.
руб.

223,18 223,18 223,18 394,11

2.3.2 переданного в безвозмездное пользование тыс.
руб.

0 0 0 0

2.4 иного движимого имущества, всего тыс.
руб.

6287,87 6221,93 6221,93 6221,93

из него:
2.4.1 переданного в аренду тыс.

руб.
1065,98 1065,98 1065,98 1259,52

2.4.2 переданного в безвозмездное пользование тыс.
руб.

121,89 121,89 121,89 121,89

3 Общая остаточная стоимость имущества муни-
ципального автономного учреждения

тыс.
руб.

322361,84 321671,67 321671,67 320379,50

в том числе:
3.1 приобретенного муниципальным автономным 

учреждением за счет средств, выделенных учре-
дителем

тыс.
руб.

322016,07 321396,15 321396,15 320167,71

в том числе:
3.1.1 недвижимого имущества тыс.

руб.
321103,43 320331,97 320331,97 319561,74

3.2 приобретенного муниципальным автономным 
учреждением за счет доходов, полученных от 
платных услуг и иной приносящей доход дея-
тельности

тыс.
руб.

345,77 275,52 275,52 211,79

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.

9501,15 8442,32 8442,32 7494,35

в том числе:
4.1 недвижимого имущества, всего тыс.

руб.
8707,54 7936,08 7936,08 7165,86

из него:
4.1.1 переданного в аренду тыс.

руб.
435,78 393,99 393,99 415,43

4.1.2 переданного в безвозмездное пользование тыс.
руб.

80,01 460,62 460,62 411,85

4.2 движимого имущества, всего тыс.
руб.

793,61 506,25 506,25 328,49

4.3 особо ценного движимого имущества, всего тыс.
руб.

600,62 394,79 394,79 280,39

из него:
4.3.1 переданного в аренду тыс.

руб.
52,27 32,38 32,38 99,81

4.3.2 переданного в безвозмездное пользование тыс.
руб.

0 0 0 0

4.4 иного движимого имущества, всего тыс.
руб.

192,99 111,46 111,46 48,1

из него:
4.4.1 переданного в аренду тыс.

руб.
51,16 25,58 25,58 12,01

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 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. 15 15 15 15

из них:
1.1 зданий, строений,

сооружений
ед. 6 6 6 6

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. 2526 5972 5972 5972

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
автономным учреждением
на праве оперативного
управления

м 17901,57 17901,57 17901,57 17901,57

из них:
3.1 зданий, строений,

сооружений
кв.
м

10549,02 10549,02 10549,02 10549,02

в том числе:
3.1.1 переданного в аренду

<*>
кв.
м

324,60 324,60 324,60 382,8

3.1.2 переданного в
безвозмездное
пользование <*>

кв.
м

59,60 379,50 379,50 379,50
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1 2 3 4 5 6 7
3.2 иных объектов:

замощение
ограждение
Иные объекты (калитки, ворота, гараж) 

кв.м
п.м.
кв.м

6506,00
824,55
22,00

6506,00
824,55
22,00

6506,00
824,55
22,00

6506,00
824,55
22,00

4 Общая площадь
неиспользуемого
недвижимого имущества,
закрепленного за
муниципальным
автономным учреждением
на праве оперативного
управления

кв.
м

0 0 0 0

в том числе:
4.1 переданного в аренду

<*>
кв.
м

0 0 0 0

4.2 переданного в безвозмездное
пользование <*>

кв.
м

0 0 0 0

5 Объем средств, полученных от сдачи в аренду в 
установленном порядке имущества, закреплен-
ного за муниципальным автономным учрежде-
нием на праве оперативного управления

тыс.
руб.

430,96 432,62

--------------------------------
<*> 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       _______________ ____Сальникова Е.В.___________
                                  (подпись)         (расшифровка подписи)

Руководитель муниципального
автономного учреждения       _______________ ____Мельчакова Н.Я.___________
                                  (подпись)         (расшифровка подписи)
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                                                                                                   УТВЕРЖДЕН
                   ___________________ _И.В.Стрелкова

и.о. начальника департамента 
                   культуры и молодежной политики 

администрации города Перми                                 

Отчет
о деятельности муниципального автономного учреждения 

дополнительного образования города Перми «Детская школа искусств № 15 «АРТика»
 за период с _01.01.2018_ по _31.12.2018_

 (по состоянию на 1 января года, следующего за отчетным)

Раздел 1. Общие сведения об учреждении

1.1. Сведения об учреждении
Полное наименование                         Муниципальное автономное учреждение дополнительного образова-

ния города Перми «Детская школа искусств № 15 «АРТика»
Сокращенное наименование                    МАУ ДО «ДШИ № 15 «АРТика»
Юридический адрес                           614067, Россия, Пермский край, г.Пермь, ул.Ветлужская, д.44 
Фактический адрес                           614067, Россия, Пермский край, г.Пермь, ул.Ветлужская, д.44
Телефон/факс/электронная почта              (342)215-16-40, (342)215-16-42, koncertino15@mail.ru 
Ф.И.О. руководителя, телефон                Кылосова Ольга Николаевна, (342)215-16-40 

8902 80 64 251
Свидетельство о государственной регистрации 
(номер, дата выдачи, срок действия)         

от 04.12.2018г.

Лицензия (номер, дата выдачи, срок действия) Серия 59Л01 № 0002313 от 12.10.2015г.
Бессрочная 

Свидетельство об аккредитации (номер, дата  
выдачи, срок действия)                      

Не подлежит

1.2. Состав наблюдательного совета учреждения
N Фамилия, имя, 

отчество
Должность Правовой акт о назначении членов 

наблюдательного совета (вид, дата, N, 
наименование) 

Срок
полно
мочий

1 2 3 4 5
1 Соболева Ирина 

Валерьевна
Главный специалист депар-
тамента имущественных 
отношений администрации 
города Перми

Приказ начальника департамента культуры и 
молодёжной политики администрации города 
Перми от 10.02.2015 года № СЭД-09-01-06-13 «О 
создании наблюдательного совета МАОУ ДОД 
«ДШИ № 15» (утратил силу)
Приказ заместителя главы администрации города 
/Перми начальника департамента культуры и мо-
лодежной политики администрации города Пер-
ми от 12.02.2018 года № СЭД-059-09-01-05-26 
«О создании наблюдательного совета в МАУ ДО 
«Детская школа искусств № 15»

утратил 
силу

3 года

2 Мухамедова 
Светлана 
Александровна

Преподаватель МАУ ДО 
«Детская школа искусств 
№15» г.Перми

Приказ начальника департамента культуры и 
молодёжной политики администрации города 
Перми от 10.02.2015 года № СЭД-09-01-06-13 «О 
создании наблюдательного совета МАОУ ДОД 
«ДШИ № 15» (утратил силу)
Приказ заместителя главы администрации города 
/Перми начальника департамента культуры и мо-
лодежной политики администрации города Пер-
ми от 12.02.2018 года № СЭД-059-09-01-05-26 
«О создании наблюдательного совета в МАУ ДО 
«Детская школа искусств № 15»

утратил 
силу

3 года



ОФИЦИАЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ 355№ 37 ч.2, 31.05.2019

1 2 3 4 5
3 Пирогов Дмитрий 

Владимирович
Представитель обществен-
ности (по согласованию) 

Приказ начальника департамента культуры и 
молодёжной политики администрации города 
Перми от 10.02.2015 года № СЭД-09-01-06-13 «О 
создании наблюдательного совета МАОУ ДОД 
«ДШИ № 15» (утратил силу)
Приказ заместителя главы администрации города 
/Перми начальника департамента культуры и мо-
лодежной политики администрации города Пер-
ми от 12.02.2018 года № СЭД-059-09-01-05-26 
«О создании наблюдательного совета в МАУ ДО 
«Детская школа искусств № 15»

утратил 
силу

3 года

4 Шихова
Галина Николаевна

Преподаватель МАУ ДО 
«Детская школа искусств 
№15» г.Перми

Приказ начальника департамента культуры и 
молодёжной политики администрации города 
Перми от 10.02.2015 года № СЭД-09-01-06-13 «О 
создании наблюдательного совета МАОУ ДОД 
«ДШИ № 15» (утратил силу)
Приказ заместителя главы администрации города 
/Перми начальника департамента культуры и мо-
лодежной политики администрации города Пер-
ми от 12.02.2018 года № СЭД-059-09-01-05-26 
«О создании наблюдательного совета в МАУ ДО 
«Детская школа искусств № 15»

утратил 
силу

3 года

5 Волегова Людмила 
Александровна

Представитель обществен-
ности (по согласованию) 

Приказ начальника департамента культуры и 
молодёжной политики администрации города 
Перми от 10.02.2015 года № СЭД-09-01-06-13 «О 
создании наблюдательного совета МАОУ ДОД 
«ДШИ № 15» (утратил силу)
Приказ заместителя главы администрации города 
/Перми начальника департамента культуры и мо-
лодежной политики администрации города Пер-
ми от 12.02.2018 года № СЭД-059-09-01-05-26 
«О создании наблюдательного совета в МАУ ДО 
«Детская школа искусств № 15»

утратил 
силу

3 года

1.3. Виды деятельности, осуществляемые учреждением
N Виды деятельности учреждения Основание (перечень разрешительных 

документов, на основании которых
учреждение осуществляет деятельность, с 
указанием номеров, даты выдачи и срока 

действия) 
2017 2018

1 2 3 4
1 Основные виды деятельности

1.1 Основные виды деятельности – реализация образовательных 
программ:
- дополнительные предпрофессиональные 
общеобразовательные программы в области искусств;
- общеразвивающие программы в области искусств;
- образовательные программы дополнительного образования 
детей художественно-эстетической направленности.
Основные виды деятельности – реализация образовательных 
программ:
- дополнительные предпрофессиональные 
общеобразовательные программы в области искусств по 
различным видам искусств;
- общеразвивающие программы в области искусств.

Устав от 05.08.2015
№ СЭД-09-01-05-3
(утратил силу)

Устав от 21.11.2018 № 
СЭД-059-09-01-04-55

Устав от 05.08.2015
№ СЭД-09-01-05-3
(утратил силу)

Устав от 21.11.2018 № 
СЭД-059-09-01-04-55

2 Виды деятельности, не являющиеся основными
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2.1 Школа вправе осуществлять следующие дополнительные 

виды деятельности:
- подготовка и распространение методической литературы, 
методических пособий, нотных сборников, дидактических 
материалов;
- организация и проведение обучающих семинаров, творче-
ских школ для преподавателей ДМШ и ДШИ города Перми 
и Пермского края;
- организация и проведение концертов учащихся и препода-
вателей, праздничных и юбилейных мероприятий, творче-
ских встреч;
- организация и проведение конкурсов и фестивалей район-
ного, городского, регионального, всероссийского и междуна-
родного уровня;
- организация и проведение филармонических концертов;
- изготовление аудио- и видеодисков, видеоклипов, фильмов, 
аранжировок, оркестровок и сопровождения в формате «ми-
нус»;
- предоставление в аренду учебных классов и концертных 
залов;
- организация и проведение консультативных занятий с по-
ступающими в Школу и абитуриентами в средние професси-
ональные и высшие образовательные организации;
- предоставление музыкальных инструментов, звукозаписы-
вающей и звуковоспроизводящей аппаратуры и прочего обо-
рудования для подготовки домашних заданий и концертных 
выступлений.

Устав от 05.08.2015
№ СЭД-09-01-05-3
(утратил силу)

Устав от 21.11.2018 № 
СЭД-059-09-01-04-55

Устав от 05.08.2015
№ СЭД-09-01-05-3
(утратил силу)
Устав от 21.11.2018 № 
СЭД-059-09-01-04-55

--------------------------------
<*> n-1 - год, предыдущий отчетному году,
<**> n - отчетный год.

1.4. Функции, осуществляемые учреждением
N Наименование функций Количество штатных единиц, 

шт.
Доля бюджета учреждения,

расходующаяся
на осуществление функций, %

2017 2018 2017 2018
1 2 3 4 5 6
1 Профильные функции 36,78 37,86 100% 100%
2 Непрофильные функции - - - -

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 36,68 36,72 36,68 36,72
2 Количественный состав человек 34 33 33 33
3 Квалификация сотрудников <**>

3.1 Высшая категория человек 13 8 8 9
Первая категория человек 6 6 9 8
Соответствие занимаемой должности человек 5 4 7 8

3.2 Уровень профессионального образования
Высшее человек 19 19 20 20
Среднее профессиональное человек 15 14 13 13

3.3 Стаж работы
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1 2 3 4 5 6 7
До 5 лет человек 4 - 5 3
От 6 до 10 лет человек 2 3 1 1
От 11 до 20 лет человек 3 4 3 4
Больше 20 лет человек 25 26 24 25
<*> В случае изменения количества штатных единиц в учреждении указываются причины, приведшие к их из-

менению на конец отчетного периода.
<**> Указывается уровень профессионального образования и стаж работы сотрудников.

1.6. Информация о среднегодовой численности и средней заработной плате работников учреждения
N Наименование показателей Ед. изм. 2017 2018
1 2 3 4 5
1 Среднегодовая численность работников учреждения человек 33 33

в том числе:
в разрезе категорий (групп) работников <*> специалисты человек 24 24
Административно-управленческий персонал человек 4 4
Младший обслуживающий персонал человек 5 5

2 Средняя заработная плата работников учреждения руб. 31 749,10 37 079,20
в том числе:
в разрезе категорий (групп) работников <*> основной персонал руб. 33 044,30 35 479,50
Руководитель, зам. руководителя, гл. бухгалтер Руб. 54 530,56 62330,55
Административно-управленческий персонал Руб. 23 931,89 44988,43
Вспомогательный персонал Руб. 14 721,67 18785,00

--------------------------------
<*> 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.

2016 2017 2016 2017
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 про-
грамм с указанием нормативного правового акта об их утверждении (в раз-

резе каждой программы) <*>

Объем финансового 
обеспечения, тыс. руб.
2017 2018

1 2 3 4
1 Субсидии на реализацию отдельных программ, ведомственных целевых 

программ, в том числе в разрезе наименований мероприятий (на основании 
муниципальной программы «Культура города Перми», утвержденной поста-
новлением администрации города Перми от 19.10.2016 №889)
Субсидии на реализацию отдельных программ, ведомственных целевых 
программ, в том числе в разрезе наименований мероприятий (на основании 
муниципальной программы «Культура города Перми», утвержденной поста-
новлением администрации города Перми от 19.10.2017 № 875) 

2 513,8

2 355,9
1.2 Поддержка одаренных детей города Перми (п.1.4.1.1.3.1 Плана-графика под-

программы 1.4 «Одаренные дети города Перми» муниципальной программы 
«Культура города Перми» на 2017год) 

32,0
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1.3 Обеспечения работников муниципальных учреждений города Перми путев-

ками на санаторно-курортное лечение и оздоровление в соответствии с:
- законом Пермского края от 01.04.2015 № 461-ПК «Об обеспечении работ-
ников государственных и муниципальных учреждений Пермского края пу-
тевками на санаторно-курортное лечение и оздоровление»

- постановлением адм-ии г.Перми от 05.10.2015 № 718 «Об утверждении 
порядка обеспечения работников муниципальных учреждений города Пер-
ми путевками на санаторно-курортное лечение и оздоровление и Порядка 
взаимодействия участников системы обеспечения работников муниципаль-
ных учреждений города Перми путевками на санаторно-курортное лечение 
и оздоровление»
-п.1.1.2.3.1 плана-графика подпрограммы 1.1, «Поддержка социально неза-
щищенных категорий населения города Перми» муниципальной программы 
«Социальная поддержка населения города Перми» утвержденной постанов-
лением адм. Г.Перми от 17.10.2014.г. №745

1.2. на основании муниципальной программы «Социальная поддержка на-
селения города Перми», утвержденной постановлением администрации 
г.Перми от 18.10.2016г. №866
Субсидии на реализацию отдельных мероприятий муниципальных про-
грамм, ведомственных программ (муниципальной программы «Социальная 
поддержка населения города Перми», утвержденной постановлением адми-
нистрации города Перми от 19.10.2017 № 893)
Мероприятие 1
Предоставление работникам муниципальных учреждений культуры и моло-
дежной политики города Перми путевой 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 помощи и поддержки, со-
действие в получении социальных услуг отдельным категориям граждан» 
муниципальной программы «Социальная поддержка населения города Пер-
ми на 2018 год»:
- законом Пермского края от 04.09.2017 № 121-ПК «Об обеспечении работ-
ников государственных и муниципальных учреждений ПК путевками на са-
наторно-курортное лечение и оздоровление»
- постановление администрации города Перми от 14.03.2018г. № 137 «Об 
утверждении порядка обеспечения работников муниципальных учреждений 
города Перми путевками на санаторно-курортное лечение и оздоровление и 
порядка взаимодействия участников системы обеспечения работников му-
ниципальных учреждений г. Перми путевками на санаторно-курортное ле-
чение и оздоровление»

8,7

11,6

21,1

12,1

9,0

1.4 Мероприятие 2
Предоставление мер социальной поддержки педагогическим работникам 
детских школ искусств (п.1.4.1.1.5.1 Плана-графика подпрограммы 1.4 
«Одаренные дети города Перми» муниципальной программы «Культура го-
рода Перми» на 2017год»)

Мероприятие1
Предоставление мер социальной поддержки педагогическим работникам 
детских школ искусств (в том числе по видам искусств)
(п.1.4.1.1.4.1 Плана-графика подпрограммы 1.4 «Одаренные дети города 
Перми» муниципальной программы «Культура города Перми» на 2018год») 

473,9

363,9
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1 2 3 4
1.5 Мероприятие 3

Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда в муниципальном 
учреждении (п.1.4.1.1.2.15 Плана-графика подрограммы 1.4 «Одаренные 
дети города Перми» муниципальной программы «Культура города Перми» 
на 2017г.»)

Мероприятие 2
Целевая субсидия на повышение фонда оплаты труда (п.1.4.1.1.8.15 Плана-
графика подпрограммы 1.4 «Одаренные дети города Перми» муниципаль-
ной программы «Культура города Перми» на 2018 год»

2 007,9

1 924,7

1.6 Субсидии на иные цели, определенные правовыми актами города Перми и 
предусмотренные в бюджете города Перми на указанные цели. В том числе 
в разрезе наименований иных целей:
Иная цель 1
Проведение мероприятия в соответствии с постановлением администрации 
города Перми от 27.01.2012 13-П «Об установлении и финансовом обеспече-
нии расходных обязательств Пермского городского округа по мероприятиям, 
направленным на решение отдельных вопросов местного значения в микро-
районах на территории Пермского городского округа, на 2017-2017 годы», а 
также приложением к нему «Перечень мероприятий, направленных на реше-
ние отдельных вопросов местного значения вмикрорайонах на территории 
Пермского городского округа, на 2017 год» (далее-Перечень) в том числе:
Ремонт ограждения и дорожного покрытия около здания МАУ ДО «Детская 
школа искусств № 15» (п.2.3.20 Перечня)
Иная цель 1
Проведение мероприятия в соответствии с постановлением администрации 
города Перми от 27.01.2012 13-П «Об установлении и финансовом обеспече-
нии расходных обязательств Пермского городского округа по мероприятиям, 
направленным на решение отдельных вопросов местного значения в микро-
районах на территории Пермского городского округа, на 2018-2020 годы», а 
также приложением к нему «Перечень мероприятий, направленных на реше-
ние отдельных вопросов местного значения вмикрорайонах на территории 
Пермского городского округа, на 2017 год» (далее-Перечень) в том числе:
Приобретение звукоусиливающей аппаратуры в МАУ ДО «Детская школа 
искусств № 15» (п.2.3.20 Перечня) 

62,1

144,9

46,2

2,0 Субсидии на выполнение муниципального задания, в соответствии с му-
ниципальной программой «Культура города Перми», утвержденной поста-
новлением администрации города Перми от 19.10.2015 №889, в том числе 
в разрезе наименований муниципальных услуг (работ) (п.1.4.1.1.1.14 плана-
графика подпрограммы 1.4 «Одаренные дети города Перми» муниципаль-
ной программы «Культура города Перми» на 2017 год)
Муниципальная услуга 1:
Реализация дополнительных общеобразовательных общеразвивающих программ
Муниципальная услуга 2:
Реализация дополнительных общеобразовательных предпрофессиональных 
программ.
Субсидии на выполнение муниципального задания, в соответствии с муни-
ципальной программой «Культура города Перми», утвержденной постанов-
лением администрации города Перми от 19.10.2017 № 875, в том числе в 
разрезе наименований муниципальных услуг (работ) (п.1.4.1.1.1.14 плана-
графика подпрограммы 1.4 «Одаренные дети города Перми» муниципаль-
ной программы «Культура города Перми» на 2018 год)
Муниципальная услуга 1:
Реализация дополнительных общеобразовательных общеразвивающих программ
Муниципальная услуга 2:
Реализация дополнительных общеобразовательных предпрофессиональных 
программ.

11 381,7

5 049,6

6 332,1

12 566,4

3 168,6

9 397,8
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1.9. Перечень услуг (работ), оказываемых учреждением
N Наименование услуги (работы) 2017 2018 Категория

потребителей
1 2 3 4 5

1 Муниципальные услуги (работы), оказываемые
потребителям в соответствии с муниципальным заданием

255 255 дети

1.1 Услуга дополнительного образования по образовательным програм-
мам в области музыкального искусства и хорового пения и норматив-
ных затрат на содержания муниципального имущества.
Услуга 1
Реализация дополнительных общеобразовательных общеразвиваю-
щих программ
Услуга 2
Реализация дополнительных общеобразовательных предпрофессио-
нальных программ

152

47

105

152

38

114

Дети
возраст 6,5-18

1.2 Услуга дополнительного образования по образовательным програм-
мам в области театрального искусства и нормативных затрат на со-
держания муниципального имущества.
Услуга 1
Реализация дополнительных общеобразовательных общеразвиваю-
щих программ
Услуга 2
Реализация дополнительных общеобразовательных предпрофессио-
нальных программ

41

12

29

30

-

30

Дети
возраст 11-18

1.3 Услуга дополнительного образования по образовательным програм-
мам в области изобразительного искусства и нормативных затрат на 
содержания муниципального имущества.
Услуга 1
Реализация дополнительных общеобразовательных общеразвиваю-
щих программ
Услуга 2
Реализация дополнительных общеобразовательных предпрофессио-
нальных программ

62

-
62

73

-
73

дети
возраст 11-18

2 Услуги (работы), оказываемые потребителям
за плату

208 197 дети

2.1 Услуга дополнительного образования по образовательным програм-
мам в области музыкального искусства и хорового пения.
(2 года обучения, возраст 5-10 лет)

64 74 Дети
возраст 5-10 лет

2.2 Услуга дополнительного образования по образовательным програм-
мам в области театрального искусства.
(3 года обучения, возраст 7-10 лет) 

1 5 Дети
возраст 7-10 лет

2.3 Услуга дополнительного образования по образовательным програм-
мам в области изобразительного искусства.
(3 года обучения, возраст 7-10 лет)

86 70 дети
возраст 7-10 лет

2.4 Услуга дополнительного образования по программе общего эстети-
ческого развития.
(3 года обучения, возраст 3-6 лет)

57 48 дети
3-6 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

2017 2018 2017 2018 2017 2018 2017 2018
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

1 Муниципальное задание 255 255 255 255 11381,7 12566,4 11381,7 12566,4
1.1 Услуга дополнительного об-

разования по образователь-
ным программам в области 
музыкального искусства и 
хорового пения и норматив-
ных затрат на содержание 
муниципального имущества.
Услуга 1
Реализация дополнительных 
общеобразовательных обще-
развивающих программ
Услуга 2
Реализация дополнитель-
ных общеобразовательных 
предпрофессиональных про-
грамм

152

47

105

152

38

114

152

47

105

152

38

114

7357,3

4022,6

3334,7

8105,7

3168,6

4937,1

7357,3

4022,6

3334,7

8105,7

3168,6

4937,1

1.2 Услуга дополнительного об-
разования
по образовательным про-
граммам в области изобрази-
тельного искусства
и нормативных затрат на со-
держание муниципального 
имущества.
Услуга 1
Реализация дополнительных 
общеобразовательных обще-
развивающих программ
Услуга 2
Реализация дополнитель-
ных общеобразовательных 
предпрофессиональных про-
грамм

62

-

62

73

-

73

62

-

62

73

-

73

2135,7

-

2135,7

3161,5

-

3161,5

2135,7

-

2135,7

3161,5

-

3161,5

1.3 Услуга дополнительного об-
разования по образователь-
ным программам в области 
театрального искусства
Услуга 1
Реализация дополнительных 
общеобразовательных обще-
развивающих программ
Услуга 2
Реализация дополнитель-
ных общеобразовательных 
предпрофессиональных про-
грамм

41

12

29

30

-

30

41

12

29

30

-

30

1888,7

1027,0

861,7

1299,2

-

1299,2

1888,7

1027,0

861,7

1299,2

-

1299,2
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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,

воспользовавшихся услугами (работами) учреждения
ед. 468 468 452 452

в том числе:
1.1 бесплатными, из них по видам услуг

(работ): 
ед. 255 255 255 255

1.2 частично платными, из них по видам услуг (работ):
1. Услуга дополнительного образования по образователь-
ным программам в области музыкального искусства и хо-
рового пения и нормативных затрат на содержание муни-
ципального имущества.
Услуга 1
Реализация дополнительных
общеобразовательных общеразвивающих
программ
Услуга 2
Реализация дополнительных общеобразовательных пред-
профессиональных программ
2. Услуга дополнительного образования по образова-
тельным программам в области изобразительного искусст-
ва и нормативных затрат на содержание муниципального 
имущества.
Услуга 1
Реализация дополнительных
общеобразовательных общеразвивающих
программ
Услуга 2
Реализация дополнительных общеобразовательных пред-
профессиональных программ
3. Услуга дополнительного образования по образова-
тельным программам в области театрального искусства.
Услуга 1
Реализация дополнительных
общеобразовательных общеразвивающих
программ
Услуга 2
Реализация дополнительных общеобразовательных пред-
профессиональных программ

ед. -

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

1.3 полностью платными, из них по видам услуг (работ):
1. Услуга дополнительного образования по 
образовательным программам в области музыкального 
искусства и хорового пения.
(2 года обучения, возраст 5-10 лет)
2. Услуга дополнительного образования по 
образовательным программам в области театрального 
искусства.
(3 года обучения, возраст 7-10 лет)
3. Услуга дополнительного образования по 
образовательным программам в области изобразительного 
искусства.
(3 года обучения, возраст 7-10 лет)
4. Услуга дополнительного образования по 
программе общего эстетического развития.
(3 года обучения, возраст 3-6 лет)

ед. 213

63

19

74

57

208

64

1

86

57

197

74

5

70

48

197

74

5

70

48
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1 2 3 4 5 6 7
2 Средняя стоимость получения частично платных услуг для 

потребителей, в том числе по видам услуг (работ): 
руб. - - - -

3 Средняя стоимость получения платных услуг для 
потребителей, в том числе по видам услуг (работ): 

руб. 2000 2000 2000 2000

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. 1982,4 2123,9 2423,0 2564,7

в том числе:
1.1 частично платных, из них по видам услуг (работ):

1. Услуга дополнительного образования по образова-
тельным программам в области музыкального искусства и 
хорового пения и нормативных затрат на содержания муни-
ципального имущества.
2. Услуга дополнительного образования по образова-
тельным программам в области театрального искусства и 
нормативных затрат на содержания муниципального иму-
щества.
3. Услуга дополнительного образования по образова-
тельным программам в области изобразительного искусст-
ва и нормативных затрат на содержания муниципального 
имущества.

