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РАЗДЕЛ ПЕРВЫЙ
ПРАВОВЫЕ АКТЫ

ПОСТАНОВЛЕНИЯ ГЛАВЫ ГОРОДА ПЕРМИ

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

№ 2928�02�2018
О назначении публичных слушаний по обсуждению проекта планировки территории 

и проекта межевания территории, ограниченной ул. Сивашской, ул. Гальперина, ул. Ласьвинской, 
ул. Глазовской, ул. Воронежской в Кировском районе города Перми

На основании Градостроительного кодекса Российской Федерации, Федерального закона от 06 октября 2003 г. 
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», решений Пермской  
городской Думы от 22 февраля 2005 г. № 32 «Об утверждении Положения о публичных слушаниях в городе Перми», от 
26 июня 2007 г. № 143 «Об утверждении Правил землепользования и застройки города Перми», заявления департамента 
жилищно-коммунального хозяйства администрации города Перми от 14 февраля 2018 г. № СЭД-059-04-01-28-91
ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Назначить публичные слушания по обсуждению проекта планировки  территории и проекта межевания тер-
ритории, ограниченной ул. Сивашской,  ул. Гальперина, ул. Ласьвинской, ул. Глазовской, ул. Воронежской в Кировском 
районе города Перми.

2. Срок проведения публичных слушаний составляет не менее 1 месяца  и не более 3 месяцев со дня размеще-
ния (опубликования) настоящего постановления на официальном сайте муниципального образования город Пермь в 
информационно-телекоммуникационной сети Интернет до дня размещения (опубликования) заключения о результатах 
публичных слушаний на указанном сайте.

3. Провести 09 апреля 2018 г. в 18.30 час. мероприятие в рамках публичных слушаний по теме, указанной в 
пункте 1 настоящего постановления, по адресу: 614113, г. Пермь, ул. Кировоградская, 33, администрация Кировского 
района  города Перми, актовый зал.

4. Департаменту градостроительства и архитектуры администрации города Перми, организационному комитету 
по проведению публичных слушаний  по вопросам градостроительной деятельности при администрации Кировского 
района города Перми, состав которого утвержден в установленном порядке, обеспечить в пределах своих полномочий:

4.1. соблюдение требований законодательства, нормативных правовых  актов города Перми по организации и 
проведению публичных слушаний;

4.2. информирование заинтересованных лиц о дате, времени и месте проведения публичных слушаний;
4.3. размещение экспозиции, демонстрационных материалов и иных  информационных документов по теме 

публичных слушаний для предварительного ознакомления по адресу: 614113, г. Пермь, ул. Кировоградская, 33, ад-
министрация Кировского района города Перми и на официальном сайте муниципального образования город Пермь 
в информационно-телекоммуникационной сети Интернет в течение 5 дней со дня опубликования настоящего по-
становления;

4.4. своевременную подготовку и опубликование (размещение) заключения о результатах публичных слушаний 
в печатном средстве массовой информации «Официальный бюллетень органов местного самоуправления муниципаль-
ного образования город Пермь» и на официальном сайте муниципального образования город Пермь в информационно-
телекоммуникационной сети Интернет;

4.5. организацию и проведение иных мероприятий в рамках публичных слушаний в соответствии с Положени-
ем о публичных слушаниях в городе Перми, утвержденным решением Пермской городской Думы от 22 февраля 2005 г. 
№ 32, Правилами землепользования и застройки города Перми, утвержденными решением Пермской городской Думы 
от 26 июня 2007 г. № 143.

5. Заинтересованные лица вправе по 10 апреля 2018 г. представить предложения и замечания по теме публич-
ных слушаний в департамент градостроительства и архитектуры администрации города Перми по адресу: 614000, 
г. Пермь,  ул. Сибирская, д. 15, каб. 003, организационный комитет по проведению публичных слушаний по вопросам 
градостроительной деятельности при администрации Кировского района города Перми по адресу: 614113, г. Пермь, 
ул. Кировоградская, 33.

6. Расходы, связанные с организацией и проведением публичных слушаний, возложить на заявителя.
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7. Настоящее постановление вступает в силу со дня официального размещения (опубликования) на официаль-
ном сайте муниципального образования город Пермь в информационно-телекоммуникационной сети Интернет.

8. Информационно-аналитическому управлению администрации города Перми разместить (опубликовать) на-
стоящее постановление на официальном  сайте муниципального образования город Пермь в информационно-телеком-
муникационной сети Интернет.

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

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

            Д.И. Самойлов

ПОСТАНОВЛЕНИЯ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА ПЕРМИ

28�02�2018

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

№ 112

О внесении изменений в размер обеспеченности финансированием работ по содержанию фонтанов, 
расположенных на территории города Перми, на 2018-2020 годы, утвержденный постановлением 

администрации города Перми  от 26.10.2017 № 952 «Об утверждении Методики расчета стоимости работ 
по содержанию фонтанов, расположенных на территории города Перми, размера стоимости 

работ по содержанию фонтанов, расположенных на территории города Перми, размера 
обеспеченности финансированием работ по содержанию фонтанов, расположенных 

на территории города Перми, на 2018-2020 годы»

В соответствии с решением Пермской городской Думы от 28 августа 2007 г. № 185 «Об утверждении Положения 
о бюджете и бюджетном процессе в городе Перми», постановлением администрации города Перми от 22 ноября 2011 г.  
№ 759 «Об установлении расходного обязательства Пермского городского округа по организации благоустройства и 
озеленения территории города Перми»
администрация города Перми ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести изменения в размер обеспеченности финансированием работ  по содержанию фонтанов, расположен-
ных на территории города Перми, на 2018-2020 годы, утвержденный постановлением администрации города Перми  от 
26 октября 2017 г. № 952 «Об утверждении Методики расчета стоимости работ по содержанию фонтанов, расположен-
ных на территории города Перми, размера стоимости работ по содержанию фонтанов, расположенных на территории го-
рода Перми, размера обеспеченности финансированием работ по содержанию фонтанов, расположенных на территории 
города Перми, на 2018-2020 годы», заменив  в графе 4 в первой строке цифры «72,487» цифрами «100,000».

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня официального размещения (опубликования) на официаль-
ном сайте муниципального образования город Пермь в информационно-телекоммуникационной сети Интернет и рас-
пространяет свое действие на правоотношения, возникшие с 01 января 2018 г.

3. Информационно-аналитическому управлению администрации города Перми разместить (опубликовать) на-
стоящее постановление на официальном  сайте муниципального образования город Пермь в информационно-телеком-
муникационной сети Интернет.

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

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

Глава города Перми Д.И. Самойлов
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28�02�2018

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

№ 113

Об утверждении проекта межевания территории, ограниченной зданием 
по ул. Дружбы, 28, зданием по ул. Дружбы, 26, ул. Дружбы, ул. Крупской, зданием 

по ул. Крупской, 37 в Мотовилихинском районе города Перми
На основании статей 8, 41, 43, 45, 46, 56, 57 Градостроительного кодекса Российской Федерации, с учетом за-

ключения по результатам проверки документации по планировке территории на соответствие требованиям Градострои-
тельного кодекса Российской Федерации от 30 января 2018 г. 
администрация города Перми ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить прилагаемый проект межевания территории, ограниченной зданием по ул. Дружбы, 28, зданием 
по ул. Дружбы, 26, ул. Дружбы, ул. Крупской, зданием по ул. Крупской, 37 в Мотовилихинском районе города Перми  
(далее – проект межевания территории).

2. Признать утратившими силу постановления администрации города Перми: 
от 16 декабря 2010 г. № 871 «Об утверждении проекта планировки (в части установления красных линий) и 

проекта межевания территории, ограниченной  ул. Лебедева, ул. Тургенева, ул. Дружбы, ул. Технической, ул. Макарен-
ко,  ул. Крупской, ул. КИМ, ул. Розалии Землячки в жилом районе Городские Горки Мотовилихинского района города 
Перми» в части проекта межевания территории, ограниченной зданием по ул. Дружбы, 28, зданием по ул. Дружбы, 26,  
ул. Дружбы, ул. Крупской, зданием по ул. Крупской, 37 в Мотовилихинском районе города Перми;

от 23 декабря 2015 г. № 1102 «Об утверждении документации по планировке территории 3 (в том числе в части 
СТН часть В11, Г10, часть Г3, часть И18, часть Б6, Б7, часть В3, часть В4, часть Г8, часть Г9, часть Д5, И17, часть Д7, 
Е4, Ж11, И7) в Орджоникидзевском, Мотовилихинском, Свердловском, Индустриальном районах города Перми» в части 
проекта межевания территории, ограниченной зданием по ул. Дружбы, 28, зданием по ул. Дружбы, 26, ул. Дружбы,  ул. 
Крупской, зданием по ул. Крупской, 37 в Мотовилихинском районе города Перми;

от 20 декабря 2016 г. № 1133 «Об утверждении документации по планировке территории 3 (в том числе в части 
СТН часть В11, Г10, часть Г3, часть И18, часть Б6, Б7, часть В3, часть В4, часть Г8, часть Г9, часть Д5, И17, часть Д7, 
Е4, Ж11, И7) в Орджоникидзевском, Мотовилихинском, Свердловском, Индустриальном районах города Перми» в части 
проекта межевания территории, ограниченной зданием по ул. Дружбы, 28, зданием по ул. Дружбы, 26, ул. Дружбы,  ул. 
Крупской, зданием по ул. Крупской, 37 в Мотовилихинском районе города Перми.

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

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

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

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

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

Глава города Перми Д.И. Самойлов
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УТВЕРЖДЕН
постановлением администрации

города Перми
от 28.02.2018 № 113

ПРОЕКТ МЕЖЕВАНИЯ
территории, ограниченной зданием по ул. Дружбы, 28,  

зданием по ул. Дружбы, 26, ул. Дружбы, ул. Крупской, зданием  
по ул. Крупской, 37 в Мотовилихинском районе города Перми

Описание проектных решений

Проектом межевания территории предусматривается изменение границ земельного участка с кадастровым но-
мером 59:01:4311739:44 и земельного участка с кадастровым номером 59:01:4311739:4. При этом образование новых 
земельных участков не предусматривается.

Необходимость изменения границ земельных участков с кадастровыми номерами 59:01:4311739:44 и 
59:01:4311739:4 обусловлена:

отсутствием доступа с территорий общего пользования при существующих границах к земельному участку с ка-
дастровым номером 59:01:4311739:4. Проектными решениями документации по планировке территории 3 (в том числе в 
части СНТ часть В11, Г10, часть Г3, часть И18, часть Б6, Б7, часть В3, часть В4, часть Г8, часть Г9, часть Д5, И17, часть 
Д7, Е4, Ж11, И7) в Орджоникидзевском, Мотовилихинском, Свердловском, Индустриальном районах города Перми, 
утвержденной постановлением администрации города Перми от 23 декабря 2015 г.  № 1102, не предусмотрен доступ с 
территорий общего пользования с ул. Дружбы и ул. Крупской к объекту капитального строительства с кадастровым но-
мером 59:01:4311739:2055 – нежилое здание, магазин, расположенному в пределах земельного участка 59:01:4311739:4, 
также не предусмотрен доступ к входу в магазин;

образование земельных участков не должно приводить к вклиниванию, вкрапливанию, изломанности границ, 
чересполосице, невозможности размещения объектов недвижимости и другим препятствующим рациональному ис-
пользованию и охране земель недостаткам, а также нарушать требования, установленные Земельным кодексом Россий-
ской Федерации, другими федеральными законами Российской Федерации. В целях исключения вкрапливания проектом 
межевания территории предусмотрено изменение границ земельных участков;

приведением в соответствие с фактическим использованием границ земельных участков, сведения которых со-
держатся в Едином государственном реестре недвижимости. Разработанная и утвержденная документация по планиров-
ке территории 3 (в том числе в части СНТ часть В11, Г10, часть Г3, часть И18, часть Б6, Б7, часть В3, часть В4, часть Г8, 
часть Г9, часть Д5, И17, часть Д7, Е4, Ж11, И7)  в Орджоникидзевском, Мотовилихинском, Свердловском, Индустриаль-
ном районах города Перми, утвержденная постановлением администрации города Перми от 23 декабря 2015 г. № 1102, 
не учитывает фактического пользования земельного участка с кадастровым номером 59:01:4311739:44 и земельного 
участка с кадастровым номером 59:01:4311739:4.

Границы земельных участков с кадастровыми номерами 59:01:4311739:1, 59:01:4311739:29 и 59:01:4311739:32 
проектом межевания территории не изменяются.

Приложение см. на стр. 61
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28�02�2018

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

№ 114
Об утверждении проекта межевания территории, ограниченной ул. Космонавта Беляева, 

ул. Одоевского, ул. Рязанской, ул. Качалова в Индустриальном районе города Перми
На основании статей 8, 43, 45, 46, 56, 57 Градостроительного кодекса Российской Федерации, статей 11, 33 

Правил землепользования и застройки города Перми, утвержденных решением Пермской городской Думы от 26 июня 
2007 г. № 143, с учетом протокола публичных слушаний от 15 марта 2017 г., заключения о результатах публичных 
слушаний по проекту межевания территории, ограниченной ул. Космонавта Беляева, ул. Одоевского, ул. Рязанской, 
ул. Качалова в Индустриальном районе города Перми, от 27 марта 2017 г.
администрация города Перми ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить прилагаемый проект межевания территории, ограниченной  ул. Космонавта Беляева, ул. Одоевско-
го, ул. Рязанской ул. Качалова в Индустриальном районе города Перми (далее – проект межевания территории).

2. Признать утратившими силу постановления администрации города  Перми:
от 23 декабря 2015 г. № 1102 «Об утверждении документации по планировке территории 3 (в том числе в части 

СТН часть В11, Г10, часть Г3, часть И18, часть Б6, Б7, часть В3, часть В4, часть Г8, часть Г9, часть Д5, И17, часть Д7, 
Е4, Ж11, И7) в Орджоникидзевском, Мотовилихинском, Свердловском, Индустриальном районах города Перми» в части 
проекта межевания территории, ограниченной ул. Космонавта Беляева, ул. Одоевского, ул. Рязанской ул. Качалова  в 
Индустриальном районе города Перми;

от 20 декабря 2016 г. № 1133 «Об утверждении документации по планировке территории 3 (в том числе в части 
СТН часть В11, Г10, часть Г3, часть И18, часть Б6, Б7, часть В3, часть В4, часть Г8, часть Г9, часть Д5, И17, часть Д7, 
Е4, Ж11, И7) в Орджоникидзевском, Мотовилихинском, Свердловском, Индустриальном районах города Перми» в части 
проекта межевания территории, ограниченной ул. Космонавта Беляева, ул. Одоевского, ул. Рязанской ул. Качалова  в 
Индустриальном районе города Перми.

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

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

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

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

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

Глава города Перми Д.И. Самойлов
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УТВЕРЖДЕН
постановлением администрации

города Перми
от 28.02.2018 № 114

ПРОЕКТ МЕЖЕВАНИЯ
территории, ограниченной ул. Космонавта Беляева,  

ул. Одоевского, ул. Рязанской, ул. Качалова 
в Индустриальном районе города Перми

Описание проектных решений

Проект межевания территории разработан в соответствии с федеральными законами, иными нормативными 
правовыми актами Российской Федерации, субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления. 

Проектом межевания территории предлагается:
оставить без изменения границы земельных участков, прошедших государственный кадастровый учет и предо-

ставленных физическим или юридическим лицам;
образовать земельный участок № 1 из земельных участков с кадастровыми номерами 59:01:4410837:33, 

59:01:4410837:144 и городской земли с учетом красной линии;
образовать земельный участок № 2 из земельных участков с кадастровыми номерами 59:01:4410837:27, 

59:01:4410837:94, 59:01:4410837:101 и городской земли с учетом красной линии;
образовать земельный участок № 3 из земельного участка с кадастровым номером 59:01:4410837:24 и городской 

земли с учетом красной линии;
образовать земельный участок № 4 за счет городской земли под трансформаторную подстанцию № 7175;
образовать земельный участок № 5 из земельного участка с кадастровым номером 59:01:4410837:19 и городской 

земли под трансформаторную подстанцию в целях ликвидации вклинивания, вкрапливания, чересполосицы;
образовать земельный участок № 6 из земельного участка с кадастровым номером 59:01:4410837:23 и городской 

земли для проезда, прохода;
образовать земельный участок № 7 из земельного участка с кадастровым номером 59:01:4410837:34 для предо-

ставления на торгах под административные, административно-хозяйственные и общественные организации;
образовать земельный участок № 8 за счет городской земли для предоставления на торгах под административ-

ные, административно-хозяйственные и общественные организации.

Приложение см. на стр. 62
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РАСПОРЯЖЕНИЯ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА ПЕРМИ

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

№ 2028�02�2018
О внесении изменений в Регламент оформления и согласования документов для подготовки 

проектов распоряжений администрации города Перми, приказов руководителя аппарата администрации 
города Перми, руководителей функциональных (территориальных) органов администрации города Перми 

по личному составу, утвержденный распоряжением администрации города Перми от 09.07.2013 № 97

В целях актуализации правовых актов города Перми:
1. Внести изменения в раздел 8 Регламента оформления и согласования документов для подготовки проектов 

распоряжений администрации города Перми, приказов руководителя аппарата администрации города Перми, руководи-
телей функциональных (территориальных) органов администрации города Перми  по личному составу, утвержденного 
распоряжением администрации города Перми от 09 июля 2013 г. № 97 (в ред. от 22.08.2014 № 115, от 10.08.2015 № 117,  
от 27.03.2017 № 44), изложив абзацы пятый, шестой в следующей редакции:

«путем запроса информации через электронные сервисы Федеральной налоговой службы Российской Федера-
ции и (или) через специализированный информационный ресурс о наличии (отсутствии) административного наказания 
в виде дисквалификации, а также об осуществлении предпринимательской деятельности лично или через доверенных 
лиц, участии в управлении коммерческой организацией или в управлении некоммерческой организацией;

путем проведения анализа информации о наличии (отсутствии) судимости  и (или) факта уголовного пресле-
дования либо о прекращении уголовного преследования, содержащейся в справке Информационного центра Главного 
управления МВД России по Пермскому краю, представленной гражданином.». 

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

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

4. Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить на руководителя аппарата администрации 
города Перми Анисимову Е.Л.

Глава города Перми                         Д.И. Самойлов



ПРАВОВЫЕ АКТЫ12 № 15, 06.03.2018

ПРАВОВЫЕ АКТЫ ФУНКЦИОНАЛЬНЫХ ОРГАНОВ
АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА ПЕРМИ

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

НАЧАЛЬНИКА ДЕПАРТАМЕНТА ГРАДОСТРОИТЕЛЬСТВА 
И АРХИТЕКТУРЫ

№ СЭД-059-22-01-03-2927.02.2018
О внесении изменений в распоряжение начальника департамента градостроительства 
и архитектуры администрации города Перми от 29.12.2017 № СЭД-059-22-01-03-1521 

«О подготовке проекта планировки территории и проекта межевания территории 
по ул. Бригадирской в Свердловском районе города Перми»

В соответствии со статьями 8, 46 Градостроительного кодекса Российской Федерации, на основании заявления 
Миндубаева Алексея Игоревича от 11 января 2018 г. № СЭД-059-22-01-23-9:

1. Внести изменения в распоряжение начальника департамента градостроительства и архитектуры от 29 декабря 
2017 г. № СЭД-059-22-01-03-1521 «О подготовке проекта планировки территории и проекта межевания территории по 
ул. Бригадирской в Свердловском районе города Перми» изложив пункт 1 в следующей редакции:

«Александровой Олесе Николаевне за счет собственных средств осуществить подготовку проекта пла-
нировки территории и проекта межевания территории по ул. Бригадирской в Свердловском районе города 
Перми, согласно приложению к настоящему распоряжению. Подготовку проекта планировки территории и 
проекта межевания территории осуществлять в соответствии с техническим заданием, утвержденным депар-
таментом градостроительства и архитектуры администрации города Перми, требованиями действующего за-
конодательства.».

2. Отделу Генерального плана и его реализации управления территориального планирования и механизмов реа-
лизации департамента градостроительства и архитектуры администрации города Перми:

2.1. обеспечить опубликование распоряжения в печатном средстве массовой информации «Официальный бюл-
летень органов местного самоуправления муниципального образования город Пермь»;

2.2. обеспечить размещение (опубликование) распоряжения на официальном сайте муниципального образова-
ния город Пермь в информационно-телекоммуникационной сети Интернет.

3. Управлению информационного обеспечения градостроительной деятельности департамента градостроитель-
ства и архитектуры администрации города Перми разместить сведения о подготовке документации по планировке тер-
ритории в информационной системе обеспечения градостроительной деятельности города Перми.

4. Настоящее распоряжение вступает в силу со дня официального опубликования в печатном средстве мас-
совой информации «Официальный бюллетень органов местного самоуправления муниципального образования го-
род Пермь». 

5. Контроль за исполнением настоящего распоряжения оставляю за собой.

М.В. Норова



ПРАВОВЫЕ АКТЫ 13№ 15, 06.03.2018

ПРАВОВЫЕ АКТЫ ТЕРРИТОРИАЛЬНЫХ ОРГАНОВ
АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА ПЕРМИ

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

ГЛАВЫ АДМИНИСТРАЦИИ ДЗЕРЖИНСКОГО РАЙОНА

№ СЭД-059-07-01-05-4427.02.2018

О внесении изменений в состав административной комиссии 
Дзержинского района, утвержденный распоряжением главы администрации 

Дзержинского района города Перми от 05.08.2016 № СЭД-07-01-05-205
В соответствии с Типовым положением о территориальном органе администрации города Перми, утвержден-

ным решением Пермской городской думы от 29 января 2013 г. № 7, постановлением администрации города Перми от 
28 июля 2016 г. № 537 «Об утверждении Типового положения об административной комиссии района города Перми» и 
в связи с кадровыми изменениями:

1. Внести в состав административной комиссии Дзержинского района города Перми, утвержденный распоряже-
нием главы администрации Дзержинского района города Перми от 05 августа 2016 г. № СЭД-07-01-05-205    (в ред. от 
20.03.2017 № СЭД-059-07-01-05-62), следующие изменения:

1.1 включить в состав административной комиссии следующих лиц:

«Терехина Тамара Алексеевна - главный специалист сектора по взаимодействию 
с административными органами администрации 
Дзержинского района города Перми, член комиссии,

Якутов Юрий Валериевич - начальник отдела градостроительства, земельных 
и имущественных отношений администрации 
Дзержинского района города Перми, член комиссии»;

1.2 исключить из состава административной комиссии Касьянову О.В.
2. Настоящее распоряжение вступает в силу со дня официального опубликования в печатном средстве массовой 

информации «Официальный бюллетень органов местного самоуправления муниципального образования город Пермь».
3. Общему отделу администрации Дзержинского района города Перми обеспечить опубликование настоящего 

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

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

   
И.А. Субботин
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РАЗДЕЛ ВТОРОЙ
ОФИЦИАЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

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

ГОРОДА ПЕРМИ
ЗАКЛЮЧЕНИЕ
О результатах публичных слушаний по 
обсуждению вопроса предоставления разрешения 
на условно разрешенный вид использования 
земельного участка с кадастровым номером 
59:01:1810075:1 – «магазины (не более 400 
кв.м.)» в территориальной зоне индивидуальной 
усадебной жилой застройки (Ж-5) по 
ул.Мореходной, 37 в Кировском районе города 
Перми

УТВЕРЖДАЮ
Председатель  Комиссии по      

землепользованию и застройке 
города Перми

_______________В.Г.Агеев
« 28 » февраля 2018

Настоящее заключение подготовлено комиссией по землепользованию и застройке города Перми (далее – комис-
сия) по результатам публичных слушаний по обсуждению вопроса предоставления разрешения на условно разрешен-
ный вид использования земельного участка с кадастровым номером 59:01:1810075:1 – «магазины (не более 400 кв.м.)» 
в территориальной зоне индивидуальной усадебной жилой застройки (Ж-5) по ул.Мореходной, 37  в Кировском районе 
города Перми» на основании заявления Кубатовой Айнизы Акматбековны от 20.12.2017 № СЭД-059-22-01-21-524.

Постановление Главы города Перми от 06.02.2018 № 16 о назначении публичных слушаний было опубликовано 
в печатном средстве массовой информации «Официальный бюллетень органов местного самоуправления муниципаль-
ного образования город Пермь» от 09.02.2018 № 9 и размещено  на официальном сайте муниципального образования 
город Пермь  в информационно-телекоммуникационной сети Интернет 06.02.2018.

В адрес заинтересованных лиц территориальным оргкомитетом при администрации Кировского района города 
Перми были направлены сообщения  о месте, дате и времени проведения публичных слушаний.

В целях обеспечения возможности ознакомления заинтересованных лиц  с материалами проекта, документация 
(экспозиция) была размещена по адресу: 614113, г.Пермь, ул.Кировоградская,33, администрация Кировского района 
города Перми.

Заинтересованные лица были вправе по 26.02.2018 представить предложения и замечания по теме публич-
ных слушаний в комиссию  по адресу: 614000, г.Пермь, ул.Сибирская, д.15, каб.003 и организационный комитет по 
проведению публичных слушаний при администрации Кировского района города Перми по адресу: 614113, г.Пермь, 
ул.Кировоградская,33.

Мероприятие в рамках публичных слушаний (далее – мероприятие) состоялось 21.02.2018 года по адресу: 
614113, г.Пермь, ул.Кировоградская,33, администрация Кировского района города Перми, актовый зал.

Тема публичных слушаний и вопросы, выносимые на обсуждение, отражены в протоколе публичных слушаний.
В обсуждении принимали участие жители Кировского района, сотрудники администрации Мотовилихинского 

района города Перми.
В ходе проведения мероприятия с сообщением по предмету публичных слушаний выступил представитель зая-

вителя – Чистяков А.Ю.
Сообщение содержало информацию о магазине с двумя отделами по продаже продовольственных товаров и 

строительных материалов.
Предложений и замечаний за время проведения публичных слушаний  в адрес комиссии не поступило.
Публичные слушания проведены в соответствии с действующим законодательством и нормативными правовы-

ми актами города Перми.
На основании вышеизложенного считать публичные слушания состоявшимися.
Заключение о результатах публичных слушаний опубликовать в печатном средстве массовой информации «Офи-

циальный бюллетень органов местного самоуправления муниципального образования город Пермь» и разместить на офи-
циальном сайте муниципального образования город Пермь в информационно-телекоммуникационной сети Интернет. 



ОФИЦИАЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ 15№ 15, 06.03.2018

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

ГОРОДА ПЕРМИ

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
О результатах публичных слушаний по 
обсуждению вопроса предоставления разрешения 
на условно разрешенный вид использования 
земельного участка с кадастровым номером 
59:01:1713434:15 – «магазины (не более 400 
кв.м.), объекты общественного питания» 
в территориальной зоне  индивидуальной 
усадебной жилой застройки (Ж-5) по ул.Вольской, 
66 в Кировском районе города Перми

УТВЕРЖДАЮ
Председатель  Комиссии по      

землепользованию и застройке 
города Перми

_______________В.Г.Агеев
« 28 » февраля 2018

Настоящее заключение подготовлено комиссией по землепользованию и застройке города Перми (далее – ко-
миссия) по результатам публичных слушаний по обсуждению вопроса предоставления разрешения на условно разре-
шенный вид использования земельного участка с кадастровым номером 59:01:1713434:15 – «магазины (не более 400 
кв.м.), объекты общественного питания» в территориальной зоне  индивидуальной усадебной жилой застройки (Ж-5) 
по ул.Вольской, 66 в Кировском районе города Перми» на основании заявления Кубатовой Айнизы Акматбековны от 
20.12.2017  № СЭД-059-22-01-21-524.

Постановление Главы города Перми от 06.02.2018 № 15 о назначении публичных слушаний было опубликовано 
в печатном средстве массовой информации «Официальный бюллетень органов местного самоуправления муниципаль-
ного образования город Пермь» от 09.02.2018 № 9 и размещено  на официальном сайте муниципального образования 
город Пермь  в информационно-телекоммуникационной сети Интернет 06.02.2018.

В адрес заинтересованных лиц территориальным оргкомитетом при администрации Кировского района города 
Перми были направлены сообщения  о месте, дате и времени проведения публичных слушаний.

В целях обеспечения возможности ознакомления заинтересованных лиц  с материалами проекта, документация 
(экспозиция) была размещена по адресу: 614113, г.Пермь, ул.Кировоградская,33, администрация Кировского района 
города Перми.

Заинтересованные лица были вправе по 26.02.2018 представить предложения и замечания по теме публич-
ных слушаний в комиссию  по адресу: 614000, г.Пермь, ул.Сибирская, д.15, каб.003 и организационный комитет по 
проведению публичных слушаний при администрации Кировского района города Перми по адресу: 614113, г.Пермь, 
ул.Кировоградская,33.

Мероприятие в рамках публичных слушаний (далее – мероприятие) состоялось 21.02.2018 года по адресу: 
614113, г.Пермь, ул.Кировоградская,33, администрация Кировского района города Перми, актовый зал.