тыс. руб. -

-

-

-

-
-

-

-

-
-

-

-

-
-

-

-
1.2 полностью платных, из них по видам услуг (работ):

1. Услуга дополнительного образования
по образовательным программам в области музыкального 
искусства и хорового пения.
(2 года обучения, возраст 5-10 лет)
2. Услуга дополнительного образования по образова-
тельным программам в области театрального искусства.
(3 года обучения, возраст 7-10 лет)
3. Услуга дополнительного образования по образова-
тельным программам в области изобразительного искусст-
ва.
(3 года обучения, возраст 7-10 лет)
4. Услуга дополнительного образования по програм-
ме общего эстетического развития.
(3 года обучения, возраст 3-6 лет)

тыс. руб. 1982,4
610,0

9,5

819,6

543,3

2123,9
653,5

10,2

878,2

582,0

2423,0
910,2

61,5

861,0

590,3

2564,7
963,4

65,1

911,3

624,9

2.4. Информация о ценах (тарифах) на платные услуги (работы), оказываемые потребителям (в динамике в те-
чение отчетного года)
N Наименование

услуги (работы) 
Ед.
изм.

Цены (тарифы) на платные услуги (работы), оказываемые потребителям
2018

план факт

ян
ва

рь
фе

вр
ал

ь
ма

рт
ап

ре
ль

ма
й

ию
нь

ию
ль

ав
гу

ст
се

нт
яб

рь
ок

тя
бр

ь
но

яб
рь

де
ка

бр
ь

ян
ва

рь
фе

вр
ал

ь
ма

рт
ап

ре
ль

ма
й

ию
нь

ию
ль

ав
гу

ст
се

нт
яб

рь
ок

тя
бр

ь
но

яб
рь

де
ка

бр
ь

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27
1 Форт-но руб

22
00

22
00

22
00

22
00

22
00 - - -

30
00

30
00

30
00

30
00

30
00

30
00

30
00

30
00

30
00 - - -

30
00

30
00

30
00

30
00

2 Гитара руб

17
00

17
00

17
00

17
00

17
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
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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 Вокал руб

11
00

11
00

11
00

11
00

11
00 - - -

12
00

12
00

12
00

12
00

12
00

12
00

12
00

12
00

12
00 - - -

12
00

12
00

12
00

12
00

4 Театр руб

15
00

15
00

15
00

15
00

15
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

5 ИЗО/ДПИ руб

15
00

15
00

15
00

15
00

15
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

6 ОЭР руб
24

00
24

00
24

00
24

00
24

00 - - -
29

00
29

00
29

00
29

00
29

00
29

00
29

00
29

00
29

00 - - -
29

00
29

00
29

00
29

00

7 Общ.Ф-но руб

35
0

35
0

35
0

35
0

35
0 - - -

50
0

50
0

50
0

50
0

50
0

50
0

50
0

50
0

50
0 - - -

50
0

50
0

50
0

50
0

8 Общ.гитара, общ. 
вокал

руб.

45
0

45
0

45
0

45
0

45
0 - - -

50
0

50
0

50
0

50
0

50
0

50
0

50
0

50
0

50
0 - - -

50
0

50
0

50
0

50
0

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 - - -
3 Жалобы потребителей, поступившие главе администрации го-

рода Перми
- - -

4 Жалобы потребителей, поступившие Главе города Перми - 
председателю  Пермской городской Думы

- - -

5 Жалобы потребителей, поступившие губернатору Пермского 
края

- - -

6 Жалобы потребителей, поступившие в прокуратуру города 
Перми

- - -

2.6. Информация об общей сумме прибыли учреждения после налогообложения в отчетном периоде
N Наименование показателей Ед. изм. 2017 2018

план факт план факт
1 2 3 4 5 6 7
1 Общая сумма прибыли муниципального автономного учре-

ждения после налогообложения в отчетном периоде, всего
тыс. руб. - - - -

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. 3262,9 3326,8 1,0%
2 Остаточная стоимость нефинансовых активов тыс. руб. 1143,3 1003,0 0,9%
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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 
относитель

но
предыдущего

отчетного
года, %

Причины
образования

просроченной
кредиторской

задолженности,
дебиторской

задолженности,
нереальной

к взысканию
1 2 3 4 5 6 7
1 Сумма дебиторской задолженности тыс.

руб.
8,7 9,7 1,1% x

в том числе:
1.1 В разрезе поступлений - - - x
1.2 в разрезе выплат 8,7 9,7 1,1% x
2 Нереальная к  взысканию дебиторская

задолженность
тыс.
руб.

- - -

3 Сумма кредиторской задолженности тыс.
руб.

- - - x

в том числе: - - -
в разрезе выплат - - - х

4 Просроченная кредиторская  задолженность тыс.
руб.

- - -

2.10. Информация о суммах кассовых и плановых поступлений (с учетом возвратов) и выплат (с учетом восста-
новленных кассовых выплат), предусмотренных планом финансово-хозяйственной деятельности учреждения

N Наименование показателей Ед. изм. 2017 2018
1 2 3 4 5
1 Суммы плановых поступлений

(с учетом возвратов) 
тыс. руб. 16105,1 17345,3

в том числе:
в разрезе поступлений
Муниципальное задание 11381,7 12566,4
Субсидии на иные цели 2741,0 2355,9
Родительская плата - -
Платные услуги 1982,4 2423,0

2 Суммы кассовых поступлений
(с учетом возвратов) 

тыс. руб. 16246,6 17487,0

в том числе:
в разрезе поступлений
Муниципальное задание КОСГУ 130 4 11381,7 12566,4
Субсидии на иные цели КОСГУ 180 5 2741,0 2355,9
Родительская плата КОСГУ 130 2 - -
Платные услуги КОСГУ 130 2 2123,9 2564,7

3 Суммы плановых выплат (с учетом восстановленных кассовых выплат) тыс. руб. 16160,1 17529,6
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1 2 3 4 5
в том числе:
в разрезе выплат
Заработная плата КОСГУ 211 11010,1 11845,6
Начисление на выплаты по оплате труда КОСГУ 213 3325,2 3983,6
Иные выплаты персоналу, за искл.фонда оплаты труда КОСГУ 212 - 17,8
Услуги связи КОСГУ 221 31,5 34,7
Транспортные услуги КОСГУ 222 21,7 -
Коммунальные услуги КОСГУ 223 312,6 357,6
Работы, услуги по содержанию имущества КОСГУ 225 612,4 332,1
Прочие работы, услуги КОСГУ 226 226,7 341,6
Пособия по социальной помощи населению КОСГУ 262 20,2 21,1
Прочие расходы КОСГУ 290 426,3 446,7
Расходы по приобретению ОС КОСГУ 310 60,0 68,5
Расходы по приобретению МЗ КОСГУ 340 113,4 80,3

4 Суммы кассовых выплат (с учетом восстановленных кассовых выплат) тыс. руб. 16093,8 17484,6
в том числе:
в разрезе выплат
Заработная плата КОСГУ 211 10954,4 11808,6
Начисление на выплаты по оплате труда КОСГУ 213 3325,1 3977,3
Иные выплаты персоналу, за искл.фонда оплаты труда КОСГУ 212 - 16,1
Услуги связи КОСГУ 221 31,5 34,7
Транспортные услуги КОСГУ 222 21,7 -
Коммунальные услуги КОСГУ 223 312,6 357,6
Работы, услуги по содержанию имущества КОСГУ 225 612,4 332,1
Прочие работы, услуги КОСГУ 226 208,1 341,6
Пособия по социальной помощи населению КОСГУ 262 20,2 21,1
Прочие расходы КОСГУ 290 434,4 446,7
Расходы по приобретению ОС КОСГУ 310 60,0 68,5
Расходы по приобретению МЗ КОСГУ 340 113,4 80,3
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Раздел 3. Об использовании имущества, закрепленного 
за муниципальным автономным учреждением

3.1. Информация об общей стоимости недвижимого, особо ценного движимого и иного движимого имущества 
муниципального автономного учреждения

N Наименование
показателей

Ед.
изм.

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.

2628,8 2628,8 2628,8 2628,8

в том числе:
1.1 приобретенного муниципальным

автономным учреждением
за счет средств,
выделенных учредителем

тыс.
руб.

- - - -

в том числе:
1.1.1 недвижимого имущества тыс.

руб.
- - - -

1.2 приобретенного
муниципальным
автономным учреждением
за счет доходов,
полученных от платных
услуг и иной
приносящей доход
деятельности

тыс.
руб.

- - - -

в том числе:
1.2.1 недвижимого имущества тыс.

руб.
- - - -

2 Общая балансовая
стоимость имущества,
закрепленного за
муниципальным
автономным учреждением
на праве оперативного
управления

тыс.
руб.

2628,8 2628,8 2628,8 2628,8

в том числе:
2.1 недвижимого имущества,

всего
тыс.
руб.

1261,0 1261,0 1261,0 1261,0

из него:
2.1.1 переданного в аренду тыс.

руб.
- - - -

2.1.2 переданного в
безвозмездное
пользование

тыс.
руб.

- - - -

2.2 движимого имущества,
всего

тыс.
руб.

1367,7 1367,7 1367,7 1367,7

2.3 особо ценного
движимого имущества,
всего

тыс.
руб.

711,5 711,5 711,5 711,5

из него:
2.3.1 переданного в аренду тыс.

руб.
- - - -
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1 2 3 4 5 6 7
2.3.2 переданного в безвозмездное пользование тыс.

руб.
- - - -

2.4 иного движимого
имущества, всего

тыс.
руб.

656,2 656,2 656,2 656,2

из него: - - - -
2.4.1 переданного в аренду тыс.

руб.
- - - -

2.4.2 переданного в
безвозмездное
пользование

тыс.
руб.

- - - -

3 Общая остаточная
стоимость имущества
муниципального
автономного учреждения

тыс.
руб.

923,3 851,4 851,4 780,9

в том числе:
3.1 приобретенного

муниципальным
автономным учреждением
за счет средств,
выделенных учредителем

тыс.
руб.

- - - -

в том числе:
3.1.1 недвижимого имущества тыс.

руб.
- - - -

3.2 приобретенного
муниципальным
автономным учреждением
за счет доходов,
полученных от платных
услуг и иной
приносящей доход
деятельности

тыс.
руб.

в том числе:
3.2.1 недвижимого имущества тыс.

руб.
- - - -

4 Общая остаточная
стоимость имущества,
закрепленного за
муниципальным
автономным учреждением
на праве оперативного
управления

тыс.
руб.

923,3 851,4 851,4 780,9

в том числе:
4.1 недвижимого имущества,

всего
тыс.
руб.

690,0 642,7 642,7 595,4

из него:
4.1.1 переданного в аренду тыс.

руб.
- - - -

4.1.2 переданного в
безвозмездное
пользование

тыс.
руб.

- - - -

4.2 движимого имущества,
всего

тыс.
руб.

233,3 208,7 208,7 185,5

4.3 особо ценного
движимого имущества,
всего

тыс.
руб.

207,8 189,3 189,3 170,9

из него:
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1 2 3 4 5 6 7
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.

25,5 19,4 19,4 14,7

из него:
4.4.1 переданного в аренду тыс.

руб.
- - - -

4.4.2 переданного в безвозмездное
пользование

тыс.
руб.

- - - -

3.2. Информация об использовании имущества, закрепленного за муниципальным автономным учреждением
N Наименование

показателей
Ед.
изм.

2016 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. 5 5 5 5

из них:
1.1 зданий, строений,

сооружений
ед. 1 1 1 1

1.2 иных объектов
(замощений, заборов и других) 

ед. 4 4 4 4

в том числе:
1.3 количество неиспользованных

объектов недвижимого имущества
ед. - - - -

из них:
1.3.1 зданий, строений,

сооружений
ед. - - - -

1.3.2 иных объектов
(замощений, заборов и других) 

ед. - - - -

2 Количество объектов
особо ценного
движимого имущества,
закрепленного за
муниципальным
автономным учреждением
на праве оперативного
управления

ед. 42 42 42 42

в том числе:
количество
неиспользованных
объектов особо ценного
движимого имущества

ед. - - - -

3 Общая площадь объектов
недвижимого имущества,
закрепленного за
муниципальным
автономным учреждением
на праве оперативного
управления

кв.
м

927,06 927,06 927,06 927,06
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1 2 3 4 5 6 7
из них:

3.1 зданий, строений,
сооружений

кв.
м

575,5 575,5 575,5 575,5

в том числе:
3.1.1 переданного в аренду

<*>
кв.
м

- - - -

3.1.2 переданного в безвозмездное
пользование <*>

кв.
м

- - - -

3.2 иных объектов
(замощений, заборов и других)

кв.
м

п.м.

250,4

101,16

250,4

101,16

250,4

101,16

250,4

101,16
4 Общая площадь неиспользуемого

недвижимого имущества, закрепленного за
муниципальным  автономным учреждением
на праве оперативного управления

кв.
м

- - - -

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.

- - - -

--------------------------------
<*> В графах 4-7 по строкам 3.1.1, 3.1.2, 4.1, 4.2 указываются площади недвижимого имущества, переданного в аренду, 
безвозмездное пользование по всем договорам, заключенным в течение отчетного периода.

Главный бухгалтер муниципального
автономного учреждения       _______________ ______________________________
                                            (подпись)                   (расшифровка подписи)

Руководитель муниципального
автономного учреждения       _______________ ______________________________
                                            (подпись)                   (расшифровка подписи)

Исполнитель (лицо, ответственное
за составление отчета)       _______________ ______________________________
                                            (подпись)                   (расшифровка подписи)

СОГЛАСОВАН
_____________________________________
(начальник департамента имущественных
отношений администрации города Перми)
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УТВЕРЖДЕН
 Председатель комитета по физической культуре 

и спорту администрации г. Перми

_____________________ С.В.Сапегин

Отчет
о деятельности муниципального автономного учреждения города Перми 

МАУ ДО СДЮСШОР по футболу г.Перми 
за период с 01.01.2018 по 31.12.2018

Раздел 1. Общие сведения об учреждении

1.1. Сведения об учреждении
Полное наименование Муниципальное автономное учреждение дополнительного 

образования «Специализированная детско-юношеская спор-
тивная школа олимпийского резерва по футболу» г. Перми

Сокращенное наименование МАУ ДО СДЮСШОР по футболу г.Перми
Юридический адрес Пермский край, 614065, г. Пермь, шоссе  Космонавтов 158а
Фактический адрес Пермский край, г.Пермь, шоссе  Космонавтов 158а
Телефон/факс/электронная почта 207-27-26/schoolfootball@yandex.ru
Ф.И.О. руководителя, телефон Гаврилов Олег Анатольевич
Документ, подтверждающий государственную регистра-
цию некоммерческой организации (номер, дата выдачи)

59 № 004892100 от 07.09.2015 бессрочно

Лицензия (номер, дата выдачи, срок действия) Лицензия серия 59Л01 № 0003405 от 08.07.2016 г. 
бессрочно

Свидетельство об аккредитации (номер, дата выдачи, 
срок действия)

1.2. Состав наблюдательного совета учреждения
N Фамилия, имя, отчество Должность Правовой акт о назначении членов 

наблюдательного совета (вид, дата, N, 
наименование)

Срок полно-
мочий

1 2 3 4 5
1 Солдаткина Ольга 

Ивановна
Главный специалист отдела пред-
приятий и учреждений Департа-
мента имущественных отноше-
ний администрации г. Перми.

Приказ  председателя Комитета по фи-
зической культуре и спорту админист-
рации города Перми от 20.03.2017 № 
СЭД-059-15-01-03-34

20.03.2017-
19..03.2022

2 Абдрашитов Халил
Робертович

Представитель общественности г. 
Перми

Приказ председателя Комитета по фи-
зической культуре и спорту админис-
трации города Перми от 24.12.2015 № 
СЭД-15-01-03-159

24.12.2015-
23.12..2020

3 Онькова Вера 
Владимировна

Заместитель председателя коми-
тета – начальник отдела плани-
рования и развития комитета по 
физической культуре и спорту ад-
министрации г. Перми

Приказ  председателя Комитета по фи-
зической культуре и спорту админист-
рации города Перми от 20.03.2017 № 
СЭД-059-15-01-03-34

20.03.2017-
19..03.2022

4 Щипунова Мария
Анатольевна

Представитель родительской об-
щественности

Приказ председателя Комитета по фи-
зической культуре и спорту админис-
трации города Перми от 24.12.2015 № 
СЭД-15-01-03-159

24.12.2015-
23.12..2020

5 Юрин Дмитрий 
Николаевич

Представитель работников МАУ 
ДО СДЮСШОР  по футболу 
г. Перми

Приказ председателя Комитета по фи-
зической культуре и спорту админис-
трации города Перми от 24.12.2015 № 
СЭД-15-01-03-159

24.12.2015-
23.12..2020
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1.3.  Виды деятельности, осуществляемые учреждением
N Виды деятельности учреждения Основание 

(перечень разрешительных документов, на 
основании которых учреждение осуществля-
ет деятельность, с указанием номеров, даты 

выдачи и срока действия)

2017 год 2018 год
1 2 3 4

1 Дополнительное  образование  в  сфере  спортивной подготовки
детей, подростков и молодежи, творческое развитие    личности
и реализация с этой целью дополнительных     образовательных
услуг в интересах личности, общества, государства,  подготовка
спортсменов высоких разрядов для сборных команд  Пермского
края и Российской Федерации.

Устав, 
утвержден-
ный   распоряжением
Председателя 
коми-
тета   по  физической
культуре и спорту ад-
министрации г.Перми
от 04.08.2015г
№ СЭД-15-01-04-29
Лицензия серия  
59Л01 №0003405от 
08.07.2016г. 
бессрочно

Устав, 
утвержден-
ный   распоряжением
Председателя 
коми-
тета   по  физической
культуре и спорту ад-
министрации г.Перми
от 04.08.2015г
№ СЭД-15-01-04-29
Лицензия серия  
59Л01 №0003405от 
08.07.2016г. 
бессрочно

2 Оздоровительные услуги,
услуги по организации и проведению массовых  физкультурно-
оздоровительных  и  спортивных  мероприятий,  культурно-
развлекательных  мероприятий,  выставок,  ярмарок, 
тематических
праздников, экскурсий, лотерей и других платных мероприятий,
услуги по выполнению научно-исследовательских работ в 
сфере
физической культуры и спорта, смежных сферах,
услуги по предоставлению во временное пользование гражданам
и юридическим лицам объектов физической культуры и  спорта
и отдельных помещений для занятия физической культурой     и
спортом, осуществления этими лицами иной деятельности,    не
запрещенной действующим законодательством Российской 
Федерации,
услуги по предоставлению во временное пользование    
гражданам и юридическим лицам спортивного инвентаря для  
занятий
физической культурой и спортом, туризмом и активным   
отдыхом,
услуги по предоставлению во временное пользование    
гражданам и юридическим лицам объектов недвижимости,
долевое участие в деятельности других  учреждений и   
организаций,

Устав, 
утвержден-
ный   распоряжением
Председателя 
коми-
тета   по  физической
культуре и спорту 
администрации 
г.Перми
от 04.08.2015г
№ СЭД-15-01-04-29
Лицензия серия  
59Л01 №0003405от 
08.07.2016г. 
бессрочно

Устав, 
утвержден-
ный   распоряжением
Председателя 
коми-
тета   по  физической
культуре и спорту ад-
министрации г.Перми
от 04.08.2015г
№ СЭД-15-01-04-29
Лицензия серия  
59Л01 №0003405от 
08.07.2016г. 
бессрочно

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 38,11 37,33 72,42% 73,8%
2 Непрофильные функции 15,5 11,5 27,58% 26,2%
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1.5. Информация о количестве штатных единиц, количественном составе и квалификации сотрудников учреждения
N Наименование показателей Ед. изм. 2017 год 2018 год

на начало 
отчетного 
периода

на конец 
отчетного 
периода

на начало 
отчетного 
периода

на конец 
отчетного 
периода

1 2 3 4 5 6 7
1 Количество штатных единиц <*> штук 52,11 53,61 55,67 48,83
2 Количественный состав человек 42 41 37 39
3 Квалификация сотрудников <**>

в том исле:

Тренерско-преподавательский персонал:
Высшее образование человек 15 14 14 14
Среднее специальное образование человек 4 1 1 1
Педагогический стаж до 3-х лет человек 3 4 4 4
Педагогический стаж от 3-х до 8-ми лет человек 10 10 10 10
Педагогический стаж от 8-ми до 14-ти лет человек 3 3 3 4
Педагогический стаж от 14-ти до 20-ти лет человек 3 2 2 2
Педагогический стаж свыше 20-ти лет человек 4 4 4 3

Изменения штатных единиц, связано с движением контингента, а также с изменениями в учебном плане

1.6. Информация о среднегодовой численности и средней заработной плате работников учреждения
N Наименование показателей Ед. изм. 2017 год 2018 год
1 2 3 5 5
1 Среднегодовая численность работников учреждения человек 44,5 42,3

в том числе:
Административный персонал 3 3
Тренерско-преподавательский персонал 23,4 21
Учебно-вспомогательный персонал
Младший обслуживающий персонал 18,1 18,3

2 Средняя заработная плата работников учреждения руб. 27 702,06 35 969,86
в том числе:
Административный персонал 78 922,22 89 713,89
Тренерско-преподавательский персонал 26 250,36 38 524,20
Учебно-вспомогательный персонал
Младший обслуживающий персонал 21 089,32 24 228,14

1.7. Информация об осуществлении деятельности, связанной с выполнением работ или оказанием услуг в соот-
ветствии с обязательствами перед страховщиком по обязательному социальному страхованию, и об объеме финансового 
обеспечения данной деятельности

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 Постановление  администрации города Перми от 20.10.2016 № 910 «Об утвержде-

нии муниципальной программы «Развитие физической культуры и спорта в городе 
Перми».

33119,9

1.2 Постановления  администрации города Перми от 19.10.2017 № 903 «Об утверждении 
муниципальной программы «Развитие физической культуры и спорта в городе Перми». 33348,8
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1 2 3 4
1.3 Постановление администрации города Перми от 18.10.2016 № 866 «Об утвержде-

нии муниципальной программы «Социальная поддержка населения города Перми» 20,2

1.4 Постановления  администрации города Перми от 19.10.2017 № 893 «Об утвержде-
нии муниципальной программы «Социальная поддержка населения город Перми» 94,0

1.5 Постановления администрации города Перми от 19.10.2016 г. № 887 «Об утвержде-
нии муниципальной программы «Семья и дети города Перми». 205,6

1.6 Постановления администрации города Перми от 19.10.2017 г. № 869 «Об утвержде-
нии муниципальной программы «Семья и дети города Перми». 156,1

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
1.1. Реализация дополнительных предпрофессиональных программ 

в области физической культуры и спорта: командные игровые 
виды спорта: футбол, этап начальной подготовки

Да Да Физические лица, имеющие 
необходимые для освоения 
соответствующей образова-
тельной программы способ-
ности в области физической 
культуры и спорта

1.2. Реализация дополнительных предпрофессиональных программ 
в области физической культуры и спорта: командные игровые 
виды спорта: футбол, тренировочный этап

Да Да Физические лица, имеющие 
необходимые для освоения 
соответствующей образова-
тельной программы способ-
ности в области физической 
культуры и спорта

1.3. Спортивная подготовка по олимпийским видам спорта: футбол, 
этап совершенствования спортивного мастерства

Да Да Физические лица 

1.4. Организация отдыха детей и молодежи Нет Да В интересах общества
2 Услуги (работы), оказываемые потребителям за плату Да Да Жители города Перми

2.1 Услуги дополнительного образования детей Да Да Жители города Перми
2.2 Услуги по организации спортивно-массовых мероприятий Да Да Жители города Перми
2.3 Оздоровительные услуги Да Да Жители города Перми
2.4 Услуга по организации детского оздоровительного отдыха в 

ЗДОЛ «Лесная сказка»
Да Да Жители города Перми

2.5 Услуги по предоставлению во временное пользование гражда-
нам и юридическим лицам спортивного инвентаря для занятий 
физической культурой и спортом, туризмом и активным отдыхом

Да Да Жители города Перми

2.6 Услуги по предоставлению во временное пользование гражда-
нам и юридическим лицам объектов физической культуры и 
спорта, а так же отдельных помещений для занятий физической 
культурой и спортом

Да Да Жители города Перми
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Раздел 2. Результат деятельности учреждения

2.1. Информация об исполнении муниципального задания учредителя
N Наименование услуги (работы) Объем услуг (работ), ед. изм. Объем финансового обеспечения, тыс. руб.

план факт план факт
2017 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 дополнительных 
предпрофессиональных про-
грамм в области физической 
культуры и спорта: командные 
игровые виды спорта: футбол, 
этап начальной подготовки

12
13

59

12
70

29

12
13

59

12
70

29

4 061,89 5 355,5 4 061,89 5 355,5

Реализация дополнительных 
предпрофессиональных про-
грамм в области физической 
культуры и спорта: командные 
игровые виды спорта: футбол, 
тренировочный этап

33
24

62

30
66

43

33
24

62

30
66

43

17 786,24 20 060,6 17 786,24 20 060,6

Спортивная подготовка по 
олимпийским видам спорта: 
футбол, этап совершенствова-
ния спортивного мастерства

19 12 19 12
1 136,13 1 634,4 1 136,13 1 634,4

Организация отдыха детей и 
молодежи - 30 - 30

- 156,1 - 156,1

Нормативные затраты на со-
держание муниципального 
имущества учреждений физи-
ческой куль туры и спорта

- - - -

654,50 250,9 654,50 250,9

Затраты на уплату налогов - - - - 3 189,23 1 532,8 3 189,23 1 532,8

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. 6151 5912 6755 6625

в том числе:
1.1 бесплатными, из них по видам услуг (работ): ед. 1499 1499 1703 1703

1.1.1. Реализация дополнительных предпрофессиональных про-
грамм в области физической культуры и спорта: командные 
игровые виды спорта: футбол, этап начальной подготовки

человек 401 401 490 490

1.1.2. Реализация дополнительных предпрофессиональных про-
грамм в области физической культуры и спорта: командные 
игровые виды спорта: футбол, тренировочный этап

человек 509 509 441 441

Спортивная подготовка по олимпийским видам спорта: фут-
бол, этап совершенствования спортивного мастерства

человек 19 19 12 12

1.1.3. Услуги по организации и проведению физкультурно - оздоро-
вительных и спортивно-массовых мероприятий (иные цели)

человек 570 570 760 760

1.2 частично платными, из них по видам услуг (работ): ед. - -
1.3 полностью платными, из них по видам услуг (работ): ед. 4652 4413 5052 4922

1.3.1. Услуги дополнительного образования детей человек 0 0 262 262
1.3.2. Услуги по организации спортивно-массовых мероприятий человек 2300 2300 2300 2300
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1 2 3 4 5 6 7
1.3.3. Оздоровительные услуги человек 80 80 80 80
1.3.4. Услуга по организации детского оздоровительного отдыха в 

ЗДОЛ «Лесная сказка»
человек 362 362 500 500

1.3.5. Услуги по предоставлению во временное пользование гражда-
нам и юридическим лицам спортивного инвентаря для занятий 
физической культурой и спортом, туризмом и активным отдыхом

человек 1150 920 1150 960

1.3.6. Услуги по предоставлению во временное пользование гра-
жданам и юридическим лицам объектов физической куль-
туры и спорта, а так же отдельных помещений для занятий 
физической культурой и спортом

человек 760 751 760 820

2 Средняя стоимость получения частично платных услуг для 
потребителей, в том числе по видам услуг (работ):

руб.

3 Средняя стоимость получения платных услуг для потребите-
лей, в том числе по видам услуг (работ):

руб. 2269,54 2384,27 2 704,73 2 786,55

3.1 Услуги дополнительного образования детей руб. - - 2400 2400
3.2 Услуги по организации спортивно-массовых мероприятий руб. 150 150 150 150
3.3 Оздоровительные услуги руб. 650 650 650 650
3.4 Услуга по организации детского оздоровительного отдыха в 

ЗДОЛ «Лесная сказка»
руб. 25200 25200 23200 23200

3.5 Услуги по предоставлению во временное пользование гражда-
нам и юридическим лицам спортивного инвентаря для занятий 
физической культурой и спортом, туризмом и активным отдыхом

руб. 110 110 110 110

3.6 Услуги по предоставлению во временное пользование гра-
жданам и юридическим лицам объектов физической куль-
туры и спорта, а так же отдельных помещений для занятий 
физической культурой и спортом

руб. 1200 1200 1200 1200

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 плат-
ных услуг (выполнения работ)

тыс. руб. 9900,7 8789,1 14 006,8 13 283,5

 в том числе:    
1.1. частично платных, из них по видам услуг (ра-

бот):
тыс. руб.   

1.2. полностью платных, из них по видам услуг (ра-
бот):

тыс. руб. 9900,7 8789,1 14 006,8 13 283,5

1.2.1. Услуги дополнительного образования детей тыс. руб 0 0 1 500,0 1 497,0
1.2.2. Услуги по организации спортивно-массовых 

мероприятий
тыс. руб 663,89 663,89 93,6 93,6

1.2.3. Оздоровительные услуги тыс. руб 23,29 23,29 85,8 85,8
1.2.4. Услуга по организации детского оздоровитель-

ного отдыха в ЗДОЛ «Лесная сказка»
тыс. руб. 8224,85 7180,67 9 250,0 9 204,3

1.2.5. Услуги по предоставлению во временное 
пользование гражданам и юридическим ли-
цам спортивного инвентаря для занятий фи-
зической культурой и спортом,  активным от-
дыхом

тыс. руб. 267,88 267,26 102,8 102,8

1.2.6. Услуги по предоставлению во временное поль-
зование гражданам и юридическим лицам объ-
ектов физической культуры и спорта, а так же 
отдельных помещений для занятий физической 
культурой и спортом

тыс. руб. 209,67 208,67 1 242,1 1 242,1

1.3. Поступление от иной приносящей доход дея-
тельности 

тыс. руб. 511,12 445,32 1 732,5 1 057,9
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2.4. Информация о ценах (тарифах) на платные услуги (работы), оказываемые потребителям (в динамике в те-
чение отчетного года)

N Наименование 
вида услуги

Ед. 
изм.

Цены (тарифы) на платные услуги (работы), оказываемые потребителям
2018 г.

план факт

ян
ва

рь
фе

вр
а л

ь
ма

рт
ап

ре
ль

ма
й

ию
нь

ию
ль

ав
гу

ст
се

нт
яб

рь
ок

тя
бр

ь
но

яб
рь

де
ка

бр
ь

ян
ва

рь
фе

вр
а л

ь
ма

рт
ап

ре
ль

ма
й

ию
нь

ию
ль

ав
гу

ст
се

нт
яб

рь
ок

тя
бр

ь
но

яб
рь

де
ка

бр
ь

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27
1 Услуги дополни-

тельного образо-
вания детей

Руб/ч

24
00

24
00

24
00

24
00

24
00

24
00

24
00

24
00

2 Услуги по органи-
зации спортивно-
массовых меро-
приятий

Руб/ч

15
0

15
0

15
0

15
0

15
0

15
0

15
0

15
0

15
0

15
0

15
0

15
0

15
0

15
0

15
0

15
0

15
0

15
0

15
0

15
0

15
0

15
0

15
0

15
0

3 Оздоровительные 
услуги

Руб/ч

65
0

65
0

65
0

65
0

65
0

65
0

65
0

65
0

65
0

65
0

65
0

65
0

65
0

65
0

65
0

65
0

65
0

65
0

65
0

65
0

65
0

65
0

65
0

65
0

4 Услуга по орга-
низации детского 
оздоровительного 
отдыха в ЗДОЛ 
«Лесная сказка»

Руб/ч

23
20

0
23

20
0

23
20

0

23
20

0
23

20
0

23
20

0

5 Услуги по пре-
доставлению во 
временное пользо-
вание гражданам 
и юридическим 
лицам спортивно-
го инвентаря для 
занятий физиче-
ской культурой и 
спортом, туриз-
мом и активным 
отдыхом

Руб/ч

11
0

11
0

11
0

11
0

11
0

11
0

11
0

11
0

6 Услуги по пре-
доставлению во 
временное пользо-
вание гражданам 
и юридическим 
лицам объектов 
физической куль-
туры и спорта, а 
так же отдельных 
помещений для 
занятий физиче-
ской культурой и 
спортом

Руб/ч

12
00

12
00

12
00

12
00

12
00

12
00

12
00

12
00

12
00

12
00

12
00

12
00

12
00

12
00

12
00

12
00

12
00

12
00

12
00

12
00

12
00

12
00

12
00

12
00
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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, поступившие в учреждение нет нет
2 Жалобы потребителей, поступившие учредителю нет 1 Жалоба удовлетворена
3 Жалобы потребителей, поступившие Главе города Перми нет нет
4 Жалобы потребителей, поступившие губернатору Пермско-

го 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 год 2018 год

план факт план факт
1 2 3 4 5 6 7

1 Общая сумма прибыли муниципального автономного учре-
ждения после налогообложения в отчетном периоде, всего

тыс. руб. 287,3 287,3

в том числе:
1.1 сумма прибыли после налогообложения, образовавшаяся в 

связи с оказанием муниципальным автономным учреждени-
ем частично платных услуг (работ)

тыс. руб. - -

1.2 сумма прибыли после налогообложения, образовавшаяся в 
связи с оказанием муниципальным автономным учреждени-
ем платных услуг (работ)

тыс. руб. 287,3 287,3

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. 188 575,5 188 704,7 0,07%
2 Остаточная стоимость нефинансовых активов тыс. руб. 163 610,7 161 415,3 -1,3%

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 недоста-
чам и хищениям

тыс. руб. 67,04 -

в том числе:
1.1 материальных ценностей тыс. руб. - -
1.2 денежных средств тыс. руб. 67,04 -
1.3 от порчи материальных ценностей тыс. руб. -
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2.9. Изменение дебиторской и кредиторской задолженности в разрезе поступлений (выплат), предусмотренных 
планом финансово-хозяйственной деятельности учреждения

Наименование показателей Ед. изм. 2017 год 2018 год Изменение 
суммы за-

долженности 
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. 737,24 1 515,0 105,5%  
 в том числе:    
 в разрезе поступлений    

1.1. Собственные доходы учреждения тыс. руб. 723,13 1 317, 4 82,2%  
1.1.1. Расчеты по доходам тыс. руб. 512,64 1 045,5 103,9%  
1.1.2. Расчеты	по	выданным	авансам тыс.	руб. 147,99 189,4 28,0%  
1.1.2.1 Услуги связи тыс. руб. - 0,1 -
1.1.2.2 Коммунальные услуги тыс. руб. 17,6 1,5 -91,5%  

1.1.2.3
Работы услуги по содержанию 
имущества тыс. руб. 103,58 126,0 21,6%  

1.1.2.4 Прочие работы (услуги) тыс. руб. 7,28 61,8 748,9%  

1.1.2.5. Расходы по приобретению 
материальных запасов тыс. руб. 17,83 - -100,0%  

1.1.2.6. Расчеты по авансам по оплате прочих 
расходов  1,7 - -100,0%  

1.1.3. Расчеты по компенсации затрат тыс. руб. 59,84 59,8 -  
1.1.4. Расчеты с подотчетными лицами тыс. руб. 2,63 22,7 763,1%  
1.1.5. Расчет по платежам в бюджет тыс. руб. 0,03 - -100,0%  

1.2.
Субсидия на выполнения 
государственного муниципального 
задания

тыс. руб. 14,11 197,6 1 300,4%  

1.2.1. Расчеты по выданным авансам тыс. руб. 2,01 189,9 9 347,8%  
1.2.1.1 Услуги связи тыс. руб.  - 6,3 -  
1.2.1.2 Коммунальные услуги тыс. руб. 2,01 30,1 1 397,5%  
1.2.1.3 Прочие работы и услуги тыс. руб.  - 153,5 -  
1.2.2. Расчеты с подотчетными лицами тыс. руб. 2,08 0,5 -76,0%  
1.2.3. Расчеты по компенсации затрат тыс. руб. 7,2 7,2 -  
1.2.4. Расчет по платежам в бюджет тыс. руб. 2,82 - -100,0%  
1.3. Субсидии на иные цели тыс. руб. - - -  

2 Нереальная к взысканию 
дебиторская задолженность тыс. руб. - - -  

3 Сумма кредиторской задолженности тыс. руб. 3 387,75 9 193,0 171,4%  
 в том числе:    

3.1. Собственные доходы учреждения тыс. руб. 2 272,65 1 238,2 -45,5%  
3.1.1. Расчеты по доходам  417,6 409,7 -1,9%  

3.1.2. Расчеты	по	принятым	
обязательствам тыс.	руб. 1 831,75 828,5 -54,8%  

3.1.2.1 Услуги связи тыс. руб. - 2,7 -
3.1.2.2 Транспортные услуги тыс. руб. 33,4 - -100,0%  
3.1.2.3 Коммунальные услуги тыс. руб. - 50,0 -
3.1.2.4 Расчеты по арендной плате тыс. руб. - 417,0 -

3.1.2.5 Работы, услуги по содержанию 
имущества тыс. руб. 975,8 100,1 -89,7%  

3.1.2.6 Прочие работы, услуги тыс. руб. 817 258,7 -68,3%  
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1 2 3 4 5 6 7
3.1.2.7 Приобретение материальных запасов тыс. руб. 5,55 - -100,0%  
3.1.3. Расчеты по платежам в бюджеты тыс. руб. 11,87 - -100,0%  
3.1.4. Расчеты с подотчетными лицами тыс. руб. 11,43 - -100,0%  

3.2.
Субсидии на выполнения 
государственного муниципального 
задания

тыс. руб. 1 110,35 1 097,1 -1,2%  

3.2.1. Расчеты	по	принятым	
обязательствам тыс.	руб. 917,31 781,0 -14,9%  

3.2.1.1. Расчеты по услугам связи тыс. руб. 6,78 2,3 -66,1%  
3.2.1.2. Расчеты по транспортным расходам тыс. руб. - 155,0 -  

3.2.1.3. Расчеты по оплате коммунальных 
услуг тыс. руб. 27,83 13,6 -51,1%  

3.2.1.4. Расчет по работам услугам на 
содержание имущества тыс. руб. 34,35 24,3 -29,3%  

3.2.1.5. Расчеты по прочим работам, услугам тыс. руб. 824 250,3 -69,6%  

3.2.1.6. Расчеты по приобретению основных 
средств тыс. руб. 6,99 194,4 2 681,1%  

3.2.1.7. Расчеты по приобретению 
материальных запасов тыс. руб. 9,22 39,3 326,2%  

3.2.1.8. Расчеты по прочим расходам тыс. руб. 8,14 101,8 1 150,6%  
3.2.2. Расчеты по платежам в бюджеты тыс. руб. 193,04 316,1 63,7%  
3.3. Субсидии на иные цели тыс. руб. 4,75 6 857,7 144 272,6%  

3.3.1. Расчеты по доходам тыс. руб. 4,74 6,1 28,7%  

3.3.2. Расчеты	по	принятым	
обязательствам тыс.	руб. 0,01 6 851,6 -

3.3.2.1 Расчеты по арендной плате тыс. руб. - 6 851,6 -  

3.3.2.2 Расчеты по услугам на содержание 
имущества тыс. руб. 0,01 - -  

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
№ п/п Наименование показателей Ед. изм. 2017 год 2018 год

1 2 3 4 5
1 Суммы плановых поступлений (с учетом возвратов) тыс. руб. 43 757,90 47 655,7
 в том числе:   
 в разрезе поступлений   
 Субсидии на выполнение муниципального задания тыс. руб. 26 818,50 28 990,3
 Целевые субсидии тыс. руб. 6 527,20 4 658,6
 Поступления от оказания платных услуг тыс. руб. 10 412,20 14 006,8
 в том числе:   

 Услуги по организации спортивно-массовых 
мероприятий

тыс. руб. 380,32 93,6

 Оздоровительные услуги тыс. руб. 332,77 85,8

 Услуга по организации детского оздоровительного 
отдыха в ЗДОЛ «Лесная сказка»

тыс. руб. 8 224,86 9 250,0

 Услуги дополнительного образования детей тыс. руб. 451,63 1 500,0
 Родительская плата за содержание детей в лагере тыс. руб. 131,38 85,8
 Возмещение коммунальных услуг арендаторами тыс. руб. 511,12 419,1
 Поступления от иной, приносящей доход деятельности тыс. руб. 380,12 2 572,5
2 Суммы кассовых поступлений (с учетом возвратов) тыс. руб. 42 647,43 46 932,4
 в том числе:   
 Субсидии на выполнение муниципального задания тыс. руб. 26 818,49 28 990,3
 Целевые субсидии тыс. руб. 6 527,20 4 658,6
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1 2 3 4 5
 Поступления от оказания платных услуг тыс. руб. 9 301,74 13 283,5
 в том числе:   

 Услуги по организации спортивно-массовых 
мероприятий

тыс. руб. 380,64 93,6

 Оздоровительные услуги тыс. руб. 333,05 85,8

 Услуга по организации детского оздоровительного 
отдыха в ЗДОЛ «Лесная сказка»

тыс. руб. 7 204,97 9 204,3

 Услуги дополнительного образования детей  тыс. руб. 451,99 1 497,0
 Родительская плата за содержание детей в лагере тыс. руб. 144,18 85,8
 Возмещение коммунальных услуг арендаторами тыс. руб. 445,32 95,1
 Поступления от иной, приносящей доход деятельности тыс. руб. 341,59 2 221,9

3 Суммы плановых выплат (с учетом восстановленных 
кассовых выплат)                               

тыс. руб. 43795,5 47 774,8

в том числе:                                   
в разрезе выплат                               
Собственные доходы учреждения: тыс. руб. 10440,3 14125,9
Заработная плата тыс. руб. 1444,3 2306,6
Прочие выплаты тыс. руб. 37,6 160,6
Начисления на выплату по оплате труда тыс. руб. 436,2 708,5
Услуги связи тыс. руб. 9,0 30,0
Транспортные услуги тыс. руб. 488,6 1362,4
Коммунальные услуги, всего тыс. руб. 1029,5 1463,7
Арендная плата за пользование имуществом тыс. руб. - 434,7
Работы по содержанию имущества тыс. руб. 1528,6 2044,5
Прочие услуги (выполнение работ) тыс. руб. 3145,3 2312,5
Пособия по социальной помощи населению тыс. руб. 1,6 -
Прочие расходы тыс. руб. 783,3 857,8
Увеличение стоимости основных средств тыс. руб. 347,9 246,0
Увеличение стоимости материальных запасов тыс. руб. 1188,4 2198,6
Субсидии на выполнение муниципального задания (в 
том числе):

тыс. руб. 26828,0 28990,3

Заработная плата тыс. руб. 13883,1 15985,1
Прочие выплаты тыс. руб. 0,5 315,8
Начисления на выплату по оплате труда тыс. руб. 4192,7 4589,6
Услуги связи тыс. руб. 144,2 175,0
Транспортные услуги тыс. руб. 128,5 653,5
Коммунальные услуги, всего тыс. руб. 667,6 845,0
Работы по содержанию имущества тыс. руб. 542,2 840,7
Прочие услуги (выполнение работ) тыс. руб. 2009,9 2558,0
Прочие расходы тыс. руб. 3333,4 1941,9
Увеличение стоимости основных средств тыс. руб. 111,1 384,0
Увеличение стоимости материальных запасов тыс. руб. 1814,8 701,7
Субсидии на иные цели (в том числе): тыс. руб. 6527,2 4658,6
Заработная плата тыс. руб. 895,5 108,7
Начисления на выплату по оплате труда тыс. руб. 270,4 32,8
Арендная плата за пользование имуществом тыс. руб. 4307,6 3595,6
Работы по содержанию имущества тыс. руб. 6,7 7,0
Прочие услуги (выполнение работ) тыс. руб. 853,9 770,0
Пособия по социальной помощи населению тыс. руб. 20,2 -
Прочие расходы тыс. руб. 114,7 94,5
Увеличение стоимости основных средств тыс. руб. 43,8 50,0
Увеличение стоимости материальных запасов тыс. руб. 14,4 -

 4 Суммы кассовых выплат (с учетом восстановленных 
кассовых выплат)                               

тыс. руб. 42561,2 46933,5

в том числе:                                   
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1 2 3 4 5
в разрезе выплат                               
Собственные доходы учреждения: тыс. руб. 9210,7 13290,7
Заработная плата тыс. руб. 1058,0 2273,7
Прочие выплаты тыс. руб. 4,1 107,6
Начисления на выплату по оплате труда тыс. руб. 292,2 697,2
Услуги связи тыс. руб. 3,0 13,1
Транспортные услуги тыс. руб. 433,1 1294,9
Коммунальные услуги, всего тыс. руб. 825,4 1397,0
Арендная плата за пользование имуществом тыс. руб. - 196,1
Работы по содержанию имущества тыс. руб. 1460,6 1943,5
Прочие услуги (выполнение работ) тыс. руб. 3061,9 2223,5
Пособия по социальной помощи населению тыс. руб. 1,6 -
Прочие расходы тыс. руб. 655,5 762,6
Увеличение стоимости основных средств тыс. руб. 297,9 246,0
Увеличение стоимости материальных запасов тыс. руб. 1117,4 2135,5
Субсидии на выполнение муниципального задания (в 
том числе):