Тема публичных слушаний и вопросы, выносимые на обсуждение, отражены в протоколе публичных слушаний.
В обсуждении принимали участие жители Кировского района, сотрудники администрации Мотовилихинского 

района города Перми.
В ходе проведения мероприятия с сообщением по предмету публичных слушаний выступил представитель зая-

вителя – Чистяков А.Ю.
Сообщение содержало информацию об объекте общественного питания  - мини-пекарни малой мощности и 

магазина для торговли хлебобулочными изделиями.
Предложений и замечаний за время проведения публичных слушаний  в адрес комиссии не поступило.
Публичные слушания проведены в соответствии с действующим законодательством и нормативными правовы-

ми актами города Перми.
На основании вышеизложенного считать публичные слушания состоявшимися.
Заключение о результатах публичных слушаний опубликовать в печатном средстве массовой информации 

«Официальный бюллетень органов местного самоуправления муниципального образования город Пермь» и разме-
стить на официальном сайте муниципального образования город Пермь в информационно-телекоммуникационной сети 
Интернет. 
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УТВЕРЖДЕН
(протокол заседания наблюдательного 

совета МАДОУ «Детский сад № 317» г.Перми 
№ 2 от 29.01.2018 года)

Отчет
о деятельности муниципального автономного дошкольного
образовательного учреждения «Детский сад № 317» г.Перми

за период с 01.01.2017 по 31.12.2017
(по состоянию на 01.01.2018)

Раздел 1. Общие сведения об учреждении

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

«Детский сад № 317» г.Перми
Сокращенное наименование МАДОУ «Детский сад № 317» г.Перми
Юридический адрес 614077, Россия, Пермский край, г.Пермь, ул. Бульвар Гагарина, д. 105а
Фактический адрес 614077, Россия, Пермский край, г.Пермь, ул. Крупской, д.90

614077, Россия, Пермский край, г.Пермь, ул. Бульвар Гагарина, д. 105а
614077, Россия, Пермский край, г.Пермь, ул. Бульвар Гагарина, д. 79а

Телефон/факс/электронная почта (342)2623109 / (342)2823347 / ds333@mail.ru
Ф.И.О. руководителя, телефон Ромашова Татьяна Станиславовна, (342)2823347
Свидетельство о государственной регистра-
ции (номер, дата выдачи, срок действия)

Серия 59 № 000442243, 04.09.2002, бессрочно

Лицензия (номер, дата выдачи, срок действия) № 4493 от 26.10.2015 г, бессрочно Серия 59Л01№0002360
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-
номочий

1 2 3 4 5
1� Сергеева 

Анастасия 
Андреевна

представитель органа местного самоу-
правления в лице учредителя – депар-
тамента имущественных отношений 
администрации города Перми

приказ начальника департамента обра-
зования администрации города Перми 
от 16.01.15 №СЭД-08-01-09-18 (в ред.
от 18.10.17 №СЭД-059-08-01-09-1355)

16.01.2020

2� Овчинникова 
Елена 
Михайловна

представитель трудового коллектива
приказ начальника департамента обра-
зования администрации города Перми 
от 16.01.15 № СЭД-08-01-09-18

16.01.2020

3� Чащина Татьяна 
Владимировна  представитель трудового коллектива

приказ начальника департамента обра-
зования администрации города Перми 
от 16.01.15 № СЭД-08-01-09-18

16.01.2020

4� Дмитриева Ольга 
Николаевна

представитель родительской общест-
венности

приказ начальника департамента обра-
зования администрации города Перми 
от 16.01.15 № СЭД-08-01-09-18 (в ред.
от 30.10.17 № СЭД-059-08-01-09-1416)

16.01.2020

5. Попова Анна 
Анатольевна

представитель родительской общест-
венности

приказ начальника департамента обра-
зования администрации города Перми 
от 16.01.15 № СЭД-08-01-09-18 (в ред.
от 30.10.17 № СЭД-059-08-01-09-1416)

16.01.2020

6. Шлякова Татьяна 
Николаевна 

представитель родительской общест-
венности

приказ начальника департамента обра-
зования администрации города Перми 
от 16.01.15 № СЭД-08-01-09-18 (в ред.
от 30.10.17 № СЭД-059-08-01-09-1416)

16.01.2020



ОФИЦИАЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ 17№ 15, 06.03.2018

1 2 3 4 5
7. Попова Людмила 

Ивановна
представитель органа местного самоу-
правления в лице учредителя – депар-
тамента образования администрации 
города Перми

приказ начальника департамента обра-
зования администрации города Перми 
от 16.01.15г. № СЭД-08-01-09-18 (в 
редакции приказа начальника депар-
тамента образования администрации 
города Перми от 15.02.16г. № СЭД-08-
01-09-173)

16.01.2020

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 2016 Год 2017
1 2 3 4
1� Основные виды деятельности – 

- Реализация основной образова-
тельной программы дошкольного 
образования;
- Реализация адаптированных 
образовательных программ до-
школьного образования для детей 
с ограниченными возможностями 
здоровья, а для инвалидов также 
в соответствии с индивидуальной 
программой реабилитации инва-
лидов;
- Присмотр и уход за детьми.

Устав муниципального автономно-
го дошкольного образовательного 
учреждения «Детский сад № 317» 
г.Перми, 
утвержден распоряжением началь-
ника департамента образования 
администрации города Перми от 
18.11.2014 года № СЭД-08-01-26-
372; новая редакция утверждена 
распоряжением заместителя главы 
администрации города Перми - на-
чальника департамента образования 
администрации города Перми от 
20.06.2016 года № СЭД-08-01-26-196

Лицензия на осуществление образо-
вательной деятельности № 4493 от 
26.10.2015 г.

Устав муниципального автономно-
го дошкольного образовательного 
учреждения «Детский сад № 317» 
г.Перми, (новая редакция), утвер-
жден распоряжением заместителя 
главы администрации города Перми 
- начальника департамента образова-
ния администрации города Перми от 
20.06.2016 года № СЭД-08-01-26-196 
(с изменениями от 24.05.2017 года № 
СЭД-059-08-01-26-114)

Лицензия на осуществление образо-
вательной деятельности № 4493 от 
26.10.2015 г.

2� Виды деятельности, не являющи-
еся основными –

- проведение мероприятий в сфере 
образования;
- реализация дополнительных об-
щеразвивающих программ;
-осуществление приносящей до-
ход деятельности:
 -) оказание платных образователь-
ных услуг по направлениям согласно 
Положению об оказании платных 
образовательных услуг в МАДОУ 
«Детский сад № 317» г.Перми и еже-
годно утвержденным перечнем;
 -) сдача в аренду имущества, закре-
пленного за Учреждением на праве 
оперативного управления, а так-
же имущества, приобретенного 
за счет ведения самостоятельной 
финансово-хозяйственной деятель-
ности, в порядке, установленном 
действующим законодательством 
РФ и нормативно-правовыми ак-
тами органов местного самоуправ-
ления города Перми.

Устав муниципального автономного 
дошкольного образовательного 
учреждения «Детский сад № 317» 
г.Перми, 
утвержден распоряжением 
начальника департамента 
образования администрации города 
Перми от 18.11.2014 года № СЭД-
08-01-26-372; новая редакция 
утверждена распоряжением 
заместителя главы администрации 
города Перми - начальника 
департамента образования 
администрации города Перми от 
20.06.2016 года № СЭД-08-01-26-
196

Лицензия на осуществление 
образовательной деятельности № 
4493 от 26.10.2015 г.

Устав муниципального автономного 
дошкольного образовательного 
учреждения «Детский сад № 
317» г.Перми, (новая редакция), 
утвержден распоряжением 
заместителя главы администрации 
города Перми - начальника 
департамента образования 
администрации города Перми от 
20.06.2016 года № СЭД-08-01-26-
196
(с изменениями от 24.05.2017 года 
№ СЭД-059-08-01-26-114)

Лицензия на осуществление 
образовательной деятельности № 
4493 от 26.10.2015 г.
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1 2 3 4
- организация присмотра и ухода 
за детьми сверх муниципального 
задания в рабочие дни с 19.00 до 
20.00 и в субботу.

1.4. Функции, осуществляемые учреждением
№ Наименование функций Количество

штатных единиц, шт.
Доля бюджета учреждения, 

расходующаяся на осуществление 
функций, %

2016 год 2017 год 2016 год 2017 год
1 2 3 4 5 6
1 Профильные функции 119,55 119,55 86 86
2 Непрофильные функции 16,65 16,65 14 14

1.5. Информация о количестве штатных единиц, количественном составе и квалификации сотрудников учреждения
№ 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 штат-

ных единиц
шт 148,8 136,2 136,2 136,2

2 Количественный 
состав

чел 116 116 116 115

3 Квалификация 
сотрудников

высшее образова-
ние и стаж работы:
- до 3-х лет - 6
- с 3 до 8 лет - 6
- с 8 до 14 лет - 3
- с 14 до 20 лет - 4
- более 20 лет - 15

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

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

высшее образова-
ние и стаж работы:
- до 3-х лет -  5
- с 3 до 8 лет -  8
- с 8 до 14 лет -  5
- с 14 до 20 лет -  3
- более 20 лет - 19

средне - специаль-
ное образование и 
стаж работы:
- до 3-х лет - 7
- с 3 до 8 лет - 6
- с 8 до 14 лет - 12
- с 14 до 20 лет - 7
- более 20 лет - 22

средне - специаль-
ное образование и 
стаж работы:
- до 3-х лет - 11
- с 3 до 8 лет - 6
- с 8 до 14 лет - 7
- с 14 до 20 лет - 8
- более 20 лет - 21

средне - специаль-
ное образование и 
стаж работы:
- до 3-х лет - 11
- с 3 до 8 лет - 6
- с 8 до 14 лет - 7
- с 14 до 20 лет - 8
- более 20 лет - 21

средне - специаль-
ное образование и 
стаж работы:
- до 3-х лет -  9
- с 3 до 8 лет - 8
- с 8 до 14 лет -  5
- с 14 до 20 лет -   10
- более 20 лет - 21

среднее образова-
ние и стаж работы:
- до 3-х лет - 6
- с 3 до 8 лет - 12
- с 8 до 14 лет - 5
- с 14 до 20 лет - 1
- более 20 лет - 3

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

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

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

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

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

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

без образования и 
стаж работы:
- до 3-х лет - 0
- с 3 до 8 лет - 0
- с 8 до 14 лет - 0
- с 14 до 20 лет -  1
- более 20 лет - 1
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1.6. Информация о среднегодовой численности и средней заработной плате работников учреждения
№ Наименование показателей Ед.изм. 2016 год 2017 год
1 2 3 4 5
1� Среднегодовая численность работников учреждения  человек 115,8 114,1

в том числе в разрезе категорий (групп) работников:                           
1�1 Работники учреждения, непосредственно осуществляющие 

учебный (воспитательно-образовательный) процесс
человек 78,8 78,8

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

человек 15 15

1�3 Руководители учреждения человек 4,8 5
1�4 Административный персонал человек 5 4,6
1.5 Рабочие человек 12 10,7
2 Средняя заработная плата работников учреждения  руб. 25737,26 26552,59

в том числе в разрезе категорий (групп) работников:                           
2�1 Работники учреждения, непосредственно осуществляющие 

учебный (воспитательно-образовательный) процесс
руб. 23636,67 25220,07

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

руб. 28407,64 33883,44

2�3 Руководители учреждения руб. 54519,10 57563,33
2�4 Административный персонал руб. 24580,68 23213,95
2.5 Рабочие руб. 14199,47 12763,08

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) Объем финансового
обеспечения, тыс. руб.

план факт план факт
год 2016 год 2017 год 2016 год 2017 год 2016 год 2017 год 2016 год 2017

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Деятельность не осуществляется - - - - - - - -

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

№ Наименование муниципальных программ, ведомственных целевых программ с 
указанием нормативного правового акта об их утверждении (в разрезе каждой 

программы)

Объем финансового 
обеспечения,

тыс. руб.
2016 год 2017 год

1 2 3 4

1�
 «Об утверждении муниципальной программы «Обеспечение доступности качест-
венного предоставления услуг в сфере образования в городе Перми» (постановление 
администрации города Перми  от 19.10.2015 № 813)

63226,4 -

2�
«Об утверждении муниципальной программы «Обеспечение доступности качест-
венного предоставления услуг в сфере образования в городе Перми» (постановление 
администрации города Перми  от 19.10.2016 № 894)

- 63748,3

1.9. Перечень услуг (работ), оказываемых учреждением
№ Наименование услуги (работы) Год 2016 Год 2017 Категория 

потребителей
1 2 3 4 5
1� Муниципальные услуги (работы) оказываемые потребителям 

в соответствии с муниципальным заданием
Реализация основных общеобразовательных программ 
дошкольного образования 843 833 физические лица в 

возрасте до 8 лет
Присмотр и уход 841 831 физические лица
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1 2 3 4 5
2� Услуги (работы), оказываемые потребителям за плату 656 779

- познавательно-речевой направленности 178 212 физические лица в 
возрасте до 8 лет

- художественно-эстетической направленности 139 356 физические лица в 
возрасте до 8 лет

- физкультурно-оздоровительной направленности 242 211 физические лица в 
возрасте до 8 лет

- питание сотрудников 97 0 сотрудники 
учреждения

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 

2016
год 

2017
год 

2016
год 

2017
год 

2016
год 

2017
год 

2016
год 

2017
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

1� Реализация основных общеобразовательных 
программ дошкольного образования 843 833 843 833 45328,9 51063,9 45328,9 51063,9

2� Присмотр и уход 841 831 841 831 8954,8 7104,3 8954,8 7104,3
3� Затраты на уплату налогов - - - - 4558,9 3934,2 4558,9 3934,2

4� Нормативные затраты на содержание 
муниципального имущества - - - - 1954,9 910,7 1954,9 910,7

2.2. Информация о результатах оказания услуг (выполнения работ)
№ Наименование показателей Ед. 

изм.
2016 год 2017 год

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

(работами) учреждения ед. 2340 2340 2443 2443

1�1

в том числе:
бесплатными, из них по видам услуг (работ) ед. 892 892 886 886
Реализация основных общеобразовательных программ 
дошкольного образования ед. 843 843 833 833

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

ед. 49 49 -- --

Присмотр и уход, физические лица льготных категорий, опреде-
ляемых учредителем, от 3 лет до 8 лет, группа полного дня ед. -- -- 53 53

1�2 частично платными, из них по видам услуг (работ) ед. 792 792 120 120
Присмотр и уход, обучающиеся за исключением детей-
инвалидов, инвалидов, от 3 лет до 8 лет, группа полного дня ед. 630 630 -- --

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

ед. 35 35 -- --

Присмотр и уход, оздоровительная направленность для детей в 
аллергическими заболеваниями, обучающиеся за исключением 
детей-инвалидов, инвалидов, от 3 лет до 8 лет, группа полного 
дня

ед. 127 127 -- --

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

ед.
-- -- 120 120
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1 2 3 4 5 6 7
1�3 полностью платными, из них по видам услуг (работ) Ед. 656 656 1437 1437

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

ед. -- -- 658 658

познавательно-речевой направленности ед. 178 178 212 212
художественно-эстетической направленности ед. 139 139 356 356
физкультурно-оздоровительной направленности ед. 242 242 211 211
питание сотрудников ед. 97 97 0 0

2� Средняя стоимость получения частично платных услуг для 
потребителей

Руб. 106,54 106,54 57,60 57,60

в том числе по видам услуг (работ)
Присмотр и уход, обучающиеся за исключением детей-инвали-
дов, инвалидов, от 3 лет до 8 лет, группа полного дня 111,32 111,32 -- --

Присмотр и уход, обучающиеся за исключением детей-инвалидов, 
инвалидов, от 3 лет до 8 лет, группа кратковременного пребывания 37,11 37,11 -- --

Присмотр и уход, оздоровительная направленность для детей в 
аллергическими заболеваниями, обучающиеся за исключением де-
тей-инвалидов, инвалидов, от 3 лет до 8 лет, группа полного дня

111,32 111,32 -- --

Присмотр и уход, физические лица льготных категорий, опреде-
ляемых учредителем, от 3 лет до 8 лет, группа полного дня -- -- 57,60 57,60

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

Руб. 681,75 681,75 433,21 433,21

Присмотр и уход, физические лица за исключением льготных 
категорий, от 3 лет до 8 лет, группа полного дня -- -- 115,20 115,20

познавательно-речевой направленности 730,50 730,50 662,40 662,40
художественно-эстетической направленности 665,00 665,00 695,8 695,8
физкультурно-оздоровительной направленности 748,00 748,00 751,6 751,6
питание сотрудников 450,0 450,0 0 0

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

изм.
2016 год 2017 год

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

платных услуг (выполнения работ)
тыс.руб. 13534,2 12276,6 15666,1 15646,1

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

всего,
в т.ч.