тыс. руб. 26828,0 28990,3

Заработная плата тыс. руб. 13883,1 15985,1
Прочие выплаты тыс. руб. 0,5 315,8
Начисления на выплату по оплате труда тыс. руб. 4192,7 4589,6
Услуги связи тыс. руб. 144,2 175,0
Транспортные услуги тыс. руб. 128,5 653,5
Коммунальные услуги, всего тыс. руб. 667,6 845,0
Работы по содержанию имущества тыс. руб. 542,2 840,7
Прочие услуги (выполнение работ) тыс. руб. 2009,9 2558,0
Прочие расходы тыс. руб. 3333,4 1941,9
Увеличение стоимости основных средств тыс. руб. 111,1 384,0
Увеличение стоимости материальных запасов тыс. руб. 1814,8 701,7
Субсидии на иные цели (в том числе): тыс. руб. 6522,5 4652,5
Заработная плата тыс. руб. 890,8 104,1
Начисления на выплату по оплате труда тыс. руб. 270,4 31,5
Арендная плата за пользование имуществом тыс. руб. 4307,6 3595,6
Работы по содержанию имущества тыс. руб. 6,7 6,8
Прочие услуги (выполнение работ) тыс. руб. 853,9 770,0
Пособия по социальной помощи населению тыс. руб. 20,2 -
Прочие расходы тыс. руб. 114,7 94,5
Увеличение стоимости основных средств тыс. руб. 43,8 50,0
Увеличение стоимости материальных запасов тыс. руб. 14,4 -
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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. 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. 341660,0 188575,5 188575,5 188704,7

в том числе:
1.1 приобретенного муниципальным автономным 

учреждением за счет средств, выделенных 
учредителем

тыс. руб. 339774,4 186514,7 186514,7 186640,4

в том числе:
1.1.1 недвижимого имущества тыс. руб. 307017,6 155100,6 155100,6 155100,6
1.2 приобретенного муниципальным автономным 

учреждением за счет доходов, полученных 
от платных услуг и иной приносящей доход 
деятельности

тыс. руб. 1888,6 2060,8 2060,8 2064,3

в том числе:
1.2.1 недвижимого имущества тыс. руб.
2 Общая балансовая стоимость имущества, 

закрепленного за муниципальным автономным 
учреждением на праве 

тыс. руб. 34207,8 34857,2 34857,2 35314,0

в том числе:
2.1 недвижимого имущества, всего тыс. руб. 1926,6 1926,6 1926,6 1926,6

из него:
2.1.1 переданного в аренду тыс. руб. - - - -
2.1.2 переданного в безвозмездное пользование тыс. руб. - - - -
2.2 движимого имущества, всего тыс. руб. 32281,6 32930,6 32930,6 33387,4
2.3 особо ценного движимого имущества, всего тыс. руб. 29738,3 29805,9 29805,9 30303,4

из него:
2.3.1 переданного в аренду тыс. руб. - - - -
2.3.2 переданного в безвозмездное пользование тыс. руб. - - - -
2.4 иного движимого имущества, всего тыс. руб. 2542,8 3124,7 3124,7 3084,0

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. 319909,2 163610,7 163610,7 161415,3

в том числе:
3.1 приобретенного муниципальным автономным 

учреждением за счет средств, выделенных 
учредителем

тыс. руб. 319550,6 163323,2 163323,2 161185,1

в том числе:
3.1.1 недвижимого имущества тыс. руб. 306834,1 153492,6 153492,6 153446,5
3.2 приобретенного муниципальным автономным 

учреждением за счет доходов, полученных 
от платных услуг и иной приносящей доход 
деятельности

тыс. руб. 358,6 287,5 287,5 230,2

в том числе:
3.2.1 недвижимого имущества тыс. руб.
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1 2 3 4 5 6 7
4 Общая остаточная стоимость имущества, 

закрепленного за муниципальным автономным 
учреждением на праве оперативного управления

тыс. руб. 13238,8 10352,8 10352,8 8124,3

в том числе:
4.1 недвижимого имущества, всего тыс. руб. 367,2 318,6 318,6 272,5

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. 12871,6 10034,1 10034,1 7851,8
4.3 особо ценного движимого имущества, всего тыс. руб. 12799,9 9887,4 9887,4 7732,8

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. 71,7 146,7 146,7 119,0

из него:
4.4.1 переданного в аренду тыс. руб. - - - -
4.4.2 переданного в безвозмездное пользование тыс. руб. - - - -

3.2. Информация об использовании имущества, закрепленного за муниципальным автономным учреждением
N Наименование показателей Ед. изм. Год 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. 25 25 25 25

из них:
1.1 зданий, строений, сооружений ед. 16 16 16 16
1.2 иных объектов (замощений, заборов и других) ед. 9 9 9 9

в том числе:
1.3 количество неиспользованных объектов 

недвижимого имущества
ед. 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.
2 Количество объектов особо ценного движимого 

имущества, закрепленного за муниципальным 
автономным учреждением на праве оперативного 
управления

ед. 49 56 56 62

в том числе:
количество неиспользованных объектов особо 
ценного движимого имущества

ед. - - - -

3 Общая площадь объектов недвижимого имущества, 
закрепленного за муниципальным автономным 
учреждением на праве оперативного управления

кв. м 80129,55 79178,05 79178,05 79178,05

из них:
3.1 зданий, строений, сооружений кв. м 75373,1 74421,6 74421,6 74421,6

в том числе:
3.1.1 переданного в аренду <*> кв. м - - - -

3.1.2 переданного в безвозмездное пользование <*> кв. м - - - -
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1 2 3 4 5 6 7
3.2 иных объектов (замощений, 

заборов и других)

кв. м 1576,0

3180,45

1576,0

3180,45

1576,0

3180,45

1576,0

3180,45
4 Общая площадь неиспользуемого недвижимого 

имущества, закрепленного за муниципальным авто-
номным учреждением на праве оперативного управ-
ления

кв. м 0 0 0 0

в том числе:
4.1 переданного в аренду <*> кв. м - - - -
4.2 переданного в безвозмездное пользование <*> кв. м - - - -
5 Объем средств, полученных от сдачи в аренду в 

установленном порядке имущества, закрепленного 
за муниципальным автономным учреждением на 
праве оперативного управления

тыс. руб. 834,2 - - 97,7

--------------------------------
<*> 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       _______________     ____О.А. Гаврилов___
                                  (подпись)         (расшифровка подписи)

Исполнитель (лицо, ответственное
за составление отчета)       _______________ ______________________________
                                          (подпись)         (расшифровка подписи)

СОГЛАСОВАН
_____________________________________
(начальник департамента имущественных
отношений администрации города Перми)

Отчет о деятельности муниципального
автономного учреждения города Перми
__________________________за период
(наименование учреждения)
с _____________ по _________________,
опубликованный ранее в печатном средстве
массовой информации «Официальный
бюллетень органов местного самоуправления
муниципального образования город Пермь»
от _______ N ___, на официальном сайте
муниципального образования город Пермь
в информационно-телекоммуникационной
сети Интернет, считать недействительным <*>.
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УТВЕРЖДЕН
Председатель комитета по физической культуре

и спорту администрации г. Перми
_____________________ С.В.Сапегин

Отчет
о деятельности муниципального автономного учреждения

дополнительного образования «Детско-юношеская 
спортивная школа водных видов спорта» города Перми 

(наименование учреждения)
за период с 01.01.2018 по 31.12.2018

(по состоянию на 1 января года, следующего за отчетным)

Раздел 1. Общие сведения об учреждении

1.1. Сведения об учреждении
Полное наименование Муниципальное автономное учреждение дополнительного 

образования «Детско-юношеская спортивная школа водных 
видов спорта» города Перми

Сокращенное наименование МАУ ДО «ДЮСШ водных видов спорта» г. Перми
Юридический адрес 614051 г. Пермь, ул. Макаренко, 25
Фактический адрес 614051 г. Пермь, ул. Макаренко, 25
Телефон/факс/электронная почта 8(342)2667166/ 8(342)2667166/

swimschool@list.ru
Ф.И.О. руководителя, телефон Андрей Анатольевич Горбунов, 8(342)2667166
Документ, подтверждающий государственную регистра-
цию некоммерческой организации (номер, дата выдачи)

АА № 465671 выдано 22.06.2016 бессрочно

Лицензия (номер, дата выдачи, срок действия) № 4289 от 25.08.2015 бессрочно
Свидетельство об аккредитации (номер, дата выдачи, 
срок действия)

1.2. Состав наблюдательного совета учреждения
№ Фамилия, имя, 

отчество
Должность Правовой акт о назначении членов 

наблюдательного совета (вид, дата, №, 
наименование)

Срок 
полно-
мочий

1 2 3 4 5
1 Ошинская Татьяна 

Владимировна
Заместитель председателя комите-
та, начальник отдела финансов и 
муниципального задания комитета 
по физической культуре и спорту 
администрации города Перми

Приказ председателя комитета по фи-
зической культуре и спорту админис-
трации города Перми от 11.10.2017 № 
СЭД-059-15-01-03-153

16.08.2023

2 Сергеева Анастасия 
Андреевна

Главный специалист предприятий 
и учреждений департамента иму-
щественных отношений админис-
трации города Перми

Приказ председателя комитета по фи-
зической культуре и спорту админис-
трации города Перми от 11.10.2017 № 
СЭД-059-15-01-03-153

16.08.2023

3 Горбунова Ирина 
Викторовна

Депутат Пермской городской 
думы

Приказ председателя комитета по фи-
зической культуре и спорту админис-
трации г. Перми от16.08.2013 № СЭД-
15-01-03-145

16.08.2023

4 Катков Валерий 
Леонидович

Директор ООО «Институт поли-
тических коммуникаций»

Приказ председателя комитета по фи-
зической культуре и спорту админис-
трации г. Перми от16.08.2013 № СЭД-
15-01-03-145

16.08.2023

5 Саламатов Никита 
Владимирович

Заведующий хозяйством МАУ ДО 
«ДЮСШ водных видов спорта» 
города Перми

Приказ председателя комитета по фи-
зической культуре и спорту админис-
трации г. Перми от17.03.2017 № СЭД-
059-15-01-03-33

16.08.2023
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1 2 3 4 5
6 Саранина Анастасия 

Борисовна
Секретарь МАУ ДО «ДЮСШ вод-
ных видов спорта» города Перми

Приказ председателя комитета по фи-
зической культуре и спорту админис-
трации г. Перми от17.03.2017 № СЭД-
059-15-01-03-33

16.08.2023

7 Кылосова Инна 
Александровна

Представитель родительского ко-
митета  МАУ ДО «ДЮСШ вод-
ных видов спорта» города Перми

Приказ председателя комитета по фи-
зической культуре и спорту админис-
трации г. Перми от17.03.2017 № СЭД-
059-15-01-03-33

16.08.2023

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 программ спортивной подготовки по олимпийским видам 
спорта

Устав, лицензия № 
4289

от 25.08.2015, 
бессрочно

Устав, лицензия № 
4289

от 25.08.2015, 
бессрочно

реализация программ спортивной подготовки по неолимпийским ви-
дам спорта
обеспечение доступа к объектам спорта
организация и проведение официальных физкультурных (физкультур-
но-оздоровительных) мероприятий
организация и проведение официальных спортивных мероприятий

2 Виды деятельности, не являющиеся основными
организация и проведение спортивно-оздоровительной работы среди 
различных групп населения

Устав, лицензия № 
4289

от 25.08.2015, 
бессрочно

Устав, лицензия № 
4289

от 25.08.2015, 
бессрочно

организация активного отдыха населения по месту жительства и месту 
отдыха
популяризация физической культуры и спорта среди различных групп 
населения
сдача в аренду имущества, закрепленного за Учреждением на праве 
оперативного управления, а также имущества, приобретенного за счет 
ведения самостоятельной финансово-хозяйственной деятельности, в 
порядке, установленном действующими федеральными законами и 
нормативными правовыми актами органов местного самоуправления 
города Перми
оказание услуг по прокату и ремонту спортивного инвентаря
организация и проведение конференций, семинаров и практикумов в 
установленной сфере деятельности
организация отдыха детей в каникулярное время, включая мероприя-
тия по обеспечению безопасности их жизни и здоровья
оказание физкультурно-оздоровительных и спортивных услуг
осуществление образовательной деятельности по дополнительным 
общеобразовательным программам в сфере физической культуры и 
спорта при условии создания в структуре Учреждения специализиро-
ванного структурного образовательного подразделения, деятельность 
которого регулируется положением, разрабатываемым и утверждае-
мым Учреждением в установленном законом порядке
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1.4. Функции, осуществляемые учреждением

№ Наименование функций Количество штатных единиц, шт.
Доля бюджета учреждения, 

расходующаяся на осущест вление 
функций, %

год 2017 год 2018 год 2017 год 2018
1 2 3 4 5 6
1 Профильные функции 15,11 14,61 55 55
2 Непрофильные функции 12 12 45 45

1.5. Информация о количестве штатных единиц, количественном составе и квалификации сотрудников 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 Количество штатных единиц* штук 22 22 22 22
2 Количественный состав человек 22 22 22 22
3 Квалификация сотрудников:**

Образование:
высшее 10 10 10 10
среднее профессиональное 12 12 12 12
Стаж работы:
до 5-ти лет 11 11 11 11
свыше 5-ти лет 11 11 11 11
* В случае изменения количества штатных единиц в учреждении указываются причины, приведшие к их изме-

нению на конец отчетного периода.
** Указывается уровень профессионального образования и стаж работы сотрудников.

1.6. Информация о среднегодовой численности и средней заработной плате работников учреждения
№ Наименование показателей Ед. изм. Год 2017 год 2018
1 2 3 4 5
1 Среднегодовая численность работников учреждения человек 21,0 22,2

в том числе:
административно-управленческий персонал человек 3 2,3
педагогические работники (тренер-преподаватель) 6 6,5
учебно-вспомогательный персонал 0 0
административный персонал 3 5,5
рабочие 9 7,9

2 Средняя заработная плата работников учреждения руб. 34900,00 31431,68
в том числе:
административно-управленческий персонал руб. 86858,33 76507,24 
педагогические работники (тренер-преподаватель) 36998,61 35462,82
учебно-вспомогательный персонал 0 0
административный персонал 26855,04 25074,68
рабочие 18863,88 16948,85
* 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
- - - - -
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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

№
Наименование муниципальных программ, ведомствен ных целевых программ с 
указанием нормативного пра вового акта об их утверждении (в разрезе каждой 

прог раммы) *

Объем финансового обеспе-
чения, тыс. руб.

год 2017 год 2018
1 2 3 4

1
 Постановление  администрации города Перми от 20.10.2016 № 910 «Об утвер-
ждении муниципальной программы «Развитие физической культуры и спорта в 
городе Перми».

2197,8 -

Постановление  администрации города Перми от 19.10.2017 № 903 «Об утвер-
ждении муниципальной программы «Развитие физической культуры и спорта в 
городе Перми».

- 8510,4

2
Постановление администрации города Перми от 18.10.2016 № 866 «Об утвер-
ждении муниципальной программы «Социальная поддержка населения города 
Перми»

20,2 -

3 Постановление администрации города Перми от 19.10.2017  № 893 «Об утверждении 
муниципальной программы «Социальная поддержка населения города Перми» - 22,6

--------------------------------
* Отчет по муниципальным программам, ведомственным целевым программам представляется в рамках деятельности, 
осуществленной учреждением.

1.9. Перечень услуг (работ), оказываемых учреждением
№ Наименование услуги (работы) год 2017 год 2018 Категория по требителей
1 2 3 4 5
1 Муниципальные услуги (работы), оказываемые потре-

бителям в соответствии с муниципальным заданием
1.1 Реализация дополнительных предпрофессиональных 

программ в области физической культуры и спор-
та. Циклические, скоростно-силовые виды спорта и 
многоборья: плавание: этап начальной подготовки

да да Физические лица, имеющие необ-
ходимые для освоения соответству-
ющей образовательной программы 
способности в области физической 
культуры и спорта

1.2 Реализация дополнительных предпрофессиональ-
ных программ в области физической культуры и 
спорта. Циклические, скоростно-силовые виды спор-
та и многоборья: плавание: тренировочный этап

да да Физические лица, имеющие необ-
ходимые для освоения соответству-
ющей образовательной программы 
способности в области физической 
культуры и спорта

1.3 Реализация дополнительных предпрофессиональ-
ных программ в области физической культуры и 
спорта. Виды спорта, осуществляемые в природной 
среде: подводный спорт, этап начальной подготовки

да да Физические лица, имеющие необ-
ходимые для освоения соответству-
ющей образовательной программы 
способности в области физической 
культуры и спорта

1.4 Реализация дополнительных предпрофессиональ-
ных программ в области физической культуры и 
спорта. Виды спорта, осуществляемые в природной 
среде: подводный спорт, тренировочный этап

да да Физические лица, имеющие необ-
ходимые для освоения соответству-
ющей образовательной программы 
способности в области физической 
культуры и спорта

1.5 Спортивная подготовка по неолимпийским видам 
спорта. Подводный спорт, этап совершенствования 
спортивного мастерства

да да Физические лица

1.6 Спортивная подготовка по неолимпийским видам 
спорта. Подводный спорт, этап высшего спортивного 
мастерства

да да Физические лица

2 Услуги (работы), оказываемые потребителям за плату
2.1 Реализация дополнительных общеразвивающих физ-

культурно-оздоровительных программ «Спортивно-
оздоровительное плавание»

да да Дети и подростки, учащаяся мо-
лодежь в возрасте от 6 до 18 лет 
(включительно), проживающие на 
территории города Перми



ОФИЦИАЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ390 № 37 ч.2, 31.05.2019

Раздел 2. Результат деятельности учреждения

2.1. Информация об исполнении муниципального задания учредителя

№ Наименование услуги (работы)

Объем услуг (работ), ед. изм. Объем финансового обеспече ния, 
тыс. руб.

План чел/часы Факт чел/часы 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 дополнительных пред-

профессиональных программ в 
области физической культуры и 
спорта. Циклические, скоростно-
силовые виды спорта и многобо-
рья: плавание: этап начальной под-
готовки

39493 37358 39493 37358 2533,5 2704,3 2533,5 2704,3

2 Реализация дополнительных пред-
профессиональных программ в 
области физической культуры и 
спорта. Циклические, скорост-
но-силовые виды спорта и много-
борья: плавание: тренировочный 
этап

19821 18739 19821 18739 1750,2 1503,8 1750,2 1503,8

3 Реализация дополнительных пред-
профессиональных программ в 
области физической культуры и 
спорта. Виды спорта, осуществля-
емые в природной среде: подвод-
ный спорт, этап начальной подго-
товки

10807 14023 10807 14023 484,1 625,7 484,1 625,7

4 Реализация дополнительных пред-
профессиональных программ в 
области физической культуры и 
спорта. Виды спорта, осуществля-
емые в природной среде: подвод-
ный спорт, тренировочный этап

23864 20460 23864 20460 1640,7 1412,2 1638,0 1412,2

5 Спортивная подготовка по неолим-
пийским видам спорта. Подводный 
спорт, этап совершенствования 
спортивного мастерства

6 11 6 11 367,6 767,6 367,6 767,6

6 Спортивная подготовка по неолим-
пийским видам спорта. Подводный 
спорт, этап высшего спортивного 
мастерства

8 9 8 9 761,9 880,7 761,9 880,7

7 Нормативные затраты на содержа-
ние муниципального имущества 960,1 154,0 960,1 154,0

8 Организация и проведение офици-
альных спортивных мероприятий 
(Календарный план на 2016 год, 
утвержденный приказом предсе-
дателя комитета по физической 
культуре и спорту администрации 
города Перми от 28.12.2015 г. № 
СЭД-15-01-03-162 «Об утвержде-
нии календарного плана на 2016 
год» (в ред. от 27.01.2016 № СЭД-
15-01-03-5), п. 4.45; 4.46

0 0 0 0



ОФИЦИАЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ 391№ 37 ч.2, 31.05.2019

2.2. Информация о результатах оказания услуг (выполнения 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 (ра-

ботами) учреждения ед. 1270 1335 1270 1335

в том числе:
1.1 бесплатными, из них по видам услуг (работ): ед. 270 270 270 270

Реализация дополнительных предпрофессиональных программ в об-
ласти физической культуры и спорта. Циклические, скоростно-сило-
вые виды спорта и многоборья: плавание: этап начальной подготовки

ед.
140 140 134 134

Реализация дополнительных предпрофессиональных программ в об-
ласти физической культуры и спорта. Циклические, скоростно-сило-
вые виды спорта и многоборья: плавание: тренировочный этап

ед.
35 35 35 35

Реализация дополнительных предпрофессиональных программ в об-
ласти физической культуры и спорта. Виды спорта, осуществляемые 
в природной среде: подводный спорт, этап начальной подготовки

ед.
48 48 48 48

Реализация дополнительных предпрофессиональных программ в об-
ласти физической культуры и спорта. Виды спорта, осуществляемые 
в природной среде: подводный спорт, тренировочный этап

ед.
33 33 33 33

Спортивная подготовка по неолимпийским видам спорта. Подвод-
ный спорт, этап совершенствования спортивного мастерства

ед. 6 6 11 11

Спортивная подготовка по неолимпийским видам спорта. Подвод-
ный спорт, этап высшего спортивного мастерства

ед. 8 8 9 9

1.2 частично платными, из них по видам услуг (работ): ед.
1.3 полностью платными, из них по видам услуг (работ): ед. 1000 1065 1000 858

Реализация дополнительных общеразвивающих физкультурно-оздо-
ровительных программ «Спортивно-оздоровительное плавание» ед. 1000 1065 1000 858

2 Средняя стоимость получения частично платных услуг для потреби-
телей, в том числе по видам услуг (работ): руб. - - - -

3 Средняя стоимость получения платных услуг для потребителей, в 
том числе по видам услуг (работ): руб. 300 300 300 300

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 (вы-

полнения работ)
тыс. руб. 10771,5 10771,5 9755,2 9755,2

в том числе:
1.1 частично платных, из них по видам услуг (работ): тыс. руб. - - - -
1.2 полностью платных, из них по видам услуг (работ): тыс. руб. 10771,5 10771,5 9755,2 9755,2

Реализация дополнительных общеразвивающих физкультур-
но-оздоровительных программ «Спортивно-оздоровитель-
ное плавание»

10771,5 10771,5 9755,2 9755,2
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2.4. Информация о ценах (тарифах) на платные услуги (работы), оказываемые потребителям (в динамике в те-
чение отчетного года)
№ Наименование 

услуги (работы)
Ед. 
изм.

Цены (тарифы) на платные услуги (работы), оказываемые потребителям
год 2018

план факт

ян
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рт
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ре
ль

ма
й

ию
нь

ию
ль
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бр

ь
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яб
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де
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бр
ь
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вр
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й
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нь
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тя
бр

ь
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яб
рь

де
ка
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ь

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27
Реализация до-
полнительных об-
щеразвивающих 
физкультурно-оздо-
ровительных про-
грамм «Спортивно-
оздоровительное 
плавание»

Руб.

30
0

30
0

30
0

30
0

30
0

30
0

30
0

30
0

30
0

30
0

30
0

30
0

30
0

30
0

30
0

30
0

30
0

30
0

2.5. Информация о жалобах потребителей

№ Виды зарегистрированных жалоб
Количество жалоб Принятые меры по ре-

зультатам рассмотре ния 
жалобгод 2017 год 2018

1 2 3 4 5
1 Жалобы потребителей, поступившие в учреждение - - -
2 Жалобы потребителей, поступившие учредителю - 2 Жалобы удовлетворены
3 Жалобы потребителей, поступившие Главе города Перми - - -
4 Жалобы потребителей, поступившие губернатору Перм-

ского края - - -

5 Жалобы потребителей, поступившие в прокуратуру го-
рода 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 автоном-

ного учреждения после налогообложения в отчет-
ном периоде, всего

тыс. руб.
1309,7 1309,7 1309,7 -319,8

в том числе:
1.1 сумма прибыли после налогообложения, образо-

вавшаяся в связи с оказанием муниципальным ав-
тономным учреждением частично платных услуг 
(работ)

тыс. руб.

0,0 0,0 - -

1.2 сумма прибыли после налогообложения, обра-
зовавшаяся в связи с оказанием муниципальным 
автономным учреждением платных услуг (работ)

тыс. руб.
1309,7 1309,7 1309,7 -319,8

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. 28120,5 28468,4 +1,2%
2 Остаточная стоимость нефинансовых активов тыс. руб. 16323,8 18065,2 +10,67%
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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. 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

№ 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. 1156,9 427,9 -63,0 x

в том числе:
1.1 в разрезе поступлений 412,6 80,1 -80,6 x
1.2 в разрезе выплат 744,3 347,8 -53,3 x

Расчеты с подотчетными лицами по 
оплате пособий по социальной помощи 
населению

0 0 0

Расчеты по авансам по услугам связи 4,1 0 -100
Расчеты по авансам по коммунальным 
услугам 678,6 153,8 -77,3

Расчеты по авансам по расходам на 
содержание имущества 0 34,0 +100

Расчеты по авансам по расходам на 
прочие работы и услуги 0 3,0 +100

Расчеты по авансам по расходам на 
приобретение материальных запасов 0 11,8 +100

Расчеты по платежам в бюджеты 0 11,4 +100
Расчеты по авансам по приобретению 
основных средств 61,6 3,8 -93,8

Расчеты по авансам с подотчетными 
лицами 0 130,0 +100

2 Нереальная к взысканию дебиторская 
задолженность

тыс. руб. 0 0 0

3 Сумма кредиторской задолженности тыс. руб. 17,3 8,2 -52,6 x
в том числе:
в разрезе поступлений 16,9 8,2 -51,5
Расчеты с плательщиками прочих 
доходов 16,9 8,2 -51,5

в разрезе выплат 0,4 0 -100 х
По расчетам по страховым взносам 0,4 0 -100

4 Просроченная кредиторская 
задолженность

тыс. руб. 0 0



ОФИЦИАЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ394 № 37 ч.2, 31.05.2019

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. 24673,6 22233,0

в том числе:
муниципальное задание 8498,2 8048,4
иные цели 2218,1 484,6
поступления от иной приносящей доход деятельности 13957,3 13700,0

2 Суммы кассовых поступлений (с учетом возвратов) тыс. руб. 24483,9 20127,6
в том числе:
муниципальное задание 8498,2 8048,4
иные цели 2217,2 484,6
поступления от иной приносящей доход деятельности 13768,5 11594,6

3 Суммы плановых выплат (с учетом восстановленных кассовых выплат) тыс. руб. 25931,8 24817,0
в том числе:
Поступления от иной приносящей доход деятельности (в том числе): 15215,7 16281,3
Заработная плата 4500,0 4874,0
Начисления на выплату по оплате труда 1359,0 1472,0
Услуги связи 40,1 30,0
Прочие выплаты 1030,0 855,6
Аренда 44,5 135,0
Транспортные расходы 1204,8 611,4
Коммунальные услуги, всего 2550,2 3026,0
Работы по содержанию имущества 201,3 790,4
Прочие услуги (выполнение работ) 1689,1 1239,8
Прочие расходы 1322,0 1513,3
Увеличение стоимости основных средств 382,1 350,6

м Увеличение стоимости материальных запасов 892,6 1383,2
муниципальное задание 8498,1 8051,1
Заработная плата 3897,2 3771,0
Начисления на выплату по оплате труда 1069,9 1138,8
Услуги связи 40,8 50,4
Коммунальные услуги, всего 1815,1 1062,8
Аренда 2,8 0,0
Работы по содержанию имущества 427,2 277,3
Прочие услуги (выполнение работ) 1067,4 1322,0
Увеличение стоимости материальных запасов 174,0 428,8
Увеличение стоимости основных запасов 3,7 0,0
иные цели 2218,0 484,6
Заработная плата 298,5 79,7
Начисления на выплату по оплате труда 90,2 24,1
Аренда 0,0 299,1
Работы по содержанию имущества 1446,0 0,0
Прочие услуги (выполнение работ) 341,7 30,5
Пособия по социальной помощи населению 20,2 22,6
Прочие расходы 21,4 28,6

4 Суммы кассовых выплат (с учетом восстановленных кассовых выплат) тыс. руб. 23140,9 21655,8
в том числе:
Поступления от иной приносящей доход деятельности (в том числе): 12445,5 13353,30
Заработная плата 4494,6 4461,4
Начисления на выплату по оплате труда 1222,9 1438,0
Услуги связи 37,6 25,5
Прочие выплаты 471,5 855,6
Аренда 0,4 135,0
Транспортные услуги 940,8 288,5
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Коммунальные услуги, всего 2402,9 2023,4
Работы по содержанию имущества 141,7 561,4
Прочие услуги (выполнение работ) 637,3 1109,9
Прочие расходы 1185,0 894,9
Увеличение стоимости основных средств 233,1 306,0
Увеличение стоимости материальных запасов 677,7 1253,7
муниципальное задание 8495,3 7826,2
Заработная плата 3894,8 3729,2
Начисления на выплату по оплате труда 1069,5 999,7
Услуги связи 40,8 50,4
Коммунальные услуги, всего 1815,1 1038,7
Работы по содержанию имущества 427,2 264,4
Прочие услуги (выполнение работ) 1067,4 1322,0
Аренда 2,8 0,0
Увеличение стоимости материальных запасов       174,0 421,9
Увеличение стоимости основных запасов         3,7 0,0
иные цели 2200,1 476,3
Заработная плата 285,7 75,9
Начисления на выплату по оплате труда 86,0 22,9
Аренда 0,0 299,1
Работы по содержанию имущества 1446,0 0,0
Прочие услуги (выполнение работ) 340,8 30,5
Пособия по социальной помощи населению 20,2 22,6
Прочие расходы 21,4 25,3
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Раздел 3. Об использовании имущества, закрепленного
за муниципальным автономным учреждением

3.1. Информация об общей стоимости недвижимого, особо ценного движимого и иного движимого имущества 
муниципального автономного учреждения

№ 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. 27668,6 28120,5 28120,5 28468,4

в том числе:
1.1 приобретенного муниципальным автономным 

учреждением за счет средств, выделенных 
учредителем

тыс. руб.
23562,1 23565,9 23565,9 23650,0

в том числе:
1.1.1 недвижимого имущества тыс. руб. 22123,7 22123,7 22123,7 22123,7
1.2 приобретенного муниципальным автономным 

учреждением за счет доходов, полученных 
от платных услуг и иной приносящей доход 
деятельности

тыс. руб.

4106,40 4554,6 4554,6 4818,4

в том числе:
1.2.1 недвижимого имущества тыс. руб.

2 Общая балансовая стоимость имущества, закре-
пленного за муниципальным автономным учрежде-
нием на праве оперативного управления

тыс. руб.
27193,7 27193,7 27193,7 28192,3

в том числе:
2.1 недвижимого имущества, всего тыс. руб. 22123,7 22123,7 22123,7 22123,7

из него:
2.1.1 переданного в аренду тыс. руб. 5904,7 5904,7 5904,7
2.1.2 переданного в безвозмездное пользование тыс. руб.
2.2 движимого имущества, всего тыс. руб. 5069,9 5069,9 5069,9 6068,6
2.3 особо ценного движимого имущества, всего тыс. руб. 2907,3 2907,3 2907,3 3717,8

из него:
2.3.1 переданного в аренду тыс. руб.
2.3.2 переданного в безвозмездное пользование тыс. руб.
2.4 иного движимого имущества, всего тыс. руб. 2162,6 2162,6 2162,6 2350,8

из него:
2.4.1 переданного в аренду тыс. руб.
2.4.2 переданного в безвозмездное пользование тыс. руб.

3 Общая остаточная стоимость имущества 
муниципального автономного учреждения

тыс. руб. 16732,5 16323,7 16323,7 18065,2

в том числе:
3.1 приобретенного муниципальным автономным учре-

ждением за счет средств, выделенных учредителем
тыс. руб. 16283,3 15819,4 15819,4 17700,1

в том числе:
3.1.1 недвижимого имущества тыс. руб. 16231,3 15804,2 15804,2 17698,9
3.2 приобретенного муниципальным автономным уч-

реждением за счет доходов, полученных от платных 
услуг и иной приносящей доход деятельности

тыс. руб.
449,2 504,4 504,4 365,1

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.
16703,2 16049,0 16049,0 18065,2
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в том числе:

4.1 недвижимого имущества, всего тыс. руб. 16231,3 15804,2 15804,2 17698,9
из него:

4.1.1 переданного в аренду тыс. руб. 4218,1 4218,1 4723,8
4.1.2 переданного в безвозмездное пользование тыс. руб.
4.2 движимого имущества, всего тыс. руб. 471,9 244,8 244,8 366,3
4.3 особо ценного движимого имущества, всего тыс. руб. 443,2 240,4 240,4 365,1

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. 28,7 4,4 4,4 1,2

из него:
4.4.1 переданного в аренду тыс. руб.
4.4.2 переданного в безвозмездное пользование тыс. руб.

3.2. Информация об использовании имущества, закрепленного за муниципальным автономным учреждением
№ Наименование показателей Ед. изм. год 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 1 1 1

из них:
1.1 зданий, строений, сооружений ед. 1 1 1 1
1.2 иных объектов (замощений, заборов и других) ед.

в том числе:
1.3 количество неиспользованных объектов 

недвижимого имущества
ед.

из них:
1.3.1 зданий, строений, сооружений ед.
1.3.2 иных объектов (замощений, заборов и других) ед.

2 Количество объектов особо ценного движимого 
имущества, закрепленного за муниципальным 
автономным учреждением на праве оперативного 
управления

ед.

96 96 96 158

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

2405,8 2405,8 2405,8 2405,8

из них:
3.1 зданий, строений, сооружений кв. м 2405,8 2405,8 2405,8 2405,8

в том числе:
3.1.1 переданного в аренду* кв. м 642,10 642,10 642,1
3.1.2 переданного в безвозмездное пользование* кв. м
3.2 иных объектов (замощений, заборов и других) кв. м
4 Общая площадь неиспользуемого недвижимого 

имущества, закрепленного за муниципальным 
автономным учреждением на праве оперативного 
управления

кв. м

в том числе:
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1 2 3 4 5 6 7
4.1 переданного в аренду* кв. м
4.2 переданного в безвозмездное пользование* кв. м
5 Объем средств, полученных от сдачи в аренду в 

установленном порядке имущества, закрепленного 
за муниципальным автономным учреждением на 
праве оперативного управления

тыс. руб.

0 347,1 0 250,9

Главный бухгалтер муниципального автономного 
учреждения

(подпись) (расшифровка подписи)

Руководитель муниципального автономного 
учреждения Горбунов А.А.

(подпись) (расшифровка подписи)

Исполнитель (лицо, ответственное за составление 
отчета)

(подпись) (расшифровка подписи)

СОГЛАСОВАН

(начальник департамента имущественных отношений администрации города Перми)
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                                       УТВЕРЖДЕН
Заместитель начальника департамента

начальник управления финансами
_____________________  Желтова О. Ю                                   

Отчет
о деятельности муниципального автономного учреждения 

дополнительного образования «Центр дополнительного образования
 для детей «Радуга» г. Перми 

за период с 01.01.2018 г. по 31.12.2018 г.

Раздел 1. Общие сведения об учреждении

1.1. Сведения об учреждении
Полное наименование                         муниципальное автономное учреждение дополнительного образования 

«Центр дополнительного образования для детей «Радуга» г.Перми
Сокращенное наименование                    МАУ ДО  «ЦДОД «Радуга» г.Перми
Юридический адрес                           614026, Россия, Пермский край, г.Пермь, улица Александра Щербакова, 

дом № 44, 

Фактический адрес                           614026, Россия, Пермский край, г.Пермь, улица Александра Щербакова, 
дом № 44, 
614030, Россия, Пермский край, г.Пермь, улица Вильямса, дом 71

Телефон/факс/электронная почта              7(342)263-44-98/263-45-04/263-54-77 radugaperm@mail.ru
Ф.И.О. и.о.руководителя, телефон                Кашин Денис Евгеньевич, (342)263-44-98
Свидетельство о государственной регистра-
ции (номер, дата выдачи, срок действия)         

№ 1025901509633   серия 59 № 004345640 выдан  22.12.2011
срок действия - бессрочно

Лицензия (номер, дата выдачи, срок 
действия)

Регистрационный № 4942 от 10.02.2016. действительна бессрочно

Свидетельство об аккредитации (номер, 
дата  выдачи, срок действия)                      

Регистрационный № 643 от 23.06.2010г. действительно 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 Обухова Татьяна Борисовна Представитель родительской 

общественности
Приказ начальника депар-
тамента образования от 
26.04.2017 г. № СЭД-059-08-
01-09-595

26.04.2022

2 Королева Юлия Раисовна Представитель родительской 
общественности

Приказ начальника
департамента образования 
от 20.09.2018 г. № СЭД-
059-08-01-09-1109

26.04.2022

3 Петрова Ольга Леонидовна Представитель трудового кол-
лектива

Приказ начальника депар-
тамента образования от 
26.04.2017 г. № СЭД-059-08-
01-09-595

26.04.2022

4 Николаева Елена Владимировна Представитель органа местного 
самоуправления в лице учреди-
теля-департамента образования 
администрации города Перми

Приказ начальника депар-
тамента образования от 
26.04.2017 г. № СЭД-059-08-
01-09-595

26.04.2022

5 Дудина Светлана Сергеевна Представитель органа местного са-
моуправления в лице департамента 
имущественных отношений адми-
нистрации города Перми

Приказ начальника депар-
тамента образования от 
26.04.2017 г. № СЭД-059-08-
01-09-595

26.04.2022
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6 Шудегова Светлана Ивановна Представитель трудового кол-

лектива
Приказ начальника депар-
тамента образования от 
26.04.2017 г. № СЭД-059-08-
01-09-595

26.04.2022

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)

2017 год 2018 год
1 2 3 4

 1 Основные виды деятельности  
Реализация дополнительных общеобразо-
вательных программ              

Устав, утвержденный распоря-
жением начальника департамен-
та образования от 13.03.2015  № 
СЭД-08-01-26-86

Лицензия Регистрационный № 
4942 от 10.02.2016г. действитель-
на бессрочно.

Устав, утвержденный рас-
поряжением начальника де-
партамента образования от 
13.03.2015  № СЭД-08-01-26-86

Лицензия Регистрационный № 
4942 от 10.02.2016г. действи-
тельна бессрочно.

 2 Виды деятельности, не являющиеся основ-
ными:
Проведение мероприятий в сфере образо-
вания;
Организация отдыха детей в лагере досуга 
и отдыха;
Осуществление приносящей доход  дея-
тельности: 
- оказание платных образовательных услуг 
по направлениям согласно Положению об 
оказании платных образовательных услуг и 
ежегодно утвержденным перечнем;
- сдача в аренду имущества, 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 отдыха детей в лагере досуга 
и отдыха на  территории Учреждения сверх 
муниципального задания;

Устав, утвержденный распоря-
жением начальника департамен-
та образования от 13.03.2015  № 
СЭД-08-01-26-86

Устав, утвержденный рас-
поряжением начальника де-
партамента образования от 
13.03.2015  № СЭД-08-01-26-86

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 47,85 41,9 92,3 87,5
2 Непрофильные функции 4 6 7,7 12,5
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1.5. Информация о количестве штатных единиц, количественном составе и квалификации сотрудников учреждения
N Наименование

показателей
Ед.
изм.

2017 год 2018 год
на начало
отчетного
периода

на конец
отчетного
периода

на начало
отчетного
периода

на конец
отчетного
периода

1 2 3 4 5 6 7
1 Количество штатных

единиц <*>
штук 56,9 51,85 51,85 47,90

2 Количественный состав человек 52 46 46 39
высшее 
образование и 
стаж работы:
до 3-х лет - 3;
с 3 до 8 лет - 1;
с 8 до 14 лет - 1;
с 14 до 20 лет - 7;
более 20 лет - 20

высшее 
образование и 
стаж работы:
до 3-х лет - 3;
с 3 до 8 лет - 3;
с 8 до 14 лет - 4;
с 14 до 20 лет - 4;
более 20 лет - 15

высшее 
образование и 
стаж работы:
до 3-х лет - 3;
с 3 до 8 лет - 3;
с 8 до 14 лет - 4;
с 14 до 20 лет - 4;
более 20 лет - 15

высшее 
образование и 
стаж работы:
до 3-х лет - 1;
с 3 до 8 лет - 3;
с 8 до 14 лет - 3;
с 14 до 20 лет - 5;
более 20 лет – 13.

средне - 
специальное 
образование и 
стаж работы:
до 3-х лет - 3;
с 3 до 8 лет - 2;
с 8 до 14 лет - 2;
с 14 до 20 лет - 5;
более 20 лет - 3

средне - 
специальное 
образование и 
стаж работы:
до 3-х лет - 4;
с 3 до 8 лет - 2;
с 8 до 14 лет - 0;
с 14 до 20 лет - 1;
более 20 лет - 7

средне - 
специальное 
образование и 
стаж работы:
до 3-х лет - 4;
с 3 до 8 лет - 2;
с 8 до 14 лет - 0;
с 14 до 20 лет - 1;
более 20 лет - 7

средне - 
специальное 
образование и 
стаж работы:
до 3-х лет - 3;
с 3 до 8 лет - 2;
с 8 до 14 лет - 1;
с 14 до 20 лет - 1;
более 20 лет – 4.

среднее 
образование и 
стаж работы:
до 3-х лет - 2;
с 3 до 8 лет - 0;
с 8 до 14 лет - 0;
с 14 до 20 лет - 1;
более 20 лет - 1

среднее 
образование и 
стаж работы:
до 3-х лет - 0;
с 3 до 8 лет - 1;
с 8 до 14 лет - 0;
с 14 до 20 лет - 1;
более 20 лет - 1

среднее 
образование и 
стаж работы:
до 3-х лет - 0;
с 3 до 8 лет - 1;
с 8 до 14 лет - 0;
с 14 до 20 лет - 1;
более 20 лет - 1

среднее 
образование и 
стаж работы:
до 3-х лет - 0;
с 3 до 8 лет - 0;
с 8 до 14 лет - 0;
с 14 до 20 лет - 1;
более 20 лет – 2.

без образования 
и стаж работы:
0

без образования 
и стаж работы:
0

без образования 
и стаж работы:
0

без образования 
и стаж работы:
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 41,3 39,2

в том числе:
Работники учреждения, непосредственно осуществляющие учебный 
(воспитательный, образовательный) процесс (в учреждениях, реализу-
ющих программы общего образования, дошкольных образовательных 
учреждениях, учреждениях дополнительного образования детей) 

человек 34,1 31,7

Работники учреждения, непосредственно осуществляющие основную 
деятельность, направленную на достижение целей, для реализации 
которых создано учреждение (в иных учреждениях) 

человек 0 0

Педагогические работники, кроме работников, непосредственно 
осуществляющих учебный (воспитательно-образовательный) процесс

человек 0 0

Руководители учреждения человек 1 0,6
Учебно-вспомогательный персонал человек 2 3,0
Административный персонал человек 2,2 -
Рабочие человек 2 3,9

2 Средняя заработная плата работников учреждения руб. 33 144,47 31951,53
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1 2 3 4 5
в том числе:
Работники учреждения, непосредственно осуществляющие учебный 
(воспитательный, образовательный) процесс (в учреждениях, реализу-
ющих программы общего образования, дошкольных образовательных 
учреждениях, учреждениях дополнительного образования детей) 

руб. 31 181,57 30783,9

Работники учреждения, непосредственно осуществляющие основную 
деятельность, направленную на достижение целей, для реализации 
которых создано учреждение (в иных учреждениях) 

руб. 0,00 0,00

Педагогические работники, кроме работников, непосредственно 
осуществляющих учебный (воспитательно-образовательный) процесс

руб. 0,00 0,00

Руководители учреждения руб. 67 233,33 75 111,1
Учебно-вспомогательный персонал руб. 23 820,83 38 019,4
Административный персонал руб. 49 155,30 -
Рабочие руб. 23 820,83 23 647,4

1.7. Информация об осуществлении деятельности, связанной с выполнением работ или оказанием услуг в 
соответствии с обязательствами перед страховщиком по обязательному социальному страхованию, и об объеме 
финансового обеспечения данной деятельности

N Наименование услуги (работы) Объем услуг
(работ), ед. изм.

Объем финансового
обеспечения, тыс. руб.

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 
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

2017 год 2018 год
1 2 3 4

1.1 Постановление Администрации г. Перми от 16.10.2014 N 723 «Об утвер-
ждении муниципальной программы «Семья и дети города Перми»

0 0

1.2 Субсидии на исполнение муниципального задания 0 0
1.3 Постановление Администрации г. Перми от 19.10.2016 N 894 «Об утвер-

ждении муниципальной программы «Обеспечение доступности качест-
венного предоставления услуг в сфере образования в городе Перми»

27268,8

1.4 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»

24378,9

1.5 Постановление Администрации г. Перми от 18.10.2016 N 866» Об утвер-
ждении муниципальной программы «Социальная поддержка населения 
города Перми»

21,7

1.6 Постановление администрации города Перми от 19.10.2017 № 893 «Об 
утверждении муниципальной программы «Социальная поддержка населе-
ния города Перми»

22,6

1.9. Перечень услуг (работ), оказываемых учреждением
N Наименование услуги (работы) 2017 год 2018 год Категория

потребителей
1 2 3 4 5

1 Муниципальные услуги (работы), оказываемые
потребителям в соответствии с             
муниципальным заданием 
Реализация дополнительных общеразвивающих программ 444696 400048 Физические лица

 2 Услуги (работы), оказываемые потребителям 
за плату                                  

249 479 Дети в возрасте от 
7-18 лет
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1 2 3 4 5
Художественно-эстетическое 94 175 Дети в возрасте от 

7-18 лет
Социально-педагогическое 54 103 Дети в возрасте от 

7-18 лет
Физкультурно-спортивное 101 177 Дети в возрасте от 

7-18 лет
Проведение мероприятий - 24 Дети в возрасте от 

7-18 лет

Раздел 2. Результат деятельности учреждения

2.1. Информация об исполнении муниципального задания учредителя
 N Наименование 

   услуги    
  (работы)   

Объем услуг (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 дополнитель-

ных общеразвивающих 
программ

444636 400048 444696 389147 22798,3 22637,1 22197,6 22637,1

2 Затраты на уплату налога 491,0 279,1 491,0 279,1
3 Нормативные затраты на 

содержание муниципально-
го имущества

1269,6 1255,2 1269,6 1255,2

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. 444945 444945 400527 389626

в том числе:
1.1 бесплатными, из них по видам услуг

(работ): 
ед. 444696 444696 400048 389147

Реализация дополнительных общеразвивающих 
программ

ед. 444696 444696 400048 389147

2 частично платными, из них по видам услуг
(работ): 

ед. 0 0 0 0

2.1 полностью платными, из них по видам
услуг (работ): 

ед. 249 249 479 479

Художественно-эстетическое ед. 94 94 175 175
Социально-педагогическое ед. 54 54 103 103
Физкультурно-спортивное ед. 101 101 177 177
Проведение мероприятий руб. - - 24 24

3 Средняя стоимость получения частично
платных услуг для потребителей, в том
числе по видам услуг (работ): в том числе 
организация отдыха детей

руб. 0,00 0,00 0,00 0,00

4 Средняя стоимость получения платных услуг
для потребителей, в том числе по видам
услуг (работ): 

руб. 1272,25 1272,25 2272,99 2272,99

Художественно-эстетическое руб. 948,12 948,12 1 996,20 1 996,20
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1 2 3 4 5 6 7
Социально-педагогическое руб. 2185,33 2185,33 2 800,40 2 800,40
Физкультурно-спортивное руб. 1085,73 1085,73 2 419,40 2 419,40
Проведение мероприятий руб. - - 948,10 948,10

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. 2239,3 2239,3 2558,0 2558,0

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. 2239,3 2239,3 2558,0 2558,0

Художественно-эстетическое тыс. руб. 630,0 630,0 707,7 707,7
Социально-педагогическое тыс. руб. 834,2 834,2 936,6 936,6
Физкультурно-спортивное тыс. руб. 775,1 775,1 870,8 870,8
Проведение мероприятия тыс. руб. - - 42,9 42,9

2.4. Информация о ценах (тарифах) на платные услуги (работы), оказываемые потребителям (в динамике в течение 
отчетного года)

N Наиме-
нование
услуги

(работы) 

Ед.
изм.

Цены (тарифы) на платные услуги (работы), оказываемые потребителям
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 Художественно-
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руб
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2.5. Информация о жалобах потребителей
N Виды зарегистрированных жалоб Количество жалоб Принятые меры по

результатам
рассмотрения жалоб2017 г 2018 г

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
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1 2 3 4 5
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. 0,00 0,00 0,00 0,00

в том числе:
1.1 сумма прибыли после налогообложения,

образовавшаяся в связи с оказанием
муниципальным автономным учреждением
частично платных услуг (работ) 

тыс. руб. 0,00 0,00 0,00 0,00

1.2 сумма прибыли после налогообложения,
образовавшаяся в связи с оказанием
муниципальным автономным учреждением
платных услуг (работ) 

тыс. руб. 0,00 0,00 0,00 0,00

2.7. Изменение балансовой (остаточной) стоимости нефинансовых активов
N Наименование

показателей
Ед. изм. 2017 год 2018 год Изменение стоимости

нефинансовых
активов, %

1 2 3 4 5 6
1 Балансовая стоимость нефинансовых активов тыс. руб. 119 119,8 119 329,8 0,2
2 Остаточная стоимость нефинансовых активов тыс. руб. 100 951,4 101 298,8 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 не-
достачам и хищениям

тыс. руб. 0,00 0,00

в том числе:
1.1 материальных ценностей тыс. руб. 0,00 0,00
1.2 денежных средств тыс. руб. 0,00 0,00
1.3 от порчи материальных ценностей тыс. руб. 0,00 0,00

2.9. Изменение дебиторской и кредиторской задолженности в разрезе поступлений (выплат), предусмотренных 
планом финансово-хозяйственной деятельности учреждения

N Наименование
показателей

Ед.
изм.