тыс.руб. 11534,2 10917,9 2275,9 2275,5

Присмотр и уход, обучающиеся за исключением 
детей-инвалидов, инвалидов, от 3 лет до 8 лет, 
группа полного дня
__________________________________________
Присмотр и уход, обучающиеся за исключением 
детей-инвалидов, инвалидов, от 3 лет до 8 лет, 
группа кратковременного пребывания
__________________________________________
Присмотр и уход, оздоровительная 
направленность для детей с аллергическими 
заболеваниями, обучающиеся за исключением 
детей-инвалидов, инвалидов, от 3 лет до 8 лет, 
группа полного дня
__________________________________________
Присмотр и уход, физические лица льготных 
категорий, определяемых учредителем, от 3 лет 
до 8 лет, группа полного дня

9639,5

144,7

1750,0

---

9157,1

71,4

1689,4

--

---

---

---

2275,9

---

---

---

2275,5
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1�2 полностью платных, из них по видам услуг 
(работ):
- Присмотр и уход, физические лица за 
исключением льгот. категорий, от 3 лет до 8 
лет, группа полного дня

- познавательно-речевой направленности

- художественно-эстетической направленности

- физкультурно-оздоровительной 
направленности

- питание сотрудников

тыс.руб. 2000,0

---

564,2

477,1

858,7

100,0

1358,7

---

383,7

324,4

608,0

42,6

13390,2

11410,2

587,4

528,1

864,5

--

13370,6

11391,9

587,3

527,5

863,9

--

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

№ Наименование 
услуги (работы) 

Ед. 
изм.

Цены (тарифы) на платные услуги (работы), оказываемые потребителям
2017 год

план факт

ян
ва

рь
фе

вр
ал

ь
ма

рт
ап

ре
ль

ма
й

ию
нь

ию
ль

ав
гу

ст
се

нт
яб

рь
ок

тя
бр

ь
но

яб
рь

де
ка

бр
ь

ян
ва

рь
фе

вр
ал

ь
ма

рт
ап

ре
ль

ма
й

ию
нь

ию
ль

ав
гу

ст
се

нт
яб

рь
ок

тя
бр

ь
но

яб
рь

де
ка

бр
ь

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

1
познавательно-ре-
чевой направлен-
ности Ру

б.

69
0

69
0

69
0

69
0

69
0 - - - 62
8

62
8

62
8

62
8

69
0

69
0

69
0

69
0

69
0 - - - 62
8

62
8

62
8

62
8

2
художественно-
эстетической на-
правленности Ру

б.

73
0

73
0

73
0

73
0

73
0 - - - 65
3

65
3

65
3

65
3

73
0

73
0

73
0

73
0

73
0 - - - 65
3

65
3

65
3

65
3

3
физкультурно-
оздоровитель. на-
правленности Ру

б.

80
9

80
9

80
9

80
9

80
9 - - - 68
0

68
0

68
0

68
0

80
9

80
9

80
9

80
9

80
9 - - - 68
0

68
0

68
0

68
0

4 питание сотруд-
ников Ру

б. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
2.5. Информация о жалобах потребителей 

№ Виды зарегистрированных 
жалоб

Количество жалоб Принятые меры по результатам 
рассмотрения жалоб Год 2016 Год 2017

1 2 3 4 5
1 Жалобы потребителей, поступившие в 

учреждение 0 0

2 Жалобы потребителей, поступившие к 
учредителю 0 1 проведены разъяснительные беседы

3 Жалобы потребителей, поступившие 
главе администрации города Перми 1 1 проведены разъяснительные беседы

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
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2.6. Информация об общей сумме прибыли учреждения после налогообложения в отчетном периоде
№ Наименование показателей Ед.

изм.
2016 год 2017 год

план факт план факт
1 2 3 4 5
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
№ Наименование показателей Ед.изм. Год 2016 Год 2017 Изменение 

стоимости 
нефинансовых 

активов, %
1 2 3 4 5 6
1 Балансовая стоимость нефинансовых активов тыс.руб. 323870,0 324672,8 100,2%
2 Остаточная стоимость нефинансовых активов тыс.руб. 300277,0 299906,0 99,9%

2.8. Общая сумма выставленных требований в возмещение ущерба по недостачам и хищениям
№ 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

№ Наименование показателей Ед. изм. 2016 год 2017 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. 1351,3 856,6 63,4 х

в том числе:
1�1 в разрезе поступлений 

                  (родит.пл) косгу 130
тыс. руб.

1351,3 853,8 -36,8 х
1�2 в разрезе выплат

 (подписка) косгу 226
тыс. руб.

0 2,8 100 х
2 Нереальная к взысканию 

дебиторская задолженность
тыс. руб. 0 0 0
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1 2 3 4 5 6 7
3 Сумма кредиторской 

задолженности 
тыс. руб. 728,4 945,6 129,8 х

в том числе:
3�1 в разрезе поступлений 

                  (родит.пл) косгу 130
субсид. на иные цели косгу180

НДС

тыс. руб. 421,0
366,1
4,4
50,5

945,6
878,2
26,8
40,6

224,6

3�2 в разрезе выплат
 приобретение материальных 

запасов (косгу 340)

расходы по содержанию 
(косгу 225)

Удерж. из з/пл (исполн.лист)
(косгу 211)

тыс. руб. 307,4

0

307,4

0

0

0

0

0

-100 х

4 Просроченная кредиторская 
задолженность

тыс. руб. 0 0 0 х

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

№ Наименование показателей Ед.изм. Год 2016 Год 2017
1 2 3 4 5
1 Суммы плановых поступлений (с учетом возвратов) тыс.руб. 77476,6 81648,4

в том числе в разрезе поступлений:
1�1 Собственные доходы 

Присмотр и уход, обучающиеся за исключением детей-инвалидов, 
инвалидов, от 3 лет до 8 лет, группа полного дня 
(родительская плата)________________
Присмотр и уход, оздоровительная направленность для детей 
с аллергическими заболеваниями, обучающиеся за исключением 
детей-инвалидов, инвалидов, от 3 лет до 8 лет, группа полного дня 
(родительская плата)__________________________
Присмотр и уход, обучающиеся за исключением детей-инвалидов, 
инвалидов, от 3 лет до 8 лет, группа кратковременного пребывания 
(родительская плата)_______________________________
Платные дополнительные образовательные услуги
Доходы от собственности
Возмещение коммунальных услуг арендаторами

тыс.руб. 14250,2
9639,5

1750,0

144,7

2000,00
331,2
384,8

17600,0
13686,1

---

---

1980,0
986,3
947,6

1�2 Субсидии на исполнение муниципального задания тыс.руб. 60797,5 63013,1
1�3 Субсидии на иные цели тыс.руб. 2428,9 1035,3
2 Суммы кассовых поступлений (с учетом возвратов) тыс.руб. 76069,7 81628,4

в том числе в разрезе поступлений:
2�1 Собственные доходы 

Присмотр и уход, обучающиеся за исключением детей-инвалидов, 
инвалидов, от 3 лет до 8 лет, группа полного дня 
(родительская плата)________________
Присмотр и уход, оздоровительная направленность для детей 
с аллергическими заболеваниями, обучающиеся за исключением 
детей-инвалидов, инвалидов, от 3 лет до 8 лет, группа полного дня 
(родительская плата)__________________________
Присмотр и уход, обучающиеся за исключением детей-инвалидов, 
инвалидов, от 3 лет до 8 лет, группа кратковременного пребывания 
(родительская плата)_______________________________
Платные дополнительные образовательные услуги
Другие платные услуги
Доходы от собственности
Возмещение коммунальных услуг арендаторами

тыс.руб. 12843,3

9157,1

1689,4

71,4

1316,1
42,6
331,2
235,5

17580,0
13667,4

---

---

1978,7
0,00
986,3
947,6

2�2 Субсидии на исполнение муниципального задания тыс.руб. 60797,5 63013,1
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1 2 3 4 5
2�3 Субсидии на иные цели

Социальные гарантии пед.работникам(ст.23)
Содержание льготной категории воспитанников
Иммунизация против гепатита «А»
Приобретение малых форм для прогулочных участков

тыс.руб. 2428,9
654,0
1749,6
25,3
0,00

1035,3
735,3
0,00
0,00
300,0

3 Суммы плановых выплат (с учетом восстановленных кассовых 
выплат)

тыс.руб. 77699,2 81872,8

в том числе в разрезе выплат:
3�1 Собственные доходы 

Заработная плата
Начисления на выплаты по оплате труда

Услуги связи
Коммунальные услуги 

Работы, услуги по содержанию имущества
Прочие работы, услуги

Прочие расходы
Расходы по приобретению основных средств

Расходы по приобретению материальных запасов

тыс.руб. 14452,4
1280,0
386,6
0,0

397,6
257,2
4624,3
18,8
137,4
7350,5

17820,0
1394,6
421,1
6,6

1180,4
279,1

14125,9
128,6
108,7
175,0

3�2 Субсидии на исполнение муниципального задания 
Заработная плата
Прочие выплаты

Начисления на выплаты по оплате труда
Услуги связи

Коммунальные услуги 
Работы, услуги по содержанию имущества

Прочие работы, услуги
Прочие расходы (в т.ч. земельный налог)

Расходы по приобретению основных средств
Расходы по приобретению материальных запасов

тыс.руб. 60797,5
34330,9

5,7
10226,6
106,9
3447,9
4273,5
2407,4
4558,9
965,1
474,6

63013,1
34700,0

4,3
10370,0

90,3
2783,9
1793,6
7771,5
4419,8
575,1
504,6

3�3 Субсидии на иные цели
Заработная плата

Начисления на выплаты по оплате труда 
Прочие работы, услуги

Расходы по приобретению основных средств
Расходы по приобретению материальных запасов

тыс.руб. 2449,3
517,8
156,4
706,5
0,00

1068,6

1039,7
568,1
171,6
0,0

300,0
0,0

4 Суммы кассовых выплат (с учетом восстановленных кассовых 
выплат)

тыс.руб. 76067,8 80998,7

в том числе в разрезе выплат:
4�1 Собственные доходы 

Заработная плата
Начисления на выплаты по оплате труда

Услуги связи 
Коммунальные услуги 

Работы, услуги по содержанию имущества
Прочие работы, услуги

Прочие расходы
Расходы по приобретению основных средств

Расходы по приобретению материальных запасов

тыс.руб. 12825,4
916,3
268,5
0,0

265,0
157,5
3829,5
18,4
51,2

7319,0

16972,7
1394,6
421,2
3,6

1140,2
174,4

13469,8
128,6
93,5
146,8
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4�2 Субсидии на исполнение муниципального задания 

Заработная плата
Прочие выплаты

Начисления на выплаты по оплате труда
Услуги связи

Коммунальные услуги 
Работы, услуги по содержанию имущества

Прочие работы, услуги
Прочие расходы (в т.ч. земельный налог)

Расходы по приобретению основных средств
Расходы по приобретению материальных запасов

тыс.руб. 60797,5
34330,9

5,7
10226,6
106,9
3447,9
4273,5
2407,4
4558,9
965,1
474,6

63013,1
34700,0

4,3
10370,0

90,3
2783,9
1793,6
7771,5
4419,8
575,1
504,6

4�3 Субсидии на иные цели
Заработная плата

Начисления на выплаты по оплате труда 
Прочие работы, услуги

Расходы по приобретению основных средств
Расходы по приобретению материальных запасов

тыс.руб. 2444,9
515,8
153,9
706,5
0,00

1068,7

1012,9
541,3
171,6
0,0

300,0
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:

№ 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 Общая балансовая стоимость имущества   

муниципального автономного учреждения
тыс. 
руб.

321930,3 322609,1 322609,1 323410,8

в том числе:
1�1 приобретенного муниципальным 

автономным учреждением за счет средств,
выделенных учредителем

тыс. 
руб. 321232,6 321877,6 321877,6 322628,5

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

руб. 313384,1 313384,1 313384,1 313384,1
1�2 приобретенного муниципальным 

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

тыс. 
руб.

697,7 731,5 731,5 782,3

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

руб. 0 0 0 0
2 Общая балансовая стоимость имущества,

закрепленного за муниципальным автономным 
учреждением на праве оперативного управления  

тыс. 
руб. 33734,9 33734,9 33734,9 33734,9

в том числе
2�1  недвижимого имущества,

всего 
тыс.
руб.

26023,8 26023,8 26023,8 26023,8

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

руб.
0 0 0 844,8
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2�1�2 переданного в безвозмездное пользование тыс.

руб.
294,2 294,2 294,2 294,2

2�2  движимого, всего тыс.
руб.

7711,1 7711,1 7711,1 7711,1

2�3  особо ценного движимого имущества,
всего 

тыс.
руб.

6438,7 6438,7 6438,7 6438,7

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

руб.
0 0 0 1733,2

2�3�2 переданного в безвозмездное пользование тыс.
руб.

188,2 188,2 188,2 188,2

2�4  иного движимого имущества, всего тыс.
руб.

1272,5 1272,5 1272,5 1272,5

из него: 
2�4�1 переданного в аренду тыс.

руб.
0 0 0 0

2�4�2 переданного в безвозмездное пользование тыс.
руб.

0 0 0 0

3    Общая остаточная стоимость имущества   
муниципального автономного учреждения 

тыс.
руб.

299473,6 299016,1 299016,1 298644,0

в том числе:
3�1  приобретенного муниципальным

автономным учреждением за счет средств,
выделенных учредителем

тыс.
руб.

299213,1 298795,7 298795,7 298463,6

в том числе: 
3�1�1 недвижимого имущества,

всего 
тыс.
руб.

298121,8 297779,4 297779,4 297461,6

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

тыс.
руб.

260,5 220,4 220,4 180,3

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.

11821,0 11164,2 11164,2 10679,9

в том числе:
4�1  недвижимого имущества,

всего
тыс.
руб.

10777,1 10404,4 10404,4 10126,1

из него: 
4�1�1 переданного в аренду тыс.

руб.
0 0 0 324,0

4�1�2 переданного в безвозмездное пользование тыс.
руб.

226,4 223,6 223,6 219,1

4�2  движимого имущества,  
всего 

тыс.
руб.

1043,9 759,8 759,8 553,8

4�3  особо ценного движимого имущества, 
всего 

тыс.
руб.

1004,6 729,1 729,1 531,6

из него:              
4�3�1 переданного в аренду  тыс.

руб.
0 0 0 258,6

4�3�2 переданного в  безвозмездное пользование тыс.
руб.

0 0 0 0

4�4  иного движимого имущества, 
всего 

тыс.
руб.

0 0 0 22,1
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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:
№ 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. 37 37 37 37

из них: 
1�1  зданий, строений,  сооружений ед. 28 28 28 28
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, закрепленных за 
муниципальным автономным учреждением 
на праве оперативного управления 

ед. 668 668 668 668

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  11294,21 11294,21 11294,21 11294,21

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

 м  
5013,6 5013,6 5013,6 5013,6

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

 м  
0 0 0 0

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

кв. 
 м  

77,2 77,2 77,2 77,2

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

кв.м 
 п.м  

5060,6
1220,01

5060,6
1220,01

5060,6
1220,01

5060,6
1220,01

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 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 0 986,3

Главный бухгалтер муниципального автономного 
учреждения

Л.А. Коскова

(подпись) (расшифровка подписи)

Руководитель муниципального автономного 
учреждения Т.С. Ромашова

(подпись) (расшифровка подписи)

Исполнитель 
(лицо, ответственное за составление отчета) Л.А. Коскова

(подпись) (расшифровка подписи)

СОГЛАСОВАН

начальник департамента имущественных отношений
администрации города Перми
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                                      УТВЕРЖДЕН
Наблюдательным советом МАОУ «СОШ № 6                                

имени Героя России С.Л.Яшкина» Г.Перми
                                       Протокол от 31.01.2018г. № 4_______

Отчет 
о деятельности  

муниципального автономного учреждения города Перми 
муниципальное автономное общеобразовательного учреждения

 «Средняя общеобразовательная школа № 6 имени Героя России С.Л.Яшкина» г.Перми
 за период с 01.01.2017г по 31.12.2017г.

Раздел 1. Общие сведения об учреждении

1.1. Сведения об учреждении
Полное наименование                         муниципальное автономное общеобразовательное учреждение 

«Средняя общеобразовательная школа № 6 имени Героя России 
С.Л.Яшкина» г.Перми

Сокращенное наименование                    МАОУ «СОШ № 6» г.Перми
Юридический адрес                           614068,Россия, Пермский край, г.Пермь, ул. Екатерининская, 174
Фактический адрес                           614068,Россия, Пермский край, г.Пермь, ул. Екатерининская,174,

614068,Россия, Пермский край, г.Пермь, ул. Екатерининская,119А
Телефон/факс/электронная почта              (342)236-36-72(342)236-04-02 sсhооlbuh6@mail.ru
Ф.И.О. руководителя, телефон                Соколова Галина Анатольевна (342)236-21-74
Свидетельство о государственной регистрации  
(номер, дата выдачи, срок действия)         

Серия 59 № 001787840 выдано 25.11.2002г. (бессрочно)

Лицензия (номер, дата выдачи, срок действия) Серия 59Л01№ 0001572рег.№3765 выдано 24.12.2014г.,( бессрочно)
Свидетельство об аккредитации (номер, дата   
выдачи, срок действия)                      

№191 выдано 15.06.2011г. действительно по 15.06.2023г.

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 Вылекжанина Анна 

Александровна
Представитель трудового коллектива Приказ начальника департамен-

та образования администрации 
города Перми № СЭД-08-01-
09-1241 от 22.12.2014г

22.12.2019г.

2 Котельникова Наталья 
Валерьевна

Представитель родительской общест-
венности

Приказ начальника департамен-
та образования администрации 
города Перми № СЭД-08-01-
09-1241 от 22.12.2014г

22.12.2019г.

3 Мокрушин Андрей 
Александрович

Представитель общественности 
г.Перми

Приказ начальника департамен-
та образования администрации 
города Перми № СЭД-08-01-
09-1241 от 22.12.2014г

22.12.2019г.

4 Деменева Ольга 
Сергеевна

Представитель органа местного са-
моуправления в лице департамента 
имущественных отношений (по со-
гласованию) г.Перми Представитель 
органа местного самоуправления 
в лице учредителя – департамента 
образования администрации города 
Перми

Приказ начальника департамен-
та образования администрации 
города Перми № СЭД-08-01-
09-1583 от 19.11.2015г

22.12.2019г.
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5 Тарарыкова Ирина 

Владиславовна
Представитель органа местного са-
моуправления в лице учредителя – 
департамента образования админис-
трации города Перми

Приказ начальника департамен-
та образования администрации 
города Перми № СЭД-08-01-
09-1241 от 22.12.2014г

22.12.2019г.

6 Толкачев Андрей 
Владимирович

Представитель трудового коллектива Приказ начальника департамен-
та образования администрации 
города Перми № СЭД-08-01-
09-1241 от 22.12.2014г

22.12.2019г.

7 Пинегина Анна 
Геннадьевна

Представитель родительской общест-
венности

Приказ начальника департамен-
та образования администрации 
города Перми № СЭД-08-01-
09-1241 от 22.12.2014г

22.12.2019г.

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
Учреждение осуществляет следующие основные виды дея-
тельности:
-реализация образовательных программ начального общего 
образования, основного общего образования и среднего об-
щего образования в том числе:
- программ общего образования обучающихся по индивиду-
альным учебным планам на уровне среднего образования;
- адаптированные программы образования для детей с огра-
ниченными возможностями здоровья и детей-инвалидов;
-инновационную образовательную программу
- образовательные программы основного и среднего общего 
образования, обеспечивающие изучение предметов на базо-
вом и профильном уровнях;
- реализация дополнительных общеразвивающих художест-
венно-эстетической, физкультурно-спортивной, социально-
педагогической и иной направленности.

Устав утвержден распо-
ряжением начальника 
департамента образо-
вания администрации 
города от 07.11.14г № 
СЭД-08-01-26-351
Лицензия на осущест-
вление образователь-
ной деятельности се-
рия 59Л01 № 3765 от 
24.12.2014г (бессроч-
ная).;
Свидетельство о госу-
дарственной аккреди-
тации № 001787840 от 
25.11.2002г. действи-
тельно до 15.06.2023г.

Устав утвержден распо-
ряжением начальника 
департамента образо-
вания администрации 
города от 07.11.14г № 
СЭД-08-01-26-351
Лицензия на осущест-
вление образователь-
ной деятельности се-
рия 59Л01 № 3765 от 
24.12.2014г (бессроч-
ная).;
Свидетельство о госу-
дарственной аккреди-
тации № 001787840 от 
25.11.2002г. действи-
тельно до 15.06.2023г.

2 Виды деятельности, не являющиеся основными
Учреждение осуществляет следующие виды деятельности в 
соответствие с целями, для достижения которых оно созда-
но, не являющиеся основными:
- проведение мероприятий в сфере образования;
- организация отдыха детей в лагере досуга и отдыха
- осуществление приносящей доход деятельности:
1. Оказание платных образовательных услуг по направлени-
ям согласно Положению об оказании платных образователь-
ных услуг с ежегодно утверждаемым перечнем;
2. Сдача в аренду имущества, закрепленного за Учреждением 
на праве оперативного управления, а также имущества, прио-
бретенного за счет ведения самостоятельной финансово-хозяй-
ственной деятельности, в порядке, установленном действую-
щим законодательством РФ и нормативно-правовыми актами 
органов местного самоуправления города Перми;
3. организация отдыха детей в лагере досуга и отдыха на тер-
ритории Учреждения сверх муниципального задания;

Устав утвержден распо-
ряжением начальника 
департамента образо-
вания администрации 
города от 07.11.14г № 
СЭД-08-01-26-351
Лицензия на осущест-
вление образователь-
ной деятельности се-
рия 59Л01 № 3765 от 
24.12.2014г (бессроч-
ная).;

Устав утвержден распо-
ряжением начальника 
департамента образо-
вания администрации 
города от 07.11.14г № 
СЭД-08-01-26-351
Лицензия на осущест-
вление образователь-
ной деятельности се-
рия 59Л01 № 3765 от 
24.12.2014г (бессроч-
ная).;
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1.4. Функции, осуществляемые учреждением
N Наименование функций Количество штатных 

единиц, шт.
Доля бюджета учреждения, 

расходующаяся на 
осуществление функций, %

год 2016 год 2017 год 2016 год 2017
1 2 3 4 5 6
1 Профильные функции 120,78 120,72 87% 86%
2 Непрофильные функции 18 19 13% 14%

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

показателей
Ед. 
изм.

Год 2016 Год 2017
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 (увеличение за 
счет реализации иннова-
ционной образователь-
ной программы) 

штук 128,74 138,78 138,78
139,72

2 Количественный состав человек 98 93 93 91

3 Квалификация 
сотрудников человек

высшее образо-
вание и стаж ра-
боты67:
до 3-х лет - 7
с 3 до 8 лет - 3
с 8 до 14 лет –5
с 14 до 20 лет –7
более 20 лет - 45

высшее образо-
вание и стаж ра-
боты: 77
до 3-х лет - 7
с 3 до 8 лет - 9
с 8 до 14 лет - 4
с 14 до 20 лет - 11
более 20 лет - 46

высшее образо-
вание и стаж ра-
боты: 77
до 3-х лет - 7
с 3 до 8 лет - 9
с 8 до 14 лет - 4
с 14 до 20 лет - 11
более 20 лет - 46

высшее образо-
вание и стаж ра-
боты: 64
до 3-х лет - 4
с 3 до 8 лет –5
с 8 до 14 лет - 6
с 14 до 20 лет - 6
более 20 лет - 43

средне - специ-
альное образова-
ние и стаж рабо-
ты: 31
до 3-х лет - 3
с 3 до 8 лет - 4
с 8 до 14 лет - 3
с 14 до 20 лет - 3
более 20 лет - 18

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

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

средне - специ-
альное образова-
ние и стаж рабо-
ты: 27
до 3-х лет - 2
с 3 до 8 лет - 2
с 8 до 14 лет -
с 14 до 20 лет –9
более 20 лет - 14

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 -

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 -

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 -

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 -

без образование 
и стажа работы:
до 3-х лет - 0
с 3 до 8 лет - 0
с 8 до 14 лет - 0
с 14 до 20 лет - 0
более 20 лет - 0

без образование 
и стажа работы:
до 3-х лет - 0
с 3 до 8 лет - 0
с 8 до 14 лет - 0
с 14 до 20 лет - 0
более 20 лет - 0

без образование 
и стажа работы:
до 3-х лет - 0
с 3 до 8 лет - 0
с 8 до 14 лет - 0
с 14 до 20 лет - 0
более 20 лет - 0

без образование 
и стажа работы:
до 3-х лет - 0
с 3 до 8 лет - 0
с 8 до 14 лет - 0
с 14 до 20 лет - 0
более 20 лет - 0

--------------------------------
<*> В случае изменения количества штатных единиц в учреждении указываются причины, приведшие к их 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 2016 Год 2017

1 2 3 4 5
1 Среднегодовая численность работников учреждения человек 86,9 86,5

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

1�1�1 Работники учреждения, непосредственно осуществляющие учебный 
процесс человек 60,9 62,1

Педагогические работники, кроме работников, непосредственно 
осуществляющих учебный процесс человек 6,4 4,6

Руководители учреждения человек 4,3 5
Учебно-вспомогательный персонал человек
Административный персонал человек 5 5
Рабочие человек 10,3 9,8

2 Средняя заработная плата работников учреждения руб. 35455,12 30414,55
в том числе:

2�1 в разрезе категорий (групп) работников руб.
Работники учреждения, непосредственно осуществляющие учебный 
процесс руб. 39385,74 30891,0

Педагогические работники, кроме работников, непосредственно 
осуществляющих учебный процесс руб. 17311,20 33134,06

Руководители учреждения руб. 67643,41 52715,0
Учебно-вспомогательный персонал руб.
Административный персонал руб. 16701,20 16701,2
Рабочие руб. 13250,03 14225,52

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

(вид работ) 
Объем услуг, ед. изм. Объем финансового 

обеспечения, тыс. руб.
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 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 3 4

1
Муниципальная программа «Социальная поддержка населения города 
Перми», утвержденная Постановлением администрации города Перми от 
20 октября 2015 года N 844.

21,67

2
Муниципальная программа «Обеспечение доступности качественного 
предоставления услуг в сфере образования в городе Перми» Постановле-
ние Администрации города Перми от 19.10.2015 № 813

52899,5

3 Муниципальная программа «Семья и дети  города Перми» Постановление 
Администрации города Перми от  20 октября 2015 г, № 835 298,42

4
Постановление Администрации г. Перми от 19.10.2016 N 894
«Об утверждении муниципальной программы «Обеспечение доступности 
качественного предоставления услуг в сфере образования в городе Перми»

54310,0

5
Постановление Администрации г. Перми от 18.10.2016 N 866
«Об утверждении муниципальной программы «Социальная поддержка на-
селения города Перми»

21,7
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1 2 3 4

6
Постановление Администрации г. Перми от 19.10.2016 N 892
«Об утверждении муниципальной программы «Профилактика правонару-
шений в городе Перми»

27,5

7
Постановление Администрации г. Перми от 19.10.2016 N 887
«Об утверждении муниципальной программы «Семья и дети города 
Перми»

276,7

--------------------------------
<*> Отчет по муниципальным программам, ведомственным целевым программам представляется в рамках деятельнос-
ти, осуществленной учреждением.

1.9. Перечень услуг (работ), оказываемых учреждением

N Наименование услуги (вид работ) Год 
2016

Год 
2017

Категории   
потребителей

1 2 3 4 5

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

1�1 Реализация основных общеобразовательных программ 
начального общего образования 558 592 Физические лица

1�2 Реализация основных общеобразовательных программ 
основного общего образования 623 646 Физические лица

1�3 Реализация основных общеобразовательных программ 
среднего общего образования

95 104 Физические лица

1�4 Содержание детей 1276 - Физические лица

2 Услуги (работы), оказываемые      
потребителям за плату            636 621 Учащиеся общеобразователь-

ного учреждения

2�1 Естественнонаучная 84 112 Учащиеся общеобразователь-
ного учреждения

2�2 Подготовка детей к школе 154 154 Учащиеся общеобразователь-
ного учреждения

2�3 Художественно-эстетическая 112 100 Учащиеся общеобразователь-
ного учреждения

2�4 Социально-педагогическая 46 33 Учащиеся общеобразователь-
ного учреждения

2.5 Физкультурно-спортивная 216 194 Учащиеся общеобразователь-
ного учреждения

2.6

Организация отдыха детей в лагере досуга и отдыха, 
продолжительность смены 18 дней (100%)  для детей 7-10 
лет, Организация отдыха детей в лагере досуга и отдыха, 
продолжительность смены 18 дней

24 28
Дети в возрасте от 7 до 10 лет, 

дети в возрасте от 11 лет и 
старше

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 

2016
год 

2017
год 

2016
год 2017 год 2016 год 2017 год 2016 год 2017

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

1
Реализация основных общеобра-
зовательных программ начально-
го общего образования

558 592 558 592 15050,4 17973,6 15049,2 17920,2
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

2
Реализация основных общеобра-
зовательных программ основного 
общего образования

623 646 623 646 19215,2 22561,4 19215,2 22551,4

3
Реализация основных общеобра-
зовательных программ среднего 
общего образования

95 104 95 104 3021,3 3914,7 3021,3 3914,7

4 Затраты на уплату налогов 804,7 2525,6 804,7 2140,9
5 Содержание детей 1276 1276 5984,9 5984,9

6 Нормативные затраты на содержа-
ние муниципального имущества 1118,2 890,6 1118,2 890,6

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

 изм.
Год 2016 Год 2017

план факт план факт
1 2 3 4 5 6 7

1  
Общее количество потребителей,            
воспользовавшихся услугами (работами)     
учреждения                               

ед. 3246 3246 1963 1963

в том числе:                             

1.1 бесплатными, из них по видам услуг        
(работ):                                 ед. 2552 2552 1342 1342

1�1�1 Реализация основных общеобразовательных 
программ начального общего образования ед. 558 558 592 592

1�1�2 Реализация основных общеобразовательных 
программ основного общего образования ед. 623 623 646 646

1�1�3 Реализация основных общеобразовательных 
программ среднего общего образования ед. 95 95 104 104

1�1�4 Содержание детей ед. 1276 1276 - -
1.2 частично платными, из них по видам услуг  

(работ):                                 ед. - - - -

1.3 полностью платными, из них по видам       
услуг (работ):                           ед. 636 636 621 621