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.

388,9 21892,1 5529,24 x

в том числе:
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1 2 3 4 5 6 7
1.1 в разрезе поступлений 320,0 21777,9 6705,59 x

родительская плата 296,0 333,5 12,7
арендная плата 24,0 24,0 0,0
По субсидиям на выполнение 
муниципального задания

тыс.руб. - 21420,4 100,00

1.2 в разрезе выплат 68,9 114,2 65,7 x
прочие расходы 0,0 0,0 0,0
прочие работы, услуги 11,4 3,9 –65,8
услуги связи 6,4 4,7 –26,6
коммунальные услуги 20,4 5,6 –72,5
увеличение стоимости 
материальных запасов

9,0 0,3 –95,6

пособия по социальной помощи 
населению

21,7 83,4 284,3

Иные расходы 0,0 16,3 100,0
2 Нереальная к

взысканию дебиторская
задолженность

тыс.
руб.

0,0 0,0 0,0

3 Сумма кредиторской
задолженности

тыс.
руб.

1 056,0 2358,9 123,4 x

в том числе:
в разрезе поступлений 331,0 699,9 111,4
родительская плата 150,6 351,1 133,1
прочие поступления 180,4 348,8 93,3
в разрезе выплат 725,0 1659,0 128,8
оплата труда 2,4 11,5 379,2
начисления на оплату труда 20,0 629,8 3049,0
услуги связи 0,2 35,1 17450,0
коммунальные услуги 141,5 110,4 –22,0
работы, услуги по содержанию 
имущества

91,4 262,9 187,6

прочие работы, услуги 419,1 582,6 39,0
увеличение стоимости 
материальных запасов

50,4 23,2 –53,9

Прочие платежи в бюджет 0,0 3,5 100,0
4 Просроченная кредиторская

задолженность
тыс.
руб.

0,0 0,0 0,0

2.10. Информация о суммах кассовых и плановых поступлений (с учетом возвратов) и выплат (с учетом 
восстановленных кассовых выплат), предусмотренных планом финансово-хозяйственной деятельности учреждения

N Наименование показателей Ед. изм. 2017 год 2018 год
1 2 3 5 5

 1 Суммы плановых поступлений (с учетом возвратов) тыс. руб. 30 365,0
в том числе:                                   
Собственные доходы учреждения: тыс. руб. 2 485,5 2600,0
Доход от возмещения коммунальных услуг тыс. руб. 4,0 4,0
Доход от оказания платных услуг тыс. руб. 2 481,5 2596,0
Субсидии на муниципальное задание тыс. руб. 24 558,9 23570,7
Субсидии на иные цели тыс. руб. 3 320,6 1230,8

 2 Суммы кассовых поступлений (с учетом возвратов) тыс. руб. 30 122,5 27361,9
в том числе:                                   
Собственные доходы учреждения: тыс. руб. 2 243,0 2560,4
Доход от возмещения коммунальных услуг тыс. руб. 3,7 2,4
Доход от оказания платных услуг тыс. руб. 2 239,3 2558,0
Субсидии на муниципальное задание тыс. руб. 24 558,9 23570,7
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Субсидии на иные цели тыс. руб. 3 320,6 1230,8

 3 Суммы плановых выплат (с учетом восстановленных 
кассовых выплат)                               

тыс. руб. 30 522,3 28233,4

в том числе:                                   
Собственные доходы учреждения:                                   тыс. руб. 2 550,4 2650,8
Заработная плата тыс. руб. 728,2 1115,6
Начисления на выплаты по оплате труда тыс. руб. 220,0 195,8
Услуги связи тыс. руб. 84,9 11,0
Коммунальные услуги тыс. руб. 133,8 73,8
Работы, услуги по содержанию имущества тыс. руб. 250,5 166,4
Прочие работы, услуги тыс. руб. 780,5 799,5
Прочие расходы тыс. руб. 198,1 209,3
Расходы по приобретению нефинансовых активов – 
основных средств

тыс. руб. 32,5 0,0

Расходы по приобретению нефинансовых активов – 
материальных запасов

тыс. руб. 121,9 79,3

Субсидии на муниципальное задание тыс. руб. 24 558,9 24171,3
в том числе
Заработная плата тыс. руб. 13 612,9 13201,5
Прочие выплаты тыс. руб. 2,0 2,1
Начисления на выплаты по оплате труда тыс. руб. 4 111,1 3795,6
Услуги связи тыс. руб. 202,0 224,2
Коммунальные услуги тыс. руб. 1 030,1 982,3
Работы, услуги по содержанию имущества тыс. руб. 1 564,9 1707,9
Прочие работы, услуги тыс. руб. 2 660,3 2822,2
Прочие расходы тыс. руб. 1 269,6 1255,2
Расходы по приобретению нефинансовых активов – 
основных средств

тыс. руб. 43,1 39,7

Расходы по приобретению нефинансовых активов – 
материальных запасов

тыс. руб. 62,9 140,6

Субсидии на иные цели тыс. руб. 3 413,0 1411,2
в том числе
Заработная плата тыс. руб. 2 173,7 823,3
Начисления на выплаты по оплате труда тыс. руб. 628,6 165,3
Работы, услуги по содержанию имущества тыс. руб. 25,0 0,0
Прочие работы, услуги тыс. руб. 300,2 60,6
Пособие по социальной помощи населению тыс. руб. 21,7 22,6
Прочие расходы тыс. руб. 104,4 89,4
Расходы по приобретению нефинансовых активов – 
основных средств

тыс. руб. 158,0 250,0

Расходы по приобретению нефинансовых активов – 
материальных запасов

тыс. руб. 1,4 0

 4 Суммы кассовых выплат (с учетом восстановленных 
кассовых выплат)                               

тыс. руб. 29 447,8 27842,9

в том числе:                                   
Собственные доходы учреждения:                                   тыс. руб. 2 257,1 2609,2
Заработная плата тыс. руб. 614,2 1115,6
Начисления на выплаты по оплате труда тыс. руб. 166,3 172,2
Услуги связи тыс. руб. 65,3 11,0
Коммунальные услуги тыс. руб. 75,3 58,6
Работы, услуги по содержанию имущества тыс. руб. 250,5 166,4
Прочие работы, услуги тыс. руб. 773,6 800,3
Прочие расходы тыс. руб. 184,0 205,8
Расходы по приобретению нефинансовых активов – 
основных средств

тыс. руб. 6,0 0,0



ОФИЦИАЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ408 № 37 ч.2, 31.05.2019

1 2 3 5 5
Расходы по приобретению нефинансовых активов – 
материальных запасов

тыс. руб. 121,9 79,3

Субсидии на муниципальное задание тыс. руб. 23 958,2 24171,3
в том числе
Заработная плата тыс. руб. 13 152,4 13201,5
Прочие выплаты тыс. руб. 2,0 2,1
Начисления на выплаты по оплате труда тыс. руб. 3 970,9 3795,6
Услуги связи тыс. руб. 202,0 224,2
Коммунальные услуги тыс. руб. 1 030,1 982,3
Работы, услуги по содержанию имущества тыс. руб. 1 564,9 1707,9
Прочие работы, услуги тыс. руб. 2 660,3 2822,2
Прочие расходы тыс. руб. 1 269,6 1255,2
Расходы по приобретению нефинансовых активов – 
основных средств

тыс. руб. 43,1 39,7

Расходы по приобретению нефинансовых активов – 
материальных запасов

тыс. руб. 62,9 140,6

Субсидии на иные цели тыс. руб. 3 232,5 1062,4
в том числе
Заработная плата тыс. руб. 2 014,8 558,6
Начисления на выплаты по оплате труда тыс. руб. 607,0 85,4
Работы, услуги по содержанию имущества тыс. руб. 25,0 0,00
Прочие работы, услуги тыс. руб. 300,2 56,4
Пособие по социальной помощи населению тыс. руб. 21,7 22,6
Прочие расходы тыс. руб. 104,4 89,4
Расходы по приобретению нефинансовых активов – 
основных средств

тыс. руб. 158,0 250,0

Расходы по приобретению нефинансовых активов – 
материальных запасов

тыс. руб. 1,4 0,00
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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.

118 786,8 118 883,6 118 883,6 119 079,9

в том числе:
1.1 приобретенного

муниципальным
автономным учреждением
за счет средств,
выделенных учредителем

тыс.
руб.

118 382,1 118 511,3 118 511,3 118 720,9

в том числе:
1.1.1 недвижимого имущества тыс.

руб.
113 544,9 113 999,6 113 999,6 113 999,6

1.2 приобретенного
муниципальным
автономным учреждением
за счет доходов,
полученных от платных
услуг и иной
приносящей доход
деятельности

тыс.
руб.

404,7 372,3 372,3 359,0

в том числе:
1.2.1 недвижимого имущества тыс.

руб.
0,0 0,0 0,00 0,00

2 Общая балансовая
стоимость имущества,
закрепленного за муниципальным
автономным учреждением
на праве оперативного
управления

тыс.
руб.

20 590,8 20 518,9 20 518,9 20 518,9

в том числе:
2.1 недвижимого имущества,

всего
тыс.
руб.

17 360,4 17 402,5 17 402,5 17 402,5

из него:
2.1.1 переданного в аренду тыс.

руб.
0,0 0,0 0,00 0,00

2.1.2 переданного в
безвозмездное
пользование

тыс.
руб.

0,0 0,0 0,00 0,00

2.2 движимого имущества,
всего

тыс.
руб.

3 188,3 2 894,4 2 894,4 3 116,4

2.3 особо ценного
движимого имущества,
всего

тыс.
руб.

1 225,7 961,8 961,8 1 183,8

из него:
2.3.1 переданного в аренду тыс.

руб.
0,0 0,0 0,00 0,00
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2.3.2 переданного в

безвозмездное пользование
тыс.
руб.

0,0 0,0 0,00 0,00

2.4 иного движимого
имущества, всего

тыс.
руб.

1 932,6 1 932,6 1 932,6 1 932,6

из него:
2.4.1 переданного в аренду тыс.

руб.
0,0 0,0 0,00 0,00

2.4.2 переданного в
безвозмездное
пользование

тыс.
руб.

0,0 0,0 0,00 0,00

3 Общая остаточная
стоимость имущества
муниципального
автономного учреждения

тыс.
руб.

100 981,9 100 715,3 100 715,3 101 048,8

в том числе:
3.1 приобретенного

муниципальным
автономным учреждением
за счет средств,
выделенных учредителем

тыс.
руб.

100 850,1 100 583,4 100 583,4 100 999,4

в том числе:
3.1.1 недвижимого имущества тыс.

руб.
100 204,0 100 380,1 100 380,1 100 842,1

3.2 приобретенного
муниципальным
автономным учреждением
за счет доходов,
полученных от платных
услуг и иной
приносящей доход
деятельности

тыс.
руб.

131,8 131,8 131,8 49,4

в том числе:
3.2.1 недвижимого имущества тыс.

руб.
0,0 0,0 0,00 0,00

4 Общая остаточная
стоимость имущества,
закрепленного за
муниципальным
автономным учреждением
на праве оперативного
управления

тыс.
руб.

4 057,72 3 841,49 3 841,49 4 313,9

в том числе:
4.1 недвижимого имущества,

всего
тыс.
руб.

4 019,56 3 818, 45 3 818, 45 4 298,9

из него:
4.1.1 переданного в аренду тыс.

руб.
0,0 0,0 0,00 0,00

4.1.2 переданного в
безвозмездное
пользование

тыс.
руб.

0,0 0,0 0,00 0,00

4.2 движимого имущества,
всего

тыс.
руб.

38,16 23,04 23,04 15,0

4.3 особо ценного
движимого имущества,
всего

тыс.
руб.

5,45 0,0 0,0 0,0

из него:
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4.3.1 переданного в аренду тыс.

руб.
0,0 0,0 0,00 0,00

4.3.2 переданного в
безвозмездное
пользование

тыс.
руб.

0,0 0,0 0,00 0,00

4.4 иного движимого
имущества, всего

тыс.
руб.

32,70 23,04 23,04 15,0

из него:

4.4.1 переданного в аренду тыс.
руб.

0,0 0,0 0,00 0,00

4.4.2 переданного в
безвозмездное
пользование

тыс.
руб.

0,0 0,0 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. 13 13 13 13

из них:
1.1 зданий, строений, сооружений ед. 8 8 8 8
1.2 иных объектов (замощений, заборов и других) ед. 5 5 5 5

в том числе:
1.3 количество неиспользованных объектов 

недвижимого имущества
ед. 0 0 0 0

из них:
1.3.1 зданий, строений,

сооружений
ед. 0 0 0 0

1.3.2 иных объектов (замощений, заборов и  других) ед. 0 0 0 0
2 Количество объектов особо ценного

движимого имущества, закрепленного за
муниципальным автономным учреждением
на праве оперативного
управления

ед. 60 60 60 60

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

4042,5 4042,5 4042,5 4042,5

из них:
3.1 зданий, строений,

сооружений
кв.
м

2586,7 2586,7 2586,7 2586,7

в том числе:
3.1.1 переданного в аренду

<*>
кв.
м

0 0 0 0

3.1.2 переданного в безвозмездное пользование* кв. м 0 0 0 0
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3.2 (замощений, калитки, ворота,

Ограждения) 
кв. м
кв.м

м

1 455,8 1 455,8 1 455,8 1 455,8

4 Общая площадь неиспользуемого недвижимого 
имущества, закрепленного за муниципальным 
бюджетным 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, 
закрепленным за муниципальным бюджетным 
учреждением на праве оперативного управления

тыс. 
руб.

0 0 0 0

* В графах 4-7 по строкам 3.1.1, 3.1.2, 4.1, 4.2 указываются площади недвижимого имущества, переданного в 
аренду, безвозмездное пользование по всем договорам, заключенным в течение отчетного периода.

Главный бухгалтер муниципального
автономного учреждения   ____________ _____________________
       (подпись     (расшифровка подписи)

Руководитель муниципального                                      Н.Г. Малышкина
автономного учреждения                              ____________  _____________________
       (подпись     (расшифровка подписи)

 

Исполнитель (лицо, ответственное 
за составление отчета)

(подпись) (расшифровка подписи)

СОГЛАСОВАН

(руководитель функционального (территориального) органа администрации города Перми, осуществляющего функции 
и полномочия учредителя)

СОГЛАСОВАН

(начальник департамента имущественных отношений администрации города Перми)
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УТВЕРЖДЕН
И.о начальника департамента

Культуры и молодежной политики
Администрации города Перми

_______________И.В.Стрелкова
«_____»_________________2019г.

Отчет
о деятельности муниципального автономного учреждения города Перми 

МАУ ДО ДХШ «Хоровая капелла мальчиков» за период 
с 1 января 2018 года по 31 декабря 2018года.

Раздел 1. Общие сведения об учреждении

1.1. Сведения об учреждении
Полное наименование                         Муниципальное автономное учреждение дополнительного образования 

города Перми детская хоровая школа «Хоровая капелла мальчиков»
Сокращенное наименование                    МАУ ДО ДХШ «Хоровая капелла мальчиков»
Юридический адрес                           614000, Россия, Пермский край, г. Пермь, ул. Газеты Звезда, 17  
Фактический адрес                           614000, Россия, Пермский край, г. Пермь, ул. Газеты Звезда, 17
Телефон/факс/электронная почта              тел(342) 212-14-03, capella-perm@yandex.ru
Ф.И.О. руководителя, телефон                Носкова Лариса Васильевна тел/факс (342) 212-35-77 
Свидетельство о государственной регистра-
ции (номер, дата выдачи, срок действия)         

Серия №166-н Серия МУ выдано 29 апреля 1999 года

Лицензия (номер, дата выдачи, срок 
действия)

Серия 59ЛО1 №0002416 от 03 ноября 2015 года, регистрационный №4546 
срок действия - бессрочно

Свидетельство об аккредитации (номер, 
дата  выдачи, срок действия)                      

Серия АА №023645 от 11 сентября 2002 года, регистрационный №1307

1.2. Состав наблюдательного совета учреждения
 N Фамилия, имя, отчество Должность Правовой акт о 

назначении членов 
наблюдательного
совета (вид, дата, 

наименование) 

Срок
полномочий

 1 2 3 4 5
1.1. Максимик Людмила 

Сергеевна
Преподаватель МАУ ДО ДХШ «Хоровая 
капелла мальчиков»

Приказ заместителя гла-
вы администрации города 
Перми- начальник депар-
тамента культуры и моло-
дежной политики админи-
страции города Перми от 
22.02.2018г. №СЭД-059-
09-01-05-32

до 
22.02.2021г.

1.2. Сабайда Наталья 
Юрьевна

Начальник отдела правового обеспечения, 
кадровой работы и делопроизводства де-
партамента культуры и молодежной поли-
тики администрации города Перми

до
22.02.2021г.

1.3. Петрова Лариса 
Алексеевна

Заслуженный работник культуры РФ, про-
фессор факультета музыки ФГБОУ ВПО 
«Пермский государственный гуманитар-
но-педагогический университет»

до
22.02.2021г.

1.4. Медведев Владимир 
Евгеньевич

Адвокат коллегии адвокатов «София» до
22.02.2021г.

1.5. Осипова Татьяна 
Леонидовна

Главный бухгалтер МАУ ДО ДХШ «Хоро-
вая капелла мальчиков»

до
22.02.2021г.

1.6. Деменева Ольга 
Сергеевна

Главный специалист департамента иму-
щественных отношений администрации 
города Перми

до
22.02.2021г.
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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 2018год
1 2 3 4
1.

1.1.

1.2.
1.3.

1.4.

1.4.1.

1.4.2.

1.4.3.

1.4.4.

1.4.5.

1.4.6.

1.4.7.

Основные виды деятельности: 
Дополнительные предпрофессиональные общеобразовательные 
программы в области искусств (по различным видам искусств).
Общеразвивающие программы в области искусств.
Образовательные программы дополнительного образования де-
тей художественно-эстетической направленности. 
Дополнительные платные образовательные услуги в соответст-
вии с лицензией: 
Общее музыкальное развитие (возраст детей – 4-5 лет; 1-2 года 
обучения). 
Подготовка детей к школе (возраст детей – 6 лет; 1 год обуче-
ния). 
Музыкальный инструмент для подростков: аккомпанирующая 
гитара, ударные инструменты и т.д. (возраст детей – от 13 лет; 
2-3 года обучения). 

Углубленное изучение предметов, не входящих в основной учеб-
ный план (возраст детей – от 6 до 14 лет; 1-5 лет обучения). 
Второй музыкальный инструмент, сольное пение (возраст детей 
– от 6 до 14 лет; 1-5 лет обучения). 7 
Индивидуальные занятия по теоретическим дисциплинам, му-
зыкальному инструменту (для детей от 6 до 14 лет и взрослых, 
1-5 лет обучения). 
Полное обучение по программе 1-8 класса (возраст детей – от 6 
до 14 лет).

1. Свидетельство о 
государственной ре-
гистрации МАУ ДО 
ДХШ «Хоровая капел-
ла мальчиков» - Серия 
59 №004363803 выдано 
18 октября 2012 года

2. Лицензия Серия 
59ЛО1 №0002416 от 03 
ноября 2015 года, ре-
гистрационный №4546 
срок действия - бес-
срочно 

3. Свидетельство об 
аккредитации Серия 
АА №023645 от 11 сен-
тября 2002 года, реги-
страционный №1307

1. Свидетельство 
о государственной 
регистрации МАУ 
ДО ДХШ «Хоро-
вая капелла маль-
чиков» - Серия 59 
№004363803 выда-
но 18 октября 2012 
года

2. Лицензия Серия 
59ЛО1 №0002416 
от 03 ноября 2015 
года, регистраци-
онный №4546 срок 
действия - бессроч-
но 

3. Свидетельство об 
аккредитации Се-
рия АА №023645 
от 11 сентября 2002 
года, регистрацион-
ный №1307

2.
2.1.

2.2.

2.3.

2.4.

2.5.

2.6.
2.7.

2.8.

Виды деятельности, не являющиеся основными:
Создание и распространение методической литературы, 
методических пособий, нотных сборников, дидактических 
материалов.
Организация и проведение обучающих семинаров, творческих 
школ для преподавателей детских музыкальных школ и детских 
школ искусств города Перми и Пермского края.
Концертная деятельность, в том числе, организация и 
проведение концертов учащихся и преподавателей, праздничных 
и юбилейных мероприятий, творческих встреч.
Организация и проведение конкурсов и фестивалей районного, 
городского, регионального, всероссийского и международного 
уровня.
Организация и проведение филармонических концертов.
Изготовление аудио- и видеодисков, видеоклипов, фильмов, 
аранжировок, оркестровок и сопровождения в формате «минус».
Предоставление в установленном порядке имущества в аренду.
Организация и проведение консультативных занятий 
с поступающими в Школу и абитуриентами в средние 
профессиональные и высшие образовательные организации.
Предоставление в установленном порядке музыкальных 
инструментов, звукозаписывающей и звуковоспроизводящей 
аппаратуры и прочего оборудования во временное пользование 
иным лицам

1. Свидетельство 
о государственной 
регистрации МАУ 
ДО ДХШ «Хоровая 
капелла мальчиков» - 
Серия 59 №004363803 
2. Лицензия Серия А 
№248497 от 20 августа 
№4546 срок действия - 
бессрочно 

3. Свидетельство об 
аккредитации Серия 
АА №023645 от 11 
сентября 2002 года, 
р е г и с т р а ц и о н н ы й 
№1307

1. Свидетельство 
о государственной 
регистрации 
МАУ ДО ДХШ 
«Хоровая капелла 
мальчиков» - Серия 
59 №004363803 
2. Лицензия Серия 
А №248497 от 20 
августа №4546 
срок действия - 
бессрочно 

3. Свидетельство об 
аккредитации Серия 
АА №023645 от 11 
сентября 2002 года, 
регистрационный 
№1307
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1.4. Функции, осуществляемые учреждением
№ Наименование функций Количество штатных 

единиц*
Доля бюджета учреждения, 

расходующаяся на 
осуществление функций, %

2017 год 2018 год 2017 год 2018 год
1 2 3 4 1 2
1 Профильные функции 56,1 56,1 86% 86%
2 Непрофильные функции 9 9 14% 14%

1.5. Информация о количестве штатных единиц, количественном составе и квалификации сотрудников учреждения
N Наименование

показателей
Ед.
изм.

2017год 2018 год
на начало
отчетного
периода

на конец
отчетного
периода

на начало
отчетного
периода

на конец
отчетного
периода

1 2 3 4 5 6 7
1 Количество штатных единиц штук 61,3 65,1 65,1 65,1
2 Количественный состав человек 67 56 56 52
3 Квалификация сотрудников

Высшая квалификационная категория человек 12 11 11 12
I категория человек 7 7 7 5
Соответствие занимаемой должности человек 12 12 12 13

1.6. Информация о среднегодовой численности и средней заработной плате работников учреждения
№ Наименование показателей Ед. 

изм.
2017 2018год

1 2 3 4
1 Среднегодовая численность работников учреждения человек 53 50

в том числе:
Руководители человек 5 5
АУП человек 2 2
ВП человек 1 1
Основной персонал человек 45 42

2 Средняя заработная плата работников учреждения руб. 33278,66 37364,24
в том числе:
Руководители руб. 68007,09 78477,00
АУП руб. 35586,78 50150,00
ВП руб. 17703,00 28273,98
Основной персонал руб. 29631,51 31613,05
Примечание:
В п.1.6 численность и средняя заработная плата указана с учетом внешних совместителей.

1.7. Информация об осуществлении деятельности, связанной с выполнением работ или оказанием услуг в соот-
ветствии с обязательствами перед страховщиком по обязательному социальному страхованию, и об объеме финансового 
обеспечения данной деятельности

N Наименование услуги (работы) Объем услуг
(работ), ед. изм.

Объем финансового
обеспечения, тыс. руб.

2017г 2018г 2017г 2018г
1 2 3 4 5 6

нет
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1.8. Информация об объеме финансового обеспечения муниципального автономного учреждения в рамках целе-
вых программ, утвержденных в установленном порядке:

N Наименование программ с указанием нормативного
правового акта об утверждении программ

(в разрезе каждой программы) <*>

Объем финансового
обеспечения, тыс. руб.

2017г 2018г
1 2 3 4

1.1. Муниципальная программа «Культура города Перми», утвержденная постановле-
нием администрации города Перми от 19.10.2016 №889
Создание условий для профессионального совершенствования педагогических ка-
дров (п.1.4.1.1.3.2 Плана-графика подпрограммы 1.4 «Одаренные дети города Пер-
ми на 2017 год»

110,00 0,00

1.2. Муниципальная программа «Культура города Перми», утвержденная постановле-
нием администрации города Перми от 16.10.2015 №794
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 на 2017 год». 120,00 0,00

1.3. Муниципальная программа «Культура города Перми», утвержденная постановле-
нием администрации города Перми от 16.10.2015 №794
Поддержка одаренных детей города Перми, (п.1.4.1.1.3..1 Плана-графика подпро-
граммы 1.4 «Одаренные дети города Перми».

Муниципальная программа «Культура города Перми», утвержденная постановле-
нием администрации города Перми от 19.10.2017 №875
Поддержка одаренных детей города Перми, (п.1.4.1.1.2..1 Плана-графика подпро-
граммы 1.4 «Одаренные дети города Перми».

50,00

0,00

0,00

225,5

1.4. Муниципальная программа «Культура города Перми», утвержденная постановле-
нием администрации города Перми от 19.10.2016 №889
Выполнение нормативных требований, предписание надзорных органов, приведе-
ние в нормативное состояние имущественных комплексов учреждений департамен-
та культуры и молодежной политики администрации города Перми (п.1.3.1.1.1.7 
Плана-графика подпрограммы 1.3 «Приведение в нормативное состояние подве-
домственных учреждений департамента культуры и молодежной политики адми-
нистрации города Перми») 

6 665,00 0,00

1.5. Муниципальная программа «Культура города Перми», утвержденная постановле-
нием администрации города Перми от 19.10.2016 №889
Предоставление мер социальной поддержки педагогическим работникам детских 
школ искусств (п.1.4.2.1.1.5.1 Плана-графика подпрограммы 1.4 «Одаренные дети 
города Перми на 2017 год».

Муниципальная программа «Культура города Перми», утвержденная постановле-
нием администрации города Перми от 19.10.2017 №875
Предоставление мер социальной поддержки педагогическим работникам детских 
школ искусств (п.1.4.1.1.4.1 Плана-графика подпрограммы 1.4 «Одаренные дети 
города Перми на 2018 год».

844,13

0,00

0,00

819,00

1.6. Муниципальная программа «Культура города Перми», утвержденная постановле-
нием администрации города Перми от 19.10.2016 №889
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда в муниципальном учре-
ждении (п.1.4.1.1.2.12 Плана-графика подпрограммы 1.4 «Одаренные дети города 
Перми на 2017 год».

Муниципальная программа «Культура города Перми», утвержденная постановле-
нием администрации города Перми от 19.10.2017 №875
Целевая субсидия на повышение фонда оплаты труда (п.1.4.1.1.4.1 Плана-графика 
подпрограммы 1.4 «Одаренные дети города Перми на 2018 год».

1 591,34

0,00

0,00

1 006,5
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1.7. Муниципальная программа «Социальная поддержка населения города Перми», ут-
вержденной постановлением администрации г. Перми от 20.10.2015г. №844
Обеспечение работников МУ города Перми путевками на санаторно-курортное 
лечение и оздоровление, п.1.1.1.4.1 плана-графика подпрограммы 1.1. «Оказание 
дополнительных мер социальной помощи и поддержки, содействие в получении 
социальных услуг отдельным категориям граждан»:
- Закон Пермского края от 01.04.2015г. №461-ПК «Об обеспечении работников го-
сударственных и МУ Пермского края путевками на санаторно-курортное лечение 
и оздоровление»,
- Постановление администрации города Перми от 05.10.2015 №718 «Об утвержде-
нии порядка обеспечения работников МУ города Перми путевками на санаторно-
курортное лечение и оздоровление и Порядка взаимодействия участников системы 
обеспечения работников МУ города Перми путевками на санаторно-курортное ле-
чение и оздоровление»
Муниципальная программа «Социальная поддержка населения города Перми», ут-
вержденной постановлением администрации г. Перми от 19.10.2017г. №893
Обеспечение работников МУ города Перми путевками на санаторно-курортное ле-
чение и оздоровление, п.1.1.1.2.1.2 плана-графика подпрограммы 1.1. «Оказание 
дополнительных мер социальной помощи и поддержки, содействие в получении 
социальных услуг отдельным категориям граждан»:
- Закон Пермского края от 04.09.2017. №121-ПК «Об обеспечении работников го-
сударственных и МУ Пермского края путевками на санаторно-курортное лечение 
и оздоровление»,
- Постановление администрации города Перми от 14.03.2018 №137 «Об утвержде-
нии порядка обеспечения работников МУ города Перми путевками на санаторно-
курортное лечение и оздоровление и Порядка взаимодействия участников системы 
обеспечения работников МУ города Перми путевками на санаторно-курортное ле-
чение и оздоровление»

11,56

8,67

0,00

0,00

0,00

0,00

48,2

36,2

ИТОГО субсидии на иные цели 9 400,7 2 135,4
1.8. Муниципальная программа «Культура города Перми», утвержденная постановле-

нием администрации города Перми от 19.10.2016г. №889
Субсидия на выполнение муниципального задания

22 138,90 0,00

1.9. Муниципальная программа «Культура города Перми», утвержденная постановле-
нием администрации города Перми от 19.10.2017 №875
Субсидия на выполнение муниципального задания

0,00 24 176,30

ИТОГО субсидии на выполнение муниципального задания 22 138,90 24 176,30
ВСЕГО 31 539,6 26 311,7

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 потреби-

телям в соответствии с  муниципальным заданием
1.1. Реализация дополнительных общеобразовательных обще-

развивающих программ (в области музыкального искус-
ства, 7-летнее обучение)

Реализация дополнительных общеобразовательных об-
щеразвивающих программ (художественной направлен-
ности в области музыкального искусства)

198

0

0

157

Ребенок в возрасте от 6,5 до 
18лет в зависимости от обра-
зовательной программы
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1 2 3 4 5
1.2. Реализация дополнительных общеобразовательных пред-

профессиональных программ (в области музыкального 
искусства, 8-летнее обучение), в том числе:
Реализация дополнительных общеобразовательных обще-
развивающих программ (организация концертного хора 
учащихся детской хоровой школы)

Реализация дополнительных предпрофессиональных 
программ (в области искусств, Фортепиано)
Реализация дополнительных предпрофессиональных 
программ (в области искусств, Хоровое пение)

243

70

0

0

0

0

21

263

Ребенок в возрасте от 6,5 
до 18лет в зависимости от 
образовательной программы

Учащиеся хоровой школы

2

2.1

Услуги (работы), оказываемые потребителям
за плату

Группа общего музыкального развития 17 14 Ребенок в возрасте от 4,5 до 
5,5 лет

2.2 Группа подготовительного обучения 27 21 Ребенок в возрасте от 5,5 до 
6,5 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
2017г 2018г 2017г 2018г 2017г 2018г 2017г 2018г

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
1.1. Реализация дополнительных 

общеобразовательных обще-
развивающих программ (В 
области музыкального искус-
ства, 7-летнее обучение) 

198 165 198 157 10830,9 9576,3 10830,9 9131,3

1.2. Реализация дополнительных 
общеобразовательных обще-
развивающих предпрофесси-
ональных программ (В обла-
сти музыкального искусства, 
8-летнее обучение) 

243 276 243 284 11308,2 14600,00 11313,9 15044,97

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. 441 441 435 435

в том числе:
1.1. бесплатными, из них по видам услуг

(работ):

Реализация дополнительных общеобразовательных общераз-
вивающих предпрофессиональных программ (В области музы-
кального искусства, 8-летнее обучение) 

человек

108 108 103 103
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1 2 3 4 5 6 7
1.2 частично платными, из них по видам услуг

(работ): 
ед. 333 333 332 332

Реализация дополнительных общеобразовательных 
общеразвивающих программ

ед. 162 162 270 270

Реализация дополнительных общеобразовательных 
общеразвивающих предпрофессиональных программ

171 171 62 62

1.3 полностью платными, из них по видам
услуг (работ):

ед. 44 44 39 39

Реализация дополнительных общеобразовательных обще-
развивающих программ (В области музыкального искусства, 
7-летнее обучение) 

0 0 0 0

2 Средняя стоимость получения частично платных услуг для по-
требителей

руб. 850 850 850 850

3 Средняя стоимость получения платных услуг для потребителей, руб. 2806 2806 2806 2806

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. 3417,7 3417,7 3644,4 3644,4

в том числе:

1.1 частично платных, тыс. руб. 2306,5 2306,5 2596,4 2596,4

1.2 полностью платных, тыс. руб. 1111,2 1111,2 1048,0 1048,0

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
Общее муз. Раз-
витие

25
00

25
00

25
00

25
00

25
00

25
00

25
00

25
00

25
00

25
00

25
00

25
00

25
00

25
00

25
00

25
00

25
00

25
00

Подготовитель-
ное отделение

30
00

30
00

30
00

30
00

30
00

30
00

30
00

30
00

30
00

30
00

30
00

30
00

30
00

30
00

30
00

30
00

30
00

30
00

Индивидуаль-
ные занятия

85
0

85
0

85
0

85
0

85
0

85
0

85
0

85
0

85
0

85
0

85
0

85
0

85
0

85
0

85
0

85
0

85
0

85
0

бюджет
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2.5. Информация о жалобах потребителей
N Виды зарегистрированных жалоб Количество жалоб Принятые меры по

результатам
рассмотрения жалоб2017г 2018г

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. 2017 год 2018 год

план факт план факт
1 2 3 4 5 6 7

1 Общая сумма прибыли муниципального
автономного учреждения после
налогообложения в отчетном периоде,
всего

тыс. руб.

в том числе:
1.1 сумма прибыли после налогообложения,

образовавшаяся в связи с оказанием
муниципальным автономным учреждением
частично платных услуг (работ) 

тыс. руб.

1.2 сумма прибыли после налогообложения,
образовавшаяся в связи с оказанием
муниципальным автономным учреждением
платных услуг (работ) 

тыс. руб.

Примечание: 
Учреждение не является плательщиком налога на прибыль в связи с применением упрощенной системы нало-

гообложения

2.7. Изменение балансовой (остаточной) стоимости нефинансовых активов
N Наименование

показателей
Ед. изм. 2017г 2018г Изменение стоимости

нефинансовых
активов, %

1 2 3 5 4 6
1 Балансовая стоимость нефинансовых активов тыс. руб. 22 234,6 22 652,85 1,85
0 Остаточная стоимость нефинансовых активов тыс. руб. 3 521,8 3 068,8 14,76

2.8. Общая сумма выставленных требований в возмещение ущерба по недостачам и хищениям
N Наименование показателей Ед. изм. 2017г 2018г
1 2 3 4 5

1 Общая сумма выставленных требований в возмещение ущерба по недостачам 
и хищениям

тыс. руб. 0 0

в том числе:
1.1 материальных ценностей тыс. руб. 0 0
1.2 денежных средств тыс. руб. 0 0
1.3 от порчи материальных ценностей тыс. руб. 0 0
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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.

409,1 2091,4       x       

в том числе:         
1.1 в разрезе поступлений

   (по КОСГУ)
               130

376,2 2043,9
      x       

1.2 в разрезе выплат    
               213
               221
               222
               223
               226
               262
               310 
               340

           32,9

32,3

47,8
47,5
0,3

      x       

2  Нереальная к         
взысканию дебиторская
задолженность        

тыс.
руб.

0,00 0,00

3  Сумма кредиторской   
задолженности        

тыс.
руб.

537,7 986,9       x       

в том числе:         
в разрезе выплат 
              211
              213
              221
              222
              223
              225
              226
              290
              340    

5,1
492,5
0,0
0,0
0,0
9,8
30,3
0,0
0,0

690,9
182,9
100,9
0,0
0,0
55,8
182,6
154,5
0,0
14,2

      х       

4  Просроченная         
кредиторская         
задолженность        

тыс.
руб.

2.10. Информация о суммах кассовых и плановых поступлений (с учетом возвратов) и выплат (с учетом восста-
новленных кассовых выплат), предусмотренных планом финансово-хозяйственной деятельности учреждения

N Наименование показателей Ед. изм. 2017г 2018г

1 2 3 4 5
1 Суммы плановых поступлений (с учетом возвратов) тыс. руб. 35879,6 30933,9

в том числе:
в разрезе поступлений
1.1 Субсидия на выполнение муниципального задания (40000)
1.2 Субсидия на иные цели (50000)
1.3 Собственные доходы

22138,9
9860,7
4060,0

24176,3
2135,3
4622,2
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1 2 3 4 5
2 Суммы кассовых поступлений (с учетом возвратов) тыс. руб. 35840,8 30985,3

в том числе:
в разрезе поступлений
1.1Субсидия на выполнение муниципального задания (40000)
1.2 Субсидии на иные цели (50000)
1.3 Собственные доходы (20000) 

22138,9
9680,7
4021,2

24176,3
2135,3
4673,7

3 Суммы плановых выплат (с учетом восстановленных
кассовых выплат) 

тыс. руб.
35936,9 30933,9

в том числе:
в разрезе выплат
Заработная плата
Прочие выплаты
Начисление на выплате по оплате труда
Услуги связи
Транспортные услуги
Коммунальные услуги
Работы и услуги по содержанию имущества
Прочие работы.услуги
Пособия по социальной помощи населению
Прочие расходы
Увеличение стоимости основных средств
Увеличение стоимости материальных запасов

18637,3
0,5

5270,3
86,8
25,5
946,8
7190,5
2809,1
20,2
385,9
449,8
114,2

20172,7
27,9

6420,6
74,6
605,3
780,5
906,5
1468,0
134,4
257,4
4,4
72,1

4 Суммы кассовых выплат (с учетом восстановленных
кассовых выплат) 

тыс. руб.

в том числе: 35884,6 30931,3
в разрезе выплат
Заработная плата
Прочие выплаты
Начисления на выплаты по оплате труда
Услуги связи
Транспортные услуги
Коммунальные услуги
Работы и услуги по содержанию имущества
Прочие работы, услуги
Пособия по социальной помощи населению
Прочие расходы
Увеличение стоимости основных средств
Увеличение стоимости материальных запасов

18632,3
0,5

5223,0
86,8
25,5
946,8
7190,5
2809,1
20,2
385,9
449,8
114,2

20170,1
27,9

6420,5
74,6
605,3
780,5
906,5
1468,0
134,4
266,9
4,4
72,2
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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 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.

22375,3 22234,6
22234,6 22652,85

в том числе:
1.1 приобретенного

муниципальным
автономным учреждением
за счет средств,
выделенных учредителем

тыс.
руб.

22375,3 22234,6
22234,6 22652,85

в том числе:
1.1.1 недвижимого имущества тыс.

руб.
1.2 приобретенного

муниципальным
автономным учреждением
за счет доходов,
полученных от платных
услуг и иной
приносящей доход
деятельности

тыс.
руб. 113,9 41,56 41,56 4,3

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.

22375,3 22234,6
22234,6 22652,85

в том числе:
2.1 недвижимого имущества,

всего
тыс.
руб. 14439,9 14439,9 14439,9 14439,9

из него:
2.1.1 переданного в аренду тыс.

руб.
2.1.2 переданного в безвозмездное

пользование
тыс.
руб.

2.2 движимого имущества,
всего

тыс.
руб.

7935,3 7794,7 7794,7 8212,9

2.3 особо ценного
движимого имущества
всего

тыс.
руб.

7122,6 6993,1 6993,1 7403,05
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1 2 3 4 5 6 7
из него:

2.3.1 переданного в аренду тыс.
руб.

2.3.2 переданного в
безвозмездное
пользование

тыс.
руб.

2.4 иного движимого
имущества, всего

тыс.
руб.

812,75 801,65 801,65 809,8

из него:
2.4.1 переданного в аренду тыс.

руб.
2.4.2 переданного в

безвозмездное
пользование

тыс.
руб.

3 Общая остаточная
стоимость имущества
муниципального
автономного учреждения

тыс.
руб.

4334,6 3521,8 3521,8 3068,8

в том числе:
3.1 приобретенного

муниципальным
автономным учреждением
за счет средств,
выделенных учредителем

тыс.
руб.

4334,6 3521,8 3521,8 0,00

в том числе:
3.1.1 недвижимого имущества тыс.

руб.
3302,0 2701,7 2701,7 2101,3

3.2 приобретенного
муниципальным
автономным учреждением
за счет доходов,
полученных от платных
услуг и иной
приносящей доход
деятельности

тыс.
руб.

0,00 0,00 0,00 0,00

в том числе:
3.2.1 недвижимого имущества тыс.

руб.
0,00 0,00 0,00 0,00

4 Общая остаточная
стоимость имущества,
закрепленного за
муниципальным
автономным учреждением
на праве оперативного
управления

тыс.
руб.

4334,6 3521,8 3521,8 3068,8

в том числе:
4.1 недвижимого имущества,

всего
тыс.
руб.

3302,0 2701,7 2701,7 2101,3

из него:
4.1.1 переданного в аренду тыс.

руб.
4.1.2 переданного в

безвозмездное
пользование

тыс.
руб.
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1 2 3 4 5 6 7
4.2 движимого имущества,

всего
тыс.
руб.

1032,5 820,18 820,18 967,5

4.3 особо ценного
движимого имущества,
всего

тыс.
руб.

1029,7 818,5 820,18 966,9

из него:

4.3.1
переданного в аренду тыс.

руб.
4.3.2 переданного в

безвозмездное
пользование

тыс.
руб.

4.4 иного движимого
имущества, всего

тыс.
руб.

2,8 1,6 1,6 0,6

из него:
4.4.1 переданного в аренду тыс.

руб.
4.4.2 переданного в

безвозмездное
пользование

тыс.
руб.

3.2. Информация об использовании имущества, закрепленного за муниципальным автономным учреждением
N Наименование

показателей
Ед.
изм.

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.

2 2 2 2
из них:

1.1 зданий, строений, сооружений ед. 1 1 1 1
1.2 иных объектов (замощений, заборов и других) ед. 1 1 1 1

в том числе:
1.3 количество неиспользованных объектов 

недвижимого имущества
ед.

0 0 0 0
из них:

1.3.1 зданий, строений, сооружений ед. 0 0 0 0
1.3.2 иных объектов (замощений, заборов и других) ед. 0 0 0 0
2 Количество объектов особо ценного

движимого имущества, закрепленного за
муниципальным автономным учреждением
на праве оперативного управления

ед.

140 137 137 137

в том числе:
количество неиспользованных объектов особо 
ценного движимого имущества

ед.

3 Общая площадь объектов  недвижимого 
имущества, закрепленного за муниципальным 
автономным учреждением на праве 
оперативного управления

кв.
м

1617,9 1617,9 1617,9 1617,9

из них:
3.1 зданий, строений,

сооружений
кв.
м 1439,9 1439,9 1439,9 1439,9

в том числе:
3.1.1 переданного в аренду

<*>
кв.
м

178 178 178 178
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1 2 3 4 5 6 7
3.1.2 переданного в безвозмездное пользование <*> кв.

м
3.2 иных объектов (замощений, заборов и других) кв.

м
178 178 178 178

4 Общая площадь неиспользуемого
недвижимого имущества, закрепленного за
муниципальным  автономным учреждением
на праве оперативного управления

кв.
м

0,0 0,0 0,00 0,00

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.

451,5 260,5 260,5 296,5

Главный бухгалтер
 муниципального
автономного учреждения            _______________      Т.Л.Осипова
                                              (подпись)         (расшифровка подписи)

Руководитель муниципального
автономного учреждения            _______________      Л.В.Носкова
                                              (подпись)         (расшифровка подписи)

Исполнитель (лицо, ответственное
за составление отчета)            _______________      Т.Л.Осипова
                                             (подпись)         (расшифровка подписи)

СОГЛАСОВАН
_____________________________________
(начальник департамента имущественных
отношений администрации города Перми)
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                                                                                                                           УТВЕРЖДЕН
заместителем начальника департамента – 

начальником управления финансами
О.Ю. Желтовой

                                                                                   «____» ________________ 2019 г.                                                                                

Отчет о деятельности 
муниципального автономного образовательного учреждения дополнительного 

профессионального образования «Центр развития системы образования» 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 образовательное учреждение 

дополнительного профессионального образования «Центр 
развития системы образования» г.Перми.

Сокращенное наименование МАОУ ДПО «ЦРСО» г.Перми
Юридический адрес 614036, Россия, Пермский край, г. Пермь, ул. Нефтяников, 50
Фактический адрес 614036, Россия, Пермский край, г. Пермь, ул. Нефтяников, 50
Телефон/факс/электронная почта (342) 226-00-04 (факс)226-16-86 icrso.perm@gmail.com
Ф.И.О. руководителя, телефон Малинина Алыя Валерьевна, (342)226-54-74
Свидетельство о государственной регистрации 
(номер, дата выдачи, срок действия) 

Серия 59 № 004317716 « 19 » сентября 2011 срок действия - 
бессрочно

Лицензия (номер, дата выдачи, срок действия) Серия № 4981 от «17» февраля 2016 срок действия - бессрочно
Свидетельство об аккредитации (номер, дата 
выдачи, срок действия)

-

1.2. Состав наблюдательного совета учреждения 
№ Фамилия, имя, 

отчество
Должность Правовой акт о назначении членов 

наблюдательного совета (вид, дата, 
№, наименование)

Срок пол-
номочии

1 2 3 4 5
1 Аптукова Эльза 

Ильясовна
Представитель органа местного само-
управления в лице учредителя -депар-
тамента образования администрации 
города Перми

Приказ Департамента образования 
администрации города Перми СЭД-
08-01-09-1394 от 19.10.2016

19.10.2021

2 Вохмякова Ксения 
Юрьевна

Представитель  трудового коллектива (ре-
шение общего собрания трудового коллек-
тива от 23.08.2016 г. протокол 1-03)

Приказ Департамента образования 
администрации города Перми СЭД-
08-01-09-1394 от 19.10.2016

19.10.2021

3 Вискова Ольга 
Васильевна

Представитель  трудового коллектива (ре-
шение общего собрания трудового коллек-
тива от 23.08.2016 г. протокол 1-03)

Приказ Департамента образования 
администрации города Перми СЭД-
08-01-09-1394 от 19.10.2016

19.10.2021

4 Дерксен Владимир 
Петрович

Представитель общественности (реше-
ние общего собрания трудового кол-
лектива от 23.08.2016 г. протокол 1-03)

Приказ Департамента образования 
администрации города Перми СЭД-
08-01-09-1394 от 19.10.2016

19.10.2021

5 Калина Светлана 
Анатольевна

Представитель общественности (реше-
ние общего собрания трудового кол-
лектива от 23.08.2016 г. протокол 1-03)

Приказ Департамента образования 
администрации города Перми СЭД-
08-01-09-1394 от 19.10.2016

19.10.2021

6 Коробкова Венера 
Викторовна

Представитель общественности (реше-
ние общего собрания трудового кол-
лектива от 23.08.2016 г. протокол 1-03)

Приказ Департамента образования 
администрации города Перми СЭД-
08-01-09-1394 от 19.10.2016

19.10.2021

7 Сорожкина Ольга 
Анатольевна

Представитель органа местного само-
управления в лице департамента иму-
щественных отношений администра-
ции города Перми

Приказ Департамента образования 
администрации города Перми СЭД-
059-08-01-09-851 от 11.07.2018

19.10.2021
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1.3. Виды деятельности, осуществляемые учреждением 
N Виды деятельности учреждения Основание (перечень разрешительных документов, 

на основании которых учреждение осуществляет 
деятельность, с указанием номеров, даты выдачи и 

срока действия)
2017 год 2018 год

1 2 3 4
1 Основные виды деятельности

Учреждения является реализация дополнительных 
профессиональных программ повышения квалифика-
ции.