1�3�1 Естественнонаучная ед. 84 84 112 112
1�3�2 Подготовка детей к школе ед. 154 154 154 154
1�3�3 Художественно-эстетическая ед. 112 112 100 100
1�3�4 Социально-педагогическая ед. 46 46 33 33
1.3.5 Физкультурно-спортивная ед. 216 216 194 194
1.3.6 Организация отдыха детей в лагере досуга и отдыха, 

продолжительность смены 18 дней  для детей 7-10 
лет, Организация отдыха детей в лагере досуга и от-
дыха, продолжительность смены 18 дней детей 11 лет 
и старше

ед. 24 24 28 28

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

 руб.  1976,69 1976,69 1913,58 1913,58

2�1 Естественнонаучная руб.  301,25 301,25 270 270
2�2 Подготовка детей к школе руб.  3133,33 3133,33 3250,00 3250,00
2�3 Художественно-эстетическая руб.  2302,44 2302,44 2672,22 2672,22
2�4 Социально-педагогическая руб.  1100,00 1100,00 1600,00 1600,00
2.5 Физкультурно-спортивная руб.  1527,77 1527,77 1073,33 1073,33

2.5

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 детей 11 
лет и старше

руб.  4619,50 4619,50 4619,50 4619,50
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2.3. Информация о суммах доходов, полученных учреждением от оказания платных услуг (выполнения работ)
N Наименование показателей Ед. изм. Год 2016 Год 2017

план факт план факт
1 2 3 4 5

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

тыс. руб. 5734,7 5734,7 6069,98 6067,8

в том числе:
1�1 частично платных, из них по видам услуг (работ): тыс. руб. 80,3 80,3 79,0 79,0

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 детей 11 лет и старше

тыс. руб. 80,3 80,3 79,0 79,0

1�2 полностью платных, из них по видам услуг (работ): тыс. руб. 5654,4 5654,4 5991,0 5988,8
1�2�1 Естественнонаучная тыс. руб. 126,5 126,5 161,9 161,9
1�2�2 Подготовка детей к школе тыс. руб. 2412,6 2412,6 2576,9 2576,9
1�2�3 Художественно-эстетическая тыс. руб. 1289,3 1289,3 1614,3 1614,3
1�2�4 Социально-педагогическая тыс. руб. 253,1 253,1 228,5 228,5
1.2.5 Физкультурно-спортивная тыс. руб. 1429,9 1429,9 1239,7 1237,5
1.2.6 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 детей 11 лет и старше

тыс. руб. 143,0 143,0 169,7 169,7

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

N Наиме- 
нование 

вида 
услуги

Ед. 
изм.

Цены (тарифы) на платные услуги (работы), оказываемые потребителям
Год 2017

план факт
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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 Естественнонауч-

ная
руб.

27
0

27
0

27
0

27
0

27
0 - - -
-

27
0

27
0

27
0

27
0

27
0

27
0

27
0

27
0 - - - 27
0

27
0

27
0

27
0

2 Подготовка детей 
к школе

руб.

32
50

32
50

32
50

32
50

32
50

- - -
32

50
32

50
32

50
32

50
32

50
32

50
32

50
32

50
32

50
- - -

32
50

32
50

32
50

32
50

3 Художественно-
эстетическая

руб.

24
50

24
50

24
50

24
50

24
50 - - -

29
50

29
50

29
50

29
50

24
50

24
50

24
50

24
50

24
50 - - -

29
50

29
50

29
50

29
50

4 Социально-педа-
гогическая

руб.

16
00

16
00

16
00

16
00

16
00 - - -

-
16

00
16

00
16

00
16

00
16

00
16

00
16

00
16

00 - - -
16

00
16

00
16

00
16

00

5 Физкультурно-
спортивная

руб.

10
00

10
00

10
00

10
00

10
00 - - - 11
65

11
65

11
65

11
65

10
00

10
00

10
00

10
00

10
00 - - - 11
65

11
65

11
65

11
65

6 Организация от-
дыха детей в ла-
гере досуга и 
отдыха, продолжи-
тельность смены 
18 дней для детей 
7-10 лет, Организа-
ция отдыха детей 
в лагере досуга и 
отдыха, продолжи-
тельность смены 
18 дней детей 11 
лет и старше

руб.

- - - - -
46

19
,5

0
- - - - - - - - - - -

46
19

,5
0

- - - - - -
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2.5. Информация о жалобах потребителей
N Виды зарегистрированных жалоб Количество 

жалоб
Принятые меры 
по результатам 
рассмотрения жалоб 
потребителейГод 2016 Год 2017

1 2 3 4 5
1 Жалобы потребителей, поступившие в 

учреждение - -
-

2 Жалобы потребителей, поступившие учредителю
- 1

Проведена камеральная 
проверка Учредителем, 
нарушений не выявлено

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. 191,3 191,3 114,4 114,4

в том числе:

1�1

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

тыс. руб. - - - -

1�2

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

тыс. руб. 191,3 191,3 114,4 114,4

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

показателей
Ед. изм. Год 2016 Год 2017 Изменение стоимости 

нефинансовых 
активов, %

1 2 3 4 5 6
1 Балансовая стоимость нефинансовых активов тыс. руб. 231903,3 172260,7 –25,7%
2 Остаточная стоимость нефинансовых активов тыс. руб. 174371,9 112038,6 –35,7%

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 2016 Год 2017 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. 21,67 74,73 +344,9% x

в том числе:
1�1 в разрезе 

поступлений x

Доходы от оказания платных 
услуг (работ) - - - -

Расчеты по выданным авансам тыс. 
руб. - 21,67 - 74,73 +344,9%

Расчеты по ущербу и иным 
доходам - - - -

1�2 в разрезе 
выплат x

2 Нереальная к 
взысканию 
дебиторская 
задолженность

тыс. 
руб. - - - - - -

3 Сумма 
кредиторской 
задолженности

тыс. 
руб. - 657,97 - 1007,27 +153,1% x

в том числе:
3�1 в разрезе 

поступлений
тыс. 
руб. - 334,05 - 841,63 +251,9%

3�2 в разрезе 
выплат x

Заработная плата тыс. 
руб. - 30,75 - - –100%

Начисления на выплаты по 
оплате труда

тыс. 
руб. - 65,59 - - –100%

Пособия по социальной 
помощи населению

тыс. 
руб. - 75,17 - 74,44 –1%

Расчеты по прочим платежам 
в бюджет

тыс. 
руб - 91,2 - 91,20 -

Доходы от оказания платных 
услуг (работ) 

тыс. 
руб. - - - - -

Расчеты по средствам, 
полученным во временное 
распоряжение

тыс. 
руб. - 152,41 - 158,,97 -

4 Просроченная 
кредиторская 
задолженность

тыс. 
руб. - - - - - -



ОФИЦИАЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ 39№ 15, 06.03.2018

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 2016 Год 2017
1 2 3 4 5

1 Суммы плановых поступлений (с учетом возвратов) тыс. руб. 60361,56 62047,32
в том числе:
в разрезе поступлений
Собственные доходы учреждения: тыс. руб. 6941,97 6996,16
от аренды активов тыс. руб. 844,19 574,69
платные услуги тыс. руб. 5511,44 5821,21
возмещение коммунальных расходов арендаторами тыс. руб. 343,00 350,0
Родительская плата в оздоровительных лагерях тыс. руб. 223,34 248,75
добровольные пожертвования тыс. руб.
Прочие доходы тыс. руб. 20,00 1,5
Субсидии на выполнение государственного (муниципального) 
задания

тыс. руб. 45194,69 47870,88

Субсидии на иные цели тыс. руб. 8224,90 7180,28
Субсидии на цели осуществления капитальных вложений тыс. руб.

2 Суммы кассовых поступлений (с учетом возвратов) тыс. руб. 60228,42 61947,21

в том числе:
в разрезе поступлений
Собственные доходы учреждения: тыс. руб. 6808,83 6896,05
от аренды активов тыс. руб. 716,04 574,69
платные услуги тыс. руб. 5511,45 5818,97
возмещение коммунальных расходов арендаторами тыс. руб. 343,00 252,15
Родительская плата в оздоровительных лагерях тыс. руб. 223,34 248,75
добровольные пожертвования тыс. руб. 15,00 1,5
Субсидии на выполнение государственного (муниципального) 
задания

тыс. руб. 45194,69 47870,88

Субсидии на иные цели тыс. руб. 8224,90 7180,28
Субсидии на цели осуществления капитальных вложений тыс. руб.

3 Суммы плановых выплат (с учетом восстановленных 
кассовых выплат) тыс. руб. 60042,26 62362,18

в том числе:
в разрезе выплат
Собственные доходы; тыс. руб. 7061,11 7130,88
Заработная плата тыс. руб. 160,00 643,78
Начисления на выплаты по оплате труда тыс. руб. 35,10 194,42
Прочие выплаты тыс. руб. 58,87
Услуги связи тыс. руб. 0,22
Транспортные услуги тыс. руб. 13,15 22,50
Коммунальные услуги тыс. руб. 562,10 661,49
Арендная плата за пользование имуществом тыс. руб. - -
Работы, услуги по содержанию имущества тыс. руб. 404,92 302,55
Прочие работы, услуги тыс. руб. 5624,10 4931,21
Прочие расходы тыс. руб. 3,23 211,00
Расходы по приобретению основных средств тыс. руб. 94,91 23,56
Расходы по приобретению материальных запасов тыс. руб. 163,38 81,500
Субсидии на выполнение муниципального задания: тыс. руб. 45194,70 47872,12
Заработная плата тыс. руб. 28031,78 28147,99
Прочие выплаты тыс. руб. 4,16 6,21
Начисления на выплаты по оплате труда тыс. руб. 8386,70 8500,69
Услуги связи тыс. руб. 90,81 103,20
Транспортные услуги тыс. руб. -
Коммунальные услуги тыс. руб. 2348,56 2727,24
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1 2 3 4 5
Арендная плата за пользование имуществом тыс. руб. -
Работы, услуги по содержанию имущества тыс. руб. 2708,53 2659,30
Прочие работы, услуги тыс. руб. 1379,62 1028,62
Пособия по социальной помощи населению тыс. руб. -
Прочие расходы тыс. руб. 804,70 2525,68
Расходы по приобретению основных средств тыс. руб. 1180,07 1963,79
Расходы по приобретению материальных запасов тыс. руб. 259,76 209,40
Субсидии на иные цели: тыс. руб. 8254,89 7359,18
Заработная плата тыс. руб. 3130,25 3389,74
Прочие выплаты тыс. руб. 70,20 320,20
Начисления на выплаты по оплате труда тыс. руб. 936,41 1033,76
Прочие работы, услуги тыс. руб. 349,38 372,62
Работы, услуги по содержанию имущества тыс. руб. 200,00 350,00
Пособия по социальной помощи населению тыс. руб. 1485,82 1819,72
Прочие расходы тыс. руб. 2078,22 0,31
Расходы по приобретению основных средств тыс. руб. - 65,30
Расходы по приобретению материальных запасов тыс. руб. 4,61 7,53
Субсидии на цели осуществления капитальных вложений: тыс. руб. - -
Прочие работы, услуги тыс. руб.

4 Суммы кассовых выплат (с учетом восстановленных 
кассовых выплат) тыс. руб. 60042,27 60966,31

в том числе:
в разрезе выплат
Собственные доходы; тыс. руб. 6793,24 6811,86
Заработная плата тыс. руб. 148,76 630,39
Начисления на выплаты по оплате труда тыс. руб. 29,36 152,90
Прочие выплаты тыс. руб. 58,87
Услуги связи тыс. руб. 0,22
Транспортные услуги тыс. руб. 13,15 22,50
Коммунальные услуги тыс. руб. 562,10 506,98
Арендная плата за пользование имуществом тыс. руб. -
Работы, услуги по содержанию имущества тыс. руб. 154,04 269,67
Прочие работы, услуги тыс. руб. 5624,10 4921,06
Прочие расходы тыс. руб. 3,22 153,48
Расходы по приобретению основных средств тыс. руб. 94,91 23,56
Расходы по приобретению материальных запасов тыс. руб. 163,38 72,45
Субсидии на выполнение муниципального задания: тыс. руб. 45193,46 47417,99
Заработная плата тыс. руб. 28031,73 28146,30
Прочие выплаты тыс. руб. 4,16 5,37
Начисления на выплаты по оплате труда тыс. руб. 8385,69 8444,19
Услуги связи тыс. руб. 90,81 102,78
Транспортные услуги тыс. руб.
Коммунальные услуги тыс. руб. 2348,56 2727,24
Арендная плата за пользование имуществом тыс. руб.
Работы, услуги по содержанию имущества тыс. руб. 2708,36 2923,51
Прочие работы, услуги тыс. руб. 1379,62 1017,22
Пособия по социальной помощи населению тыс. руб.
Прочие расходы тыс. руб. 804,70 2147,08
Расходы по приобретению основных средств тыс. руб. 1180,07 1694,90
Расходы по приобретению материальных запасов тыс. руб. 259,76 209,40
Субсидии на иные цели: тыс. руб. 8055,57 6736,46
Заработная плата тыс. руб. 3090,31 3252,34
Начисления на выплаты по оплате труда тыс. руб. 924,57 1001,03
Прочие выплаты тыс. руб. 62,4
Прочие работы, услуги тыс. руб. 348,04 368,81
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Работы, услуги по содержанию имущества тыс. руб. 200,00 350,00
Пособия по социальной помощи населению тыс. руб. 1346,07 1691,14
Прочие расходы тыс. руб. 2078,22 0,31
Расходы по приобретению основных средств 65,30
Расходы по приобретению материальных запасов тыс. руб. 5,96 7,53
Субсидии на цели осуществления капитальных вложений: тыс. руб.
Прочие работы, услуги тыс. руб. - -

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

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

N Наименование
показателей

Ед.
изм.

Год 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 Общая балансовая стоимость имущества
муниципального автономного учреждения тыс.руб 225516,7 231229,8 231229,8 172161,5

в том числе:

1�1
приобретенного муниципальным автономным 
учреждением за счет средств, выделенных 
учредителем

тыс.руб. 225101,4 230719,6 230719,6 171627,7

в том числе:
1�1�1 недвижимого имущества тыс.руб. 205835,4 205835,5 205835,5 144987,5

1�2

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

тыс.руб. 415,3 510,2 510,2 533,8

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. 84966,9 89488,6 89488,6 93979,46

в том числе:
2�1 недвижимого имущества, всего тыс.руб. 67287,3 67287,3 67287,3 67287,3

из него:
2�1�1 переданного в аренду тыс.руб. 3019,1 3019,1 3019,1 3019,1
2�1�2 переданного в безвозмездное пользование тыс.руб. 235,05 235,05 235,05 235,05
2�2 движимого имущества, всего тыс.руб. 17679,6 22201,2 22201,2 26692,15
2�3 особо ценного движимого имущества, всего тыс.руб. 12149,2 16670,8 16670,8 19366,05

из него:
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2�3�1 переданного в аренду тыс.руб. 1366,1 1366,1 1366,1 1366,1
2�3�2 переданного в безвозмездное пользование тыс.руб. 85,8 346,0 346,0 346,0
2�4 иного движимого имущества, всего тыс.руб. 5530,4 5530,4 5530,4 7326,1

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. 180377,2 173698,5 173698,5 111939,3

в том числе:

3�1
приобретенного муниципальным автономным 
учреждением за счет средств, выделенных учре-
дителем

тыс.руб. 180355,6 173604,4 173604,4 111869,4

в том числе:
3�1�1 недвижимого имущества тыс.руб. 174014,3 172912,5 172912,5 110962,8

3�2

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

тыс.руб. 21,6 94,0 94,0 70,0

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. 37232,0 35150,3 35150,3 32946,99

в том числе:
4�1 недвижимого имущества, всего тыс.руб. 35466,2 34173,4 34173,4 32159,8

из него:
4�1�1 переданного в аренду тыс.руб. 1539,7 1509,6 1509,6 1479,5
4�1�2 переданного в безвозмездное пользование тыс.руб. 82,27 173,0 173,0 155,7
4�2 движимого имущества, всего тыс.руб. 1765,8 976,9 976,9 787,19
4�3 особо ценного движимого имущества, всего тыс.руб. 1572,2 - - 480,59

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. 193,6 976,9 976,9 306,6

из него:
4�4�1 переданного в аренду тыс.руб. 0 0 0
4�4�2 переданного в безвозмездное пользование тыс.руб. 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 иму-

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

ед. 11 11 11 11

из них:
1�1 зданий, строений, сооружений

здание школы, теплицы ед.
2 2 2 2

1�2 иных объектов (замощений, заборов и 
других)
ограждение, сарай, замощение ед.

5
2
2

5
2
2

5
2
2

5
2
2
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1 2 3 4 5 6 7
в том числе:

1�3 количество неиспользованных
объектов недвижимого
имущества

ед. - - - -

из них:
1�3�1 зданий, строений,

сооружений
ед. - - - -

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

ед. - - - -

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

ед.

18399 19515,0 19515,0 19515,0

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

11333,89 11319,6 11319,6 11319,6

из них:
3�1 зданий, строений, сооружений

здание школы, теплицы кв. м
6783,2 6774,9 6774,9 6774,9

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

<*>
кв. м 308 314,5 314,5 314,5

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

кв. м 40,0 47,1 47,1 47,1

3�2 иных объектов (замощений, заборов и
других)
ограждение, ворота, замощение

кв.м

п.м

4113,5 4113,5

431,2

4113,5

431,2

4113,5

431,2

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

кв. м
-

в том числе:
4�1 переданного в аренду <*> кв. м - - - -

4�2 переданного в безвозмездное 
пользование <*>

кв. м - - - -
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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.

404,8 716,0 0 574,7

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

Руководитель муниципального   
автономного учреждения       _______________          Г.А.Соколова
                                                          (подпись)         (расшифровка подписи)

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

СОГЛАСОВАН
_____________________________________
(начальник департамента имущественных
отношений администрации города Перми)

Отчет о деятельности муниципального
автономного учреждения города Перми
МАОУ «СОШ № 6» г.Перми
за период с 01.01.2017г. по 31.12.2017г.
опубликованный ранее в печатном средстве
массовой информации «Официальный
бюллетень органов местного самоуправления
муниципального образования город Пермь»
от _______ N ___, на официальном сайте
муниципального образования город Пермь
в информационно-телекоммуникационной
сети Интернет, считать недействительным <*>.

--------------------------------
<*> Информация об отмене опубликованного ранее Отчета указывается МАУ в случае обнаружения неточностей и оши-
бок в Отчете и внесения изменений в опубликованный ранее Отчет.
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                                      УТВЕРЖДЕН
Наблюдательным советом МАОУ «СОШ № 32                                

им. Г.А.Сборщикова Г.Перми
                                       Протокол от 31.01.2018г. № 3_______

                                       
Отчет 

о деятельности  
муниципального автономного учреждения города Перми 

муниципальное автономное общеобразовательного учреждения
 «Средняя общеобразовательная школа № 32 имени Г.А.Сборщикова» г.Перми

 за период с 01.01.2017  по 31.12.2017г.

Раздел 1. Общие сведения об учреждении

1.1. Сведения об учреждении
Полное наименование                         муниципальное автономное общеобразовательное учреждение 

«Средняя общеобразовательная школа № 32 имени Г.А.Сборщикова» 
г.Перми

Сокращенное наименование                    МАОУ «СОШ № 32 им. Г.А.Сборщикова» г.Перми
Юридический адрес                           614000,Россия, Пермский край, г.Пермь, ул. Советская,102а
Фактический адрес                           614000,Россия, Пермский край, г.Пермь, ул. Советская,102а
Телефон/факс/электронная почта              (342)233-13-06/(342)233-13-06/ shkola32@obrazovanie�perm�ru 
Ф.И.О. руководителя, телефон                Гликсон Александр Маркович (342)233-13-06
Свидетельство о государственной регистрации  
(номер, дата выдачи, срок действия)         

Серия 59 № 004359623 выдано 05.05.2012г. бессрочно

Лицензия (номер, дата выдачи, срок действия) № 2346 выдано 09.11.2012г., бессрочно
Свидетельство об аккредитации (номер, дата   
выдачи, срок действия)                      

№ 96 выдано 19.04.2011г. действительно по 19.04.2023г.

1.2. Состав наблюдательного совета учреждения
N Фамилия, имя, 

отчество
Должность Правовой акт о назначении

членов наблюдательного
совета (вид, дата, N, 

наименование) 

Срок
полномочий

1 2 3 4 5
1 Безгодова Екатерина 

Олеговна
Представитель родительской обществен-
ности (решение Управляющего Совета от 
14.12.2011г)

(решение общешкольного родительского 
собрания № 6 от 15.05.2017) 

Приказ начальника де-
партамента образования 
№ СЭД-08-01-09-530 от 
12.05.2012г
Приказ начальника депар-
тамента образования
№ СЭД-059-08-01-09-706 
от 19.05.2017г (в ред. № 
СЭД-059-08-01-09-783 от 
08.06.2017г) 

12.05.2017

12.05.2022г.

2 Деменева Ольга 
Сергеевна

Представитель органа местного самоуправ-
ления в лице департамента имущественных 
отношений администрации города Перми

Приказ начальника департа-
мента образования № СЭД-
08-01-09-530 от 12.05.2012г 
(в ред. № СЭД-08-01-
09-1583 от 19.11.2015г)
Приказ начальника депар-
тамента образования № 
СЭД-059-08-01-09-706 от 
19.05.2017г

12.05.2017

12.05.2022г.

3 Зверева Екатерина 
Михайловна

Представитель органа местного самоуправ-
ления в лице учредителя – департамента 
образования администрации города Перми

Приказ начальника депар-
тамента образования № 
СЭД-059-08-01-09-706 от 
19.05.2017г

12.05.2022г.
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1 2 3 4 5
4 Злобина Людмила 

Леонидовна
Представитель трудового коллектива
(решение общего собрания работников от 
04.05.2012)

(решение общего собрания работников от 
03.02.2017) 

Приказ начальника департа-
мента образования № СЭД-
08-01-09-530 от 12.05.2012г
Приказ начальника депар-
тамента образования № 
СЭД-059-08-01-09-706 от 
19.05.2017г

12.05.2017

12.05.2022г.

5 Кулаков Дмитрий 
Алексеевич

Представитель родительской общественно-
сти (решение общего собрания работников 
от 27.11.2015г)

(решение общешкольного родительского 
собрания от 05.04.2017г) 

Приказ начальника департа-
мента образования № СЭД-
08-01-09-530 от 12.05.2012г 
(в ред. №СЭД-08-01-09-1823 
от 16.12.2015г)
Приказ начальника депар-
тамента образования № 
СЭД-059-08-01-09-706 от 
19.05.2017г.

12.05.2017

12.05.2022г.

6 Мальцева Ирина 
Анатольевна

Представитель органа местного самоуправ-
ления в лице учредителя – департамента 
образования администрации города Перми

Приказ начальника департа-
мента образования № СЭД-
08-01-09-530 от 12.05.2012г 12.05.2017г.

7 Пермякова Елена 
Владимировна

Представитель трудового коллектива
(решение общего собрания трудового кол-
лектива от 01.10.2014)

(решение общего собрания трудового кол-
лектива от 03.02.2017) 

Приказ начальника департа-
мента образования № СЭД-
08-01-09-530 от 12.05.2012г 
(в ред. № СЭД-08-01-
09-1021 от 07.11.2014г)
Приказ начальника депар-
тамента образования № 
СЭД-059-08-01-09-706 от 
19.05.2017г

12.05.2017

12.05.2022г.

8 Чугунов Александр 
Петрович

Представитель общественности города 
Перми (решение общего собрания работни-
ков от 04.05.2012г)
(решение общего собрания работников от 
03.02.2017г, решение общешкольного роди-
тельского собрания от 05.04.2017г) 

Приказ начальника департа-
мента образования № СЭД-
08-01-09-530 от 12.05.2012г
Приказ начальника депар-
тамента образования № 
СЭД-059-08-01-09-706 от 
19.05.2017г

12.05.2017

12.05.2022г.

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

разрешительных документов, на основа-
нии которых учреждение осуществляет 

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

год 2016 год 2017
1 2 3 4

1 Основные виды деятельности
1.1. Реализация образовательных программ начального общего об-
разования, основного общего образования и среднего общего обра-
зования в том числе:
- программ общего образования обучающихся - спортсменов по индиви-
дуальным учебным графикам и планам на всех уровнях образования;
- инновационной образовательной программы «Создание условий 
успешной социализации обучающихся - спортсменов через форми-
рование высокого уровня здоровья, физической и общей культуры, 
готовности к профессиональному самоопределению»;
- образовательные программы основного и среднего общего обра-
зования, обеспечивающие изучение предметов на базовом и про-
фильном уровнях.
1.2 Реализация дополнительных общеразвивающих общего про-
грамм культурно–художественно– эстетической физкультурно-
спортивной, социально-педагогической научно–технической, ме-
дицинской, психологической и иной направленности.

Устав утвержден 
распоряжением на-
чальника департа-
мента образования 
администрации го-
рода от 03.03.15г № 
СЭД-08-01-26-72
Лицензия на осу-
ществление образо-
вательной деятель-
ности № 2346 от 
09.11.2012г.;
Свидетельство о го-
сударственной ак-
кредитации № 96 от 
19.04.2011

Устав утвержден 
распоряжением на-
чальника департа-
мента образования 
администрации го-
рода от 03.03.15г № 
СЭД-08-01-26-72
Лицензия на осу-
ществление образо-
вательной деятель-
ности № 2346 от 
09.11.2012г.;
Свидетельство о го-
сударственной ак-
кредитации № 96 от 
19.04.2011 г.
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1 2 3 4
2 Виды деятельности, не являющиеся основными

2.1. Реализация комплексной дополнительной образовательной 
услуги общего и культурно-эстетического развития обучающихся 
- спортсменов;
2.2. проведение мероприятий в сфере образования;
2.3. организация отдыха детей в лагере досуга и отдыха
2.4. Осуществление приносящей доход деятельности:
2.4.1 Оказание платных образовательных услуг по направлениям 
согласно Положению об оказании платных образовательных услуг 
с ежегодно утверждаемым перечнем;
2.4.2. Сдача в аренду имущества, закрепленного за Учреждением 
на праве оперативного управления, а также имущества, 
приобретенного за счет ведения самостоятельной финансово-
хозяйственной деятельности, в порядке, установленном 
действующим законодательством РФ и нормативно-правовыми 
актами органов местного самоуправления города Перми;
2.4.3. организация отдыха детей в лагере досуга и отдыха на 
территории Учреждения сверх муниципального задания;
2.4.4. предоставление услуг общественного питания;
2.4.5. производство и реализация продукции, работ и услуг 
участниками образовательного процесса в ходе общественно-
полезного, безвозмездного труда. Полный перечень производимой 
продукции, работ и услуг определяется управляющим советом 
Учреждения и утверждается руководителем (директором) 
Учреждения;
2.4.6. производство, тиражирование, копирование и реализация как 
в печатном, так и в электронном виде продукции интеллектуального 
труда, произведенной в ходе совершенствования образовательного 
процесса ее участниками (методические рекомендации, учебные 
пособия, авторские программы, программное обеспечение и т. п.). 
Перечень данной продукции принимается педагогическим советом 
и утверждается руководителем (директором) Учреждения.

Устав утвержден 
распоряжением 
начальника 
департамента 
образования 
администрации 
города Перми от 
03.03.15г № СЭД-
08-01-26-72
Лицензия на 
осуществление 
образовательной 
деятельности № 
2346 от 09.11.2012г.

Устав утвержден 
распоряжением 
начальника 
департамента 
образования 
администрации 
города Перми от 
03.03.15г № СЭД-
08-01-26-72
Лицензия на 
осуществление 
образовательной 
деятельности № 
2346 от 09.11.2012г.

1.4. Функции, осуществляемые учреждением
N Наименование функций Количество штатных 

единиц, шт.
Доля бюджета учреждения, 

расходующаяся на 
осуществление функций, %

год 2016 год 2017 год 2015 год 2017
1 2 3 4 5 6
1 Профильные функции 120,48 120,5 70% 70%
2 Непрофильные функции 14,3 15,3 30% 30%

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

показателей
Ед. 
изм.

Год 2016 Год 2017

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
(увеличение за 
счет реализации 
инновационной 
образовательной 
программы)

штук 129,44 134,78 134,78 135,80

2 Количественный состав человек 89 94 94 97
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1 2 3 4 5 6 7

3 Квалификация 
сотрудников человек

высшее образо-
вание и стаж ра-
боты:
до 3-х лет - 5
с 3 до 8 лет - 4
с 8 до 14 лет - 6
с 14 до 20 лет - 
12
более 20 лет - 41

высшее образо-
вание и стаж ра-
боты:
до 3-х лет - 12
с 3 до 8 лет - 7
с 8 до 14 лет - 8
с 14 до 20 лет - 8
более 20 лет - 43

высшее образо-
вание и стаж ра-
боты:
до 3-х лет - 12
с 3 до 8 лет - 7
с 8 до 14 лет - 8
с 14 до 20 лет - 8
более 20 лет - 43

высшее образо-
вание и стаж ра-
боты:
до 3-х лет - 7
с 3 до 8 лет - 11
с 8 до 14 лет - 9
с 14 до 20 лет - 7
более 20 лет - 45

средне - специ-
альное образова-
ние и стаж рабо-
ты:
до 3-х лет - 2
с 3 до 8 лет - 4
с 8 до 14 лет - 5
с 14 до 20 лет - 1
более 20 лет - 7

средне - специ-
альное образова-
ние и стаж рабо-
ты:
до 3-х лет - 1
с 3 до 8 лет - 6
с 8 до 14 лет - 2
с 14 до 20 лет - 1
более 20 лет - 5

средне - специ-
альное образова-
ние и стаж рабо-
ты:
до 3-х лет - 1
с 3 до 8 лет - 6
с 8 до 14 лет - 2
с 14 до 20 лет - 1
более 20 лет - 5

средне - специ-
альное образова-
ние и стаж рабо-
ты:
до 3-х лет - 1
с 3 до 8 лет - 5
с 8 до 14 лет - 3
с 14 до 20 лет - 2
более 20 лет - 5

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

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 -

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 -

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

без образование 
и стажа работы:
до 3-х лет - 0
с 3 до 8 лет - 0
с 8 до 14 лет - 0
с 14 до 20 лет - 0
более 20 лет - 0

без образование 
и стажа работы:
до 3-х лет - 0
с 3 до 8 лет - 0
с 8 до 14 лет - 0
с 14 до 20 лет - 0
более 20 лет - 0