Устав утвержден распоря-
жением начальника депар-
тамента образования адми-
нистрации города Перми от 
23.01.2017 г. № СЭД-059-
08-01-56-9, лицензия Серия 
59Л01 № 0002892

Устав утвержден распо-
ряжением начальника де-
партамента образования 
администрации города 
Перми от 23.01.2017 г. № 
СЭД-059-08-01-56-9, ли-
цензия Серия 59Л01 № 
0002892

2 Неосновные виды деятельности:
- сопровождение реализации инновационных про-
грамм и проектов;
- организация и проведение экспертно-методическим 
советом экспертиз в области учебно-методической 
деятельности, в т. ч. программ развития, рабочих про-
грамм, учебно-методических пособий, информацион-
ных, методических и учебных материалов, разработан-
ных образовательными учреждениями;
- организация и проведение экспертизы эффективно-
сти инновационной деятельности образовательных уч-
реждений;
- организация мероприятий;
- осуществление приносящей доход деятельности, 
сверх муниципального задания:
- реализация платных образовательных услуг;
- оказание консалтинговых услуг;
- выполнение научно-исследовательских, методиче-
ских, опытно-экспериментальных и других видов ра-
бот;
- проведение экспертизы программ развития образова-
тельных учреждений;

Устав утвержден распоря-
жением начальника депар-
тамента образования адми-
нистрации города Перми от 
23.01.2017 г. № СЭД-059-
08-01-56-9, лицензия Серия 
59Л01 № 0002892

Устав утвержден распо-
ряжением начальника де-
партамента образования 
администрации города 
Перми от 23.01.2017 г. № 
СЭД-059-08-01-56-9, ли-
цензия Серия 59Л01 № 
0002892

- проведение экспертизы и рецензирование методиче-
ских материалов, проектов, авторизованных и модифи-
цированных образовательных программ;
- организация и проведение конкурсов профессиональ-
ного мастерства, консультационных семинаров, педаго-
гических чтений, конференций, выставок;
- осуществление издательской деятельности, в т. ч. про-
изводство и реализацию печатной продукции;
- разработка, изготовление, тиражирование и реализа-
цию учебно-методических материалов для образова-
тельных учреждений, педагогов;
- сдача в аренду имущества, закрепленного за Учрежде-
нием на праве оперативного управления, а также иму-
щества, приобретенного за счет ведения самостоятель-
ной финансово-хозяйственной деятельности, в порядке, 
установленном действующим законодательством РФ и 
нормативно-правовыми актами органов местного само-
управления города Перми.
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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 23 23,0 70 70
2 Непрофильные функции 10,5 10,5 30 30

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  33,5 33,5 33,5 33,5

2 Количественный 
состав

человек 31 30 30 31

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 - 5;
с 14 до 20 лет - 9; 
более 20 лет - 10

высшее образова-
ние и стаж работы:
до 3-х лет - 0;
с 3 до 8 лет - 0;
с 8 до 14 лет - 8;
с 14 до 20 лет - 9;
более 20 лет - 10

высшее образова-
ние и стаж работы:
до 3-х лет - 0;
с 3 до 8 лет - 0;
с 8 до 14 лет - 8;
с 14 до 20 лет - 9;
более 20 лет - 10

высшее образова-
ние 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 - 6;
более 20 лет - 17

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 - 1

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 - 1

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 - 1

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 - 1

среднее образова-
ние и стаж рабо-
ты: до 3-х лет - 0; 
с 3 до 8 лет - 1;
с 8 до 14 лет - 1;
с 14 до 20 лет - ;
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 - 2;
с 14 до 20 лет - ;
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 - 2;
с 14 до 20 лет - ;
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 -0;
более 20 лет - 0

без образования и 
стаж работы:
до 3-х лет - 0;
с 3 до 8 лет - 0;
с 8 до 14 лет - 0;
с 14 до 20 лет -0;
более 20 лет - 0

без образования и 
стаж работы:
до 3-х лет - 0;
с 3 до 8 лет - 0;
с 8 до 14 лет - 0;
с 14 до 20 лет -0;
более 20 лет - 0

без образования и 
стаж работы:
до 3-х лет - 0;
с 3 до 8 лет - 0;
с 8 до 14 лет - 0;
с 14 до 20 лет -0;
более 20 лет - 0

без образования и 
стаж работы:
до 3-х лет - 0;
с 3 до 8 лет - 0;
с 8 до 14 лет - 0;
с 14 до 20 лет -0;
более 20 лет - 0

 Причина отклонения показателей _______________________

1.6. Информация о среднегодовой численности и средней заработной плате работников учреждения 
N Наименование показателей Ед. изм. 2017 год 2018 год
1 2 3 4 5
1 Среднегодовая численность работников учреждения человек 23,0 23,0

1.1 в том числе в разрезе категорий (групп) работников: человек - -
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1 2 3 4 5
1.1.1. Работники учреждения, непосредственно осуществляющие 

учебный (воспитательный, образовательный) процесс (в учре-
ждениях, реализующих программы общего образования, до-
школьных образовательных учреждениях, учреждениях допол-
нительного образования детей) человек - -

1.1.2 Работники учреждения, непосредственно осуществляющие 
основную деятельность, направленную на достижение целей, для 
реализации которых создано учреждение (в иных учреждениях) человек 11 11

1.1.3 Педагогические работники, кроме работников, непосредствен-
но осуществляющих учебный (воспитательно-образователь-
ный) процесс человек - -

1.1.4 Руководители учреждения человек 5 5
1.1.5 Учебно-вспомогательный персонал человек - -
1.1.6. Административный персонал человек 4 4
1.1.7 Рабочие человек 3 3

2 Средняя заработная плата работников учреждения руб. 33314,13 36086,67
в том числе в разрезе категорий (групп) работников:
Работники учреждения, непосредственно осуществляющие 
учебный (воспитательный, образовательный) процесс (в учре-
ждениях, реализующих программы общего образования, до-
школьных образовательных учреждениях, учреждениях допол-
нительного образования детей) руб. - -
Работники учреждения, непосредственно осуществляющие 
основную деятельность, направленную на достижение целей, 
для реализации которых создано учреждение (в иных учрежде-
ниях) руб. 23193,90 23350,60
Педагогические работники, кроме работников, непосредствен-
но осуществляющих учебный (воспитательно-образователь-
ный) процесс руб. - -
Руководители учреждения руб. 31115,00 31330,00
Учебно-вспомогательный персонал руб. - -
Административный персонал руб. 21596,02 22379,89
Рабочие руб. 10396,97 9157,51

1.7. Информация об осуществлении деятельности, связанной с выполнением работ или оказанием услуг в соот-
ветствии с обязательствами перед страховщиком по обязательному социальному страхованию, и об объеме финансового 
обеспечения данной деятельности 

N Наименование услуги  
(вид работ)

Объем услуг, ед. изм. Объем финансового     
обеспечения, тыс. руб.

2017 год 2018год 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 2018
1 2 3 4

1.1 Администрация города Перми Постановление от 19 октября 2017 г. № 877 
Об утверждении муниципальной программы «Обеспечение доступности 
качественного предоставления услуг в сфере образования в городе 
Перми» 

- 24763,85

1.2 Администрация города Перми Постановление от 19 октября 2016 г. № 894 
Об утверждении муниципальной программы «Обеспечение доступности 
качественного образования услуг в сфере образования в городе Перми» 

24031,02 -
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1 2 3 4
1.3 Постановление администрации города Перми от 18.10.2016  № 866  «Об 

утверждении муниципальной программы «Социальная поддержка населения 
города Перми»

20,22 -

1.9. Перечень услуг (работ), оказываемых учреждением
N Наименование услуги (работы) 2017 год 2018 год Категория   

потребителей
1 2 3 4 5
1 Муниципальные услуги (работы), оказываемые 

потребителям в соответствии с муниципальным заданием  
Реализация дополнительных профессиональных 
программ повышения квалификации

27024 27024 Физические лица

2 Услуги (работы), оказываемые потребителям за плату 
4386 5145

Педагоги системы 
образования города Перми

Проведение курсовой подготовки 2212 2433 Педагоги системы 
образования города Перми

Проведение конкурсов 2174 2712 Педагоги системы 
образования города Перми

Раздел 2. Результат деятельности учреждения

2.1. Информация об исполнении муниципального задания учредителя
N Наименование 

услуги (работы)
Объем услуг (работ), ед. изм. Объем финансового обеспечения, 

тыс. руб.
план Факт план факт

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 профес-

сиональных программ повышения 
квалификации

27024 27024 27024 27024 12319,60 13063,22 12319,60 13063,22

2 Нормативные затраты на содержание 
муниципального имущества

- - - - 126,41 106,57 126,41 106,57

3 Затраты по уплате налогов - - - - - 392,79 - 392,79

2.2. Информация о результатах оказания услуг (выполнения работ)
N Наименование показателей Ед. изм. 2017 Год 2018 Год

план факт план факт
1 2 3 4 5 6 7
1 Общее количество потребителей, воспользовав-

шихся услугами (работами) учреждения
Ед. 31410 31410 32169 32169

в том числе:
1.1 бесплатными, из них по видам услуг (работ) Ед. 27024 27024 27024 27024

1.1.1 Реализация дополнительных профессиональных 
программ повышения квалификации

Ед. 27024 27024 27024 27024

1.2. Частично платные, из них по видам услуг (работ) Ед. - - - -
1.3. полностью платными, из них по видам услуг. Ед. 4386 4386 5145 5145

1.3.1 Проведение курсовой подготовки Ед. 2212 2212 2433 2433
1.3.2 Проведение конкурсов Ед. 2174 2174 2712 2712

2 Средняя стоимость получения частично платных 
услуг для потребителей, в том числе по видам 
услуг (работ):

руб. - - - -
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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. 2280,29 2280,29 918,90 918,90

3.1 Проведение курсовой подготовки руб. 1859,24 1859,24 1294,27 1294,27
3.2 Проведение конкурсов Руб. 421,05 421,05 582,14 582,14

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. 4364,4 4364,4 6777,10 6777,10

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. 4364,4 4364,4 6777,10 6777,10

Проведение курсовой подготовки тыс. руб. 3564,8 3564,8 5198,33 5198,33
Проведение конкурсов тыс. руб. 799,6 799,6 1578,77 1578,77

2.4. Информация о ценах (тарифах) на платные услуги (работы), оказываемые потребителям (в динамике в те-
чение отчетного года) 
N Наименование 

вида    
услуги (работы)

Ед.  
изм.

Цены (тарифы) на платные услуги (работы), оказываемые потребителям
Год 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 Проведение кур-

совой подготовки
Руб.

12
94

,2
7

12
94

,2
7

12
94

,2
7

12
94

,2
7

12
94

,2
7

- - -
12

94
,2

7
12

94
,2

7
12

94
,2

7
12

94
,2

7
12

94
,2

7
12

94
,2

7
12

94
,2

7
12

94
,2

7
12

94
,2

7
- - -

12
94

,2
7

12
94

,2
7

12
94

,2
7

12
94

,2
7

Проведение кон-
курсов

Руб.

58
2,

14
58

2,
14

58
2,

14
58

2,
14

58
2,

14 - - -
58

2,
14

58
2,

14
58

2,
14

58
2,

14
58

2,
14

58
2,

14
58

2,
14

58
2,

14
58

2,
14 - - -

58
2,

14
58

2,
14

58
2,

14
58

2,
14

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 учредителю Нет Нет -
3 Жалобы потребителей, поступившие главе 

администрации города Перми
Нет Нет -

4 Жалобы потребителей, поступившие Главы города 
Перми председателю Пермской городской Думы 

Нет Нет -

5 Жалобы потребителей, поступившие губернатору 
Пермского края 

Нет Нет -

6 Жалобы потребителей, поступившие в прокуратуру 
города Перми 

нет нет -
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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 автономно-

го учреждения после налогообложения в отчетном 
периоде, всего

тыс. руб. - - - -

в том числе: 
1.1 сумма прибыли после налогообложения, образовав-

шаяся в связи с оказанием    муниципальным авто-
номным учреждением частично платных услуг (ра-
бот) 

тыс. руб. - - - -

1.2 сумма прибыли после налогообложения, образовав-
шаяся в связи с оказанием муниципальным авто-
номным учреждением   платных услуг (работ) 

тыс. руб. - - - -

2.7. Изменение балансовой (остаточной) стоимости нефинансовых активов
N Наименование   показателей Ед. изм. 2017 2018 Изменение стоимости 

нефинансовых активов, 
%

1 2 3 4 5 6
1 Балансовая стоимость нефинансовых активов тыс. руб. 6090,17 43369,71 14
2 Остаточная стоимость нефинансовых активов тыс. руб. 590,59 37857,51 2

2.8. Общая сумма выставленных требований в возмещение ущерба по недостачам и хищениям.  
N Наименование показателей Ед. изм. Год 2017 Год 2018
1 2 3 4 5
1 Общая сумма выставленных требований в возмещение ущерба по недо-

стачам и хищениям 
тыс. руб. 0,00 0,00

в том числе: 
1.1 материальных ценностей тыс. руб. 0,00 0,00
1.2 денежных средств тыс. руб. 0,00 0,00
1.3 от порчи материальных ценностей тыс. руб. 0,00 0,00

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 6 7 8 9
1 Сумма дебиторской 

задолженности
тыс. руб. 605,32 14973,49 30 x

в том числе: 
1.1 в разрезе поступлений 103,48 14364,33 7 x        
1.2 в разрезе выплат тыс. руб. 501,84 609,15 57 x  

Оплата труда тыс. руб. 3,73 12,58 30
Начисления на выплаты по 
оплате труда

тыс. руб. 35,48 104,44 34

Услуги связи тыс. руб. 8,89 - -
Транспортные услуги тыс. руб. 0,36 6,02 6 -
Коммунальные услуги тыс. руб. 17,89 25,52 70 -
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1 2 3 6 7 8 9
Работы, услуги по 
содержанию имущества

тыс. руб. 20,81 20,81

Прочие услуги тыс. руб. 128,84 15,79 12 -
Прочие расходы тыс. руб. 285,83 100,62 35
Основные средства тыс. руб. - -
Материальные запасы тыс. руб. - -

2 Нереальная к взысканию 
дебиторская задолженность

тыс. руб. - - - -

3 Сумма кредиторской 
задолженности

тыс. руб. 201,29 135,91 59 x        

в том числе: 
в разрезе выплат тыс. руб. - - - x        
Начисления на выплаты по 
оплате труда

тыс. руб. 70,25 118,00 60 -

Услуги связи тыс. руб. - 0,11 100 -
Прочие услуги тыс. руб. 9,36 0,01 10

4 Просроченная кредиторская 
задолженность

тыс. руб. - - - -

2.10. Информация о суммах кассовых и плановых поступлений (с учетом возвратов) и выплат (с учетом восста-
новленных кассовых выплат), предусмотренных планом финансово-хозяйственной деятельности учреждения

N Наименование показателей Ед. изм. Год 2017 Год 2018
1 2 3 4 5
1 Суммы плановых поступлений (с учетом возвратов) тыс. руб. 28772,94 32241,84

в том числе: 
в разрезе поступлений: тыс. руб.
Собственные доходы учреждения тыс. руб. 4721,69 7478,00
Доход от аренды тыс. руб. 278,17 296,49
Доход от оказания платных услуг тыс. руб. 4443,52 7181,51
Иные доходы тыс. руб.
Субсидии на выполнение государственного (муниципального) 
задания

тыс. руб. 12446,01 13562,58

Субсидии на иные цели тыс. руб. 11605,24 11201,26
2 Суммы кассовых поступлений (с учетом возвратов) тыс. руб. 28849,25 28849,25

в том числе: 
в разрезе поступлений 
Собственные доходы учреждения 4798,00 7246,91
Доход от аренды тыс. руб. 283,04 234,02
Доход от оказания платных услуг тыс. руб. 4514,96

442,56
7012,89

Иные доходы тыс. руб.
Субсидии на выполнение государственного (муниципального) 
задания

тыс. руб. 12446,01 13562,58

Субсидии на иные цели тыс. руб. 11605,24 11201,26
3 Суммы плановых выплат (с учетом восстановленных  кассовых 

выплат) 
тыс. руб. 28788,06 32512,09

в том числе: 
в разрезе выплат 
Собственные доходы учреждения: 4736,81 7748,26
Заработная плата тыс. руб. 160,17 201,95
Начисления на выплаты по оплате труда тыс. руб. 45,40 63,12
Услуги связи тыс. руб. 3,25
Транспортные услуги Тыс. руб. - 15,00
Коммунальные услуги тыс. руб. 147,42 185,63
Работы, услуги по содержанию имущества тыс. руб. 100,00 292,36
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1 2 3 4 5
Прочие работы, услуги тыс. руб. 4000,00 6990,20
Прочие расходы тыс. руб. 280,57 -
Субсидия на выполнение государственного 
(муниципального) задания

тыс. руб. 12446,01 13562,58

Заработная плата тыс. руб. 8497,20 8736,10
Начисления на выплаты по оплате труда тыс. руб. 2566,16 2635,74
Услуги связи тыс. руб. 92,96 69,99
Транспортные услуги тыс. руб. - -
Коммунальные услуги тыс. руб. 467,47 449,81
Арендная плата за пользование имуществом тыс. руб. - -
Работы, услуги по содержанию имущества тыс. руб. 254,31 537,14
Прочие работы, услуги тыс. руб. 123,04 239,87
Прочие расходы тыс. руб. 140,28 570,21
Основные средства тыс. руб. 100,00 60,19
Материальные запасы тыс. руб. 204,59 263,53
Субсидии на иные цели 11605,24 11201,26
Заработная плата тыс. руб. 539,76 143,52
Начисления на выплаты по оплате труда тыс. руб. 163,01 43,34
Прочие работы, услуги тыс. руб. 8323,37 8538,90
Прочие расходы тыс. руб. 2558,88 2475,50
Приобретение товаров, работ, услуг в пользу граждан в целях их 
социального обеспечения

тыс. руб. 20,22 -

4 Суммы кассовых выплат (с учетом восстановленных кассовых 
выплат)                               тыс. руб. 28595,78 28595,78
в том числе: 
в разрезе выплат 
Собственные доходы учреждения: 4544,53 7072,76
Заработная плата тыс. руб. 160,17 201,95
Начисления на выплаты по оплате труда тыс. руб. 45,40 63,12
Транспортные услуги 3,25 15,00
Коммунальные услуги тыс. руб. 132,88 132,86
Работы, услуги по содержанию имущества тыс. руб. 87,72 164,32
Прочие работы, услуги тыс. руб. 3834,54 6495,51
Прочие расходы тыс. руб. 280,57 -
Субсидия на выполнение государственного 
(муниципального) задания

тыс. руб. 12446,01 13562,58

Заработная плата тыс. руб. 8497,20 8736,10
Начисления на выплаты по оплате труда тыс. руб. 2566,16 2635,74
Услуги связи тыс. руб. 92,96 69,99
Коммунальные услуги тыс. руб. 467,47 449,81
Работы, услуги по содержанию имущества тыс. руб. 254,31 537,14
Прочие работы, услуги тыс. руб. 123,04 239,87
Прочие расходы тыс. руб. 140,28 570,21
Основные средства тыс. руб. 100,00 60,19
Материальные запасы тыс. руб. 204,59 263,53
Субсидии на иные цели 11605,24 11201,26
Заработная плата тыс. руб. 539,76 143,52
Начисления на выплаты по оплате труда тыс. руб. 163,01 43,34
Прочие работы, услуги тыс. руб. 8323,37 8538,90
Прочие расходы тыс. руб. 2558,88 2475,50
Приобретение товаров, работ, услуг в пользу граждан в целях их 
социального обеспечения

тыс. руб. 20,22 -
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Раздел 3. Об использовании имущества, закрепленного 
за муниципальным автономным учреждением 

3.1 Информация об общей стоимости недвижимого, особо ценного движимого и иного движимого имущества 
муниципального автономного учреждения:

№ Наименование показателей Ед. изм. 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. 5892,07 5992,07 5992,07 5960,88

в том числе:
1.1 приобретенного муниципальным автономным 

учреждением за  счет средств, выделенных 
учредителем

тыс. руб. 5892,07 5992,07 5992,07 5960,88

в том числе:
1.1.1 недвижимого имущества тыс. руб. 1101,07 1101,07 1101,07 1101,07
1.2 приобретенного муниципальным автономным 

учреждением за счет доходов, полученных от 
платных услуг и иной приносящей доход дея-
тельности

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. 6021,83 5892,07 5892,07 5979,20

в том числе:
2.1 недвижимого имущества, всего тыс. руб. 1101,07 1101,07 1101,07 1101,07

из него:
2.1.1 переданного в аренду тыс. руб. - - - -
2.1.2 переданного в безвозмездное пользование тыс. руб. - - - -
2.2 движимого имущества, всего тыс. руб. 4920,76 4791,00 4791,00 4878,13
2.3 особо ценного движимого имущества, всего тыс. руб. 3336,14 3714,39 3714,39 3706,24

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. 1584,62 1076,61 1076,61 1171,89

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. 548,92 37901,32 37901,32 37858,51

в том числе:          
3.1 приобретенного муниципальным автономным 

учреждением за счет средств, выделенных 
учредителем

тыс. руб. 548,92 37901,32 37901,32 37858,51

в том числе:
3.1.1 недвижимого имущества тыс. руб. 425,27 37817,31 37817,31 37800,53
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. 425,27 408,48 408,48 448,68



ОФИЦИАЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ 437№ 37 ч.2, 31.05.2019

1 2 3 4 5 6 7
в том числе:

4.1 недвижимого имущества, всего тыс. руб. 425,27 408,48 408,48 391,70
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. - - - 56,98
4.3 особо ценного движимого имущества, всего тыс. руб. - - - 21,03

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. - - - 35,96

из него: 
4.4.1 переданного в аренду тыс. руб. - - - -
4.4.2 переданного в безвозмездное пользование тыс. руб. - - - -

3.2 Информация об использовании имущества, закрепленного за муниципальным автономным учреждением 
№ Наименование показателей Ед. изм. Год 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. 2 2 2 2
1.2 иных объектов (замощений, заборов и других) ед. 3 3 3 3

в том числе:          
1.3 Количество неиспользованных объектов 

недвижимого имущества
ед. - - - -

из них: 
1.3.1 зданий, строений, сооружений ед. - - - -
1.3.2 иных объектов (замощений, заборов и других) ед. - - - -

2 Количество объектов особо ценного  движимого 
имущества, закрепленного за  муниципальным 
автономным учреждением на праве оперативного 
управления 

ед. 224 199 199 190

в том числе:
количество неиспользованных объектов особо 
ценного движимого имущества

ед. - - - -

3 Общая площадь объектов недвижимого имущества, 
закрепленного за муниципальным автономным 
учреждением на праве оперативного управления 

кв. м 2023,2 2023,2 2023,2 2023,2

из них:
3.1 зданий, строений, сооружений  кв. м 946,8 946,8 946,8 946,8

в том числе: 
3.1.1 переданного в аренду  <*> Кв. м - - - -
3.1.2 переданного в  безвозмездное         

пользование <*>
кв.  м  - - - -

3.2 иных объектов (замощений, заборов и других)               кв.  м  1076,4 1076,4 1076,4 1076,4
4 Общая площадь неиспользуемого       

недвижимого имущества,
закрепленного за муниципальным         
автономным учреждением
на праве оперативного управления            

кв.  м  - - - -
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в том числе:          

4.1 переданного в аренду  <*> кв.  м  - - - -
4.2 Переданного в безвозмездное пользование кв.  м  - - - -
5 Объем средств, полученных от сдачи в аренду в 

установленном порядке имущества, закрепленного 
за муниципальным автономным учреждением на 
праве оперативного управления

Тыс. 
руб.

Главный бухгалтер                                       _______________   ___Петренко Н.Р._____
                                                                              (подпись)          (расшифровка подписи)

Директор                                                        _______________     ___Малинина А.В.____
                                                                              (подпись)          (расшифровка подписи)

Исполнитель (лицо, ответственное
За составление отчета)                                 _______________   ___Петренко Н.Р._____
                                                                              (подпись)          (расшифровка подписи)

СОГЛАСОВАН
________________________________________________
(руководитель функционального (территориального)
органа администрации города Перми,
осуществляющего функции и полномочия учредителя)

СОГЛАСОВАН
_____________________________________
(начальник департамента имущественных
отношений администрации города Перми)

Отчет о деятельности муниципального
бюджетного учреждения города Перми
__________________________ за период
(наименование учреждения)
с _____________ по _________________,
размещенный ранее на официальном сайте
муниципального образования город Пермь
в информационно-телекоммуникационной
сети Интернет, считать недействительным <*>.

--------------------------------
<*> Информация об отмене размещенного ранее Отчета указывается муниципальным бюджетным учреждением в слу-
чае обнаружения неточностей и ошибок в Отчете и внесения изменений в размещенный ранее Отчет.