без образование 
и стажа работы:
до 3-х лет - 0
с 3 до 8 лет - 0
с 8 до 14 лет - 0
с 14 до 20 лет - 0
более 20 лет - 0

без образование 
и стажа работы:
до 3-х лет - 0
с 3 до 8 лет - 0
с 8 до 14 лет - 0
с 14 до 20 лет - 0
более 20 лет - 0

--------------------------------
<*> В случае изменения количества штатных единиц в учреждении указываются причины, приведшие к их 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 2016 Год 2017

1 2 3 4 5
1 Среднегодовая численность работников учреждения человек 78,2 81,2

в том числе:
1�1 в разрезе категорий (групп) работников человек
1�1 Работники учреждения, непосредственно осуществляющие учебный 

процесс человек 48,0 53,0

Педагогические работники, кроме работников, непосредственно 
осуществляющих учебный процесс человек 17,9 16,5

Руководители учреждения человек 3,3 4,2
Учебно-вспомогательный персонал человек - -
Административный персонал человек 6,8 5,4
Рабочие человек 2,2 2,1

2 Средняя заработная плата работников учреждения руб. 30 062,23 29 970,03
в том числе:
в разрезе категорий (групп) работников руб.
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1 2 3 4 5
Работники учреждения, непосредственно осуществляющие учебный 
процесс руб. 33 584,03 32 334,91

Педагогические работники, кроме работников, непосредственно 
осуществляющих учебный процесс руб. 18 423,18 20 076,77

Руководители учреждения руб. 57 020,20 47 648,81
Учебно-вспомогательный персонал руб.
Административный персонал руб. 23 960,00 24 655,51
Рабочие руб. 12 192,83 14 485,03

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 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 3 4

1
Муниципальная программа «Обеспечение доступности качественного предо-
ставления услуг в сфере образования в городе Перми», Постановление Админи-
страции города Перми от 19.10.2015г. № 813

53 150,6 -

2 Муниципальная программа «Социальная поддержка населения города Перми» 
Постановление Администрации города Перми от 20.10.2015г. № 844 20,2 -

3
Постановление Администрации г. Перми от 19.10.2016 N 894
«Об утверждении муниципальной программы «Обеспечение доступности каче-
ственного предоставления услуг в сфере образования в городе Перми»

- 57 717,6

4
Постановление Администрации г. Перми от 13.10.2016 N 825
«Об утверждении муниципальной программы «Приведение в нормативное со-
стояние образовательных организаций города Перми»

- 4 650,1

5
Постановление Администрации г. Перми от 18.10.2016 N 866
«Об утверждении муниципальной программы «Социальная поддержка населе-
ния города Перми»

- 23,1

6 Постановление Администрации г. Перми от 19.10.2016 N 887
«Об утверждении муниципальной программы «Семья и дети города Перми» - 48,2

--------------------------------
<*> Отчет по муниципальным программам, ведомственным целевым программам представляется в рамках дея-

тельности, осуществленной учреждением.

1.9. Перечень услуг (работ), оказываемых учреждением

N Наименование услуги (вид работ) Год 
2016

Год 
2017

Категории   
потребителей

1 2 3 4 5

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

1�1 Реализация основных общеобразовательных программ 
начального общего образования 448 477 Физические лица

1�2 Реализация основных общеобразовательных программ 
основного общего образования 389 436 Физические лица
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1 2 3 4 5

1�3 Реализация основных общеобразовательных программ 
среднего общего образования 78 86 Физические лица

1�4 Содержание детей 915 - Физические лица

1.5 Реализация дополнительных общеразвивающих программ 410 115920 Физические лица

2 Услуги (работы), оказываемые      
потребителям за плату            56 122 Учащиеся образовательного 

учреждения

2�1 Подготовка к школе - 102 Учащиеся образовательного 
учреждения

2�2 Художественно-эстетическая 16 20 Учащиеся образовательного 
учреждения

2�3 Социально-педагогическая 33 - Учащиеся образовательного 
учреждения

2�4 Физкультурно-оздоровительная 7 - Учащиеся образовательного 
учреждения

Раздел 2. Результат деятельности учреждения

2.1. Информация об исполнении муниципального задания учредителя

N
Наименование 

   услуги    
(работы)

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

план факт план факт
год 

2016
год 

2017
год 

2016 год 2017 год 2016 год 2017 год 2016 год 2017

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

1
Реализация основных общеобра-
зовательных программ начального 
общего образования

448 477 448 477 15 754,0 18 752,9 15 754,0 18 675,6

2
Реализация основных общеобра-
зовательных программ основного 
общего образования

389 436 389 436 12 923,1 18 117,0 12 923,1 18 042,5

3
Реализация основных общеобразо-
вательных программ среднего об-
щего образования

78 86 78 86 2 543,9 3 261,8 2 543,9 3 248,3

4 Реализация дополнительных обще-
развивающих программ 410 115920 410 115920 9 517,5 8 428,0 9 517,5 8 428,0

5 Содержание детей 915 - 915 - 4 258,5 - 4 258,5 -

6 Нормативные затраты на содержа-
ние муниципального имущества - - - - 1 049,1 1 189,2 1 049,1 1 189,2

7 Затраты на уплату налогов - - - - 592,7 2 288,4 592,7 2 221,7

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

 изм.
Год 2016 Год 2017

план факт план факт
1 2 3 4 5 6 7

1  
Общее количество потребителей,            
воспользовавшихся услугами (работами)     
учреждения                               

ед. 2296 2296 117041 117041

в том числе:                             

1.1 бесплатными, из них по видам услуг        
(работ):                                 ед. 2240 2240 116919 116919
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1 2 3 4 5 6 7

1�1�1 Реализация основных общеобразовательных программ 
начального общего образования ед. 448 448 477 477

1�1�2 Реализация основных общеобразовательных программ 
основного общего образования ед. 389 389 436 436

1�1�3 Реализация основных общеобразовательных программ 
среднего общего образования ед. 78 78 86 86

1�1�4 Содержание детей ед. 915 915 - -
1.1.5 Реализация дополнительных общеразвивающих программ ед. 410 410 115920 115920
1.2 частично платными, из них по видам услуг  

(работ):                                 ед. - - - -

1.3 полностью платными, из них по видам       
услуг (работ):                           ед. 56 56 122 122

1�3�1 Подготовка к школе ед. - - 102 102
1�3�2 Художественно-эстетическая ед. 16 16 20 20
1�3�3 Социально-педагогическая ед. 33 33 - -
1�3�4 Физкультурно-оздоровительная ед. 7 7 - -

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

руб. - - - -

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

 руб.  1268 1268 3 275 3 275

3  Подготовка к школе руб.  - - 3 600 3 600
3�1 Художественно-эстетическая руб.  1500 1500 1 620 1 620
3�2 Социально-педагогическая руб.  1000 1000 - -
3�3 Физкультурно-оздоровительная руб.  2000 2000 - -

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

N Наименование показателей Ед. изм. Год 2016 Год 2017
план факт план факт

1 2 3 4 5

1 Сумма доходов, полученных от оказания платных услуг (выпол-
нения работ) тыс. руб. 585,0 458,0 1 270,5 1 270,5

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. 585,0 458,0 1 270,5 1 270,5

Подготовка к школе тыс. руб. - - 1 022,9 1 022,9
Художественно-эстетическая тыс. руб. 225,0 204,1 247,6 247,6
Социально-педагогическая тыс. руб. 234,0 177,9 - -
Физкультурно-оздоровительная тыс. руб. 126,0 76,0 - -

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

N

Наиме- 
нование 

вида 
услуги

Ед. 
изм.

Цены (тарифы) на платные услуги (работы), оказываемые потребителям
Год 2017

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
Художе ственно-
эстетическая руб. 15

00
15

00
15

00
15

00
15

00
15

00
- -

18
00

18
00

18
00

18
00

15
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15
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15
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15
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15
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15
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- -
18

00
18
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18

00
18

00

Подготовка к школе руб. - - - - - - - - -
36

00
36

00
36

00 - - - - - - - - -
36

00
36

00
36

00
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2.5. Информация о жалобах потребителей
N Виды зарегистрированных жалоб Количество 

жалоб
Принятые меры 
по результатам 

рассмотрения жалоб 
потребителейГод 2016 Год 2017

1 2 3 4 5
1 Жалобы потребителей, поступившие в 

учреждение - -
2 Жалобы потребителей, поступившие учредителю 1 1 Виновные получили 

взыскания
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. 871,6 871,6 1461,0 1461,0

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. 436,0 436,0 1067,1 1067,1

2.7. Изменение балансовой (остаточной) стоимости нефинансовых активов

N Наименование 
показателей Ед. изм. Год 2016 Год 2017

Изменение 
стоимости 

нефинансовых 
активов, %

1 2 3 4 5 6
1 Балансовая стоимость нефинансовых активов тыс. руб. 189 001,2 151 028,7 –20,091%
2 Остаточная стоимость нефинансовых активов тыс. руб. 155 582,3 112 273,9 –27,836%

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. 10,01 10,01

в том числе: - -
1�1 материальных ценностей тыс. руб. 10,01 10,01
1�2 денежных средств тыс. руб. - -
1�3 от порчи материальных ценностей тыс. руб. - -
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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 2016 Год 2017 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. 136,7 202,8 +48,35% x

в том числе:
1�1 в разрезе 

поступлений x

Доходы от оказания платных услуг 
(работ) - 34,5 - 18,7 –45,8%

Расчеты по ущербу и иным 
доходам - 10,0 - 10,0 -

1�2 в разрезе 
выплат x

Начисления на выплаты по оплате 
труда - 27,4 - 91,1 +232,5%

Коммунальные услуги - 64,8 - 70,1 +8,2%

Расходы по содержанию 
имущества - - - 1,6 100%

Прочие работы, услуги - - - 11,3 100%

2 Нереальная к 
взысканию 
дебиторская 
задолженность

тыс. 
руб. - - - - - -

3 Сумма 
кредиторской 
задолженности

тыс. 
руб. - 260,9 - 820,3 +214,41% x

в том числе:
3�1 в разрезе 

поступлений
Доходы от оказания платных услуг 
(работ) - 7,9 - 150,3 154,84%

субсидии на иные цели - 40,4 - 578,8 36,48%
в разрезе 
выплат x

Заработная плата - 92,1 - - –100%
Начисления на выплаты по оплате 
труда - 15,5 - - –100%

Пособия по социальной помощи 
населению - 105,0 - 91,2 –13,14%

4 Просроченная 
кредиторская 
задолженность

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

N Наименование показателей Ед. изм. Год 2016 Год 2017
1 2 3 4 5

1 Суммы плановых поступлений (с учетом возвратов) тыс. руб. 55 984,9 66 852,5
в том числе:
в разрезе поступлений
Собственные доходы учреждения: тыс. руб. 2 714,1 4 313,5
от аренды активов тыс. руб. 431,5 386,7
платные услуги тыс. руб. 585,0 1 270,5
возмещение коммунальных расходов арендаторами тыс. руб. 984,4 1 828,0
суммы принудительного изъятия тыс. руб. - 39,0
доходы от операций с активами тыс. руб. 94,8 5,7
добровольные пожертвования тыс. руб. 618,4 783,6
Субсидии на выполнение государственного (муниципального) 
задания тыс. руб. 46 638,8 52 037,3

Субсидии на иные цели тыс. руб. 6 632,0 10 501,7
Субсидии на цели осуществления капитальных вложений тыс. руб. - -

2 Суммы кассовых поступлений (с учетом возвратов) тыс. руб. 55 857,9 66 852,5

в том числе:
в разрезе поступлений
Собственные доходы учреждения: тыс. руб. 2 587,1 4 313,5
от аренды активов тыс. руб. 431,5 386,7
платные услуги тыс. руб. 458,0 1 270,5
возмещение коммунальных расходов арендаторами тыс. руб. 984,4 1 828,0
суммы принудительного изъятия тыс. руб. - 39,0
доходы от операций с активами тыс. руб. 94,8 5,7
добровольные пожертвования тыс. руб. 618,4 783,6
Субсидии на выполнение государственного (муниципального) 
задания тыс. руб. 46 638,8 52 037,3

Субсидии на иные цели тыс. руб. 6 632,0 10 501,7
Субсидии на цели осуществления капитальных вложений тыс. руб. 0,0 0,0

3 Суммы плановых выплат (с учетом восстановленных 
кассовых выплат) тыс. руб. 56 068,0 66 906,5

в том числе:
в разрезе выплат
Собственные доходы; тыс. руб. 2 767,6 4 327,1
Заработная плата тыс. руб. 248,0 174,4
Начисления на выплаты по оплате труда тыс. руб. 88,1 52,7
Услуги связи тыс. руб. 1,1 0,7
Транспортные услуги тыс. руб. - 5,0
Коммунальные услуги тыс. руб. 1040,6 1812,9
Арендная плата за пользование имуществом тыс. руб. - -
Работы, услуги по содержанию имущества тыс. руб. 376,6 189,7
Прочие работы, услуги тыс. руб. 980,3 1759,5
Прочие расходы тыс. руб. 21,8 217,1
Расходы по приобретению основных средств тыс. руб. 8,4 95,3
Расходы по приобретению материальных запасов тыс. руб. 2,7 19,8
Субсидии на выполнение муниципального задания: тыс. руб. 46 638,8 52 037,2
Заработная плата тыс. руб. 24 110,4 27 011,1
Прочие выплаты тыс. руб. 3,4 3,9
Начисления на выплаты по оплате труда тыс. руб. 7 259,4 8 189,7
Услуги связи тыс. руб. 108,1 115,3
Транспортные услуги тыс. руб. - -
Коммунальные услуги тыс. руб. 1 397,1 1 551,4
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1 2 3 4 5
Арендная плата за пользование имуществом тыс. руб. 23,0 -
Работы, услуги по содержанию имущества тыс. руб. 6 242,6 6 927,7
Прочие работы, услуги тыс. руб. 5 316,7 3 788,8
Пособия по социальной помощи населению тыс. руб. 167,1 184,0
Прочие расходы тыс. руб. 606,2 2 313,6
Расходы по приобретению основных средств тыс. руб. 1 112,8 1 451,8
Расходы по приобретению материальных запасов тыс. руб. 292,1 500,0
Субсидии на иные цели: тыс. руб. 6 661,6 10 542,2
Заработная плата тыс. руб. 2 170,4 2 771,3
Начисления на выплаты по оплате труда тыс. руб. 666,5 836,9
Прочие работы, услуги тыс. руб. 15,3 68,3
Пособия по социальной помощи населению тыс. руб. 1 758,2 2 095,8
Прочие расходы тыс. руб. 1 946,4 15,2
Расходы по приобретению основных средств тыс. руб. 92,0 4 709,1
Расходы по приобретению материальных запасов тыс. руб. 12,8 45,6
Субсидии на цели осуществления капитальных вложений: тыс. руб. - -
Прочие работы, услуги тыс. руб. - -

4 Суммы кассовых выплат (с учетом восстановленных 
кассовых выплат) тыс. руб. 55 887,0 65 744,7

в том числе:
в разрезе выплат
Собственные доходы; тыс. руб. 2 627,0 3 975,9
Заработная плата тыс. руб. 179,8 119,0
Начисления на выплаты по оплате труда тыс. руб. 53,4 35,9
Услуги связи тыс. руб. 1,0 0,7
Транспортные услуги тыс. руб. - 5,0
Коммунальные услуги тыс. руб. 1013,7 1812,9
Арендная плата за пользование имуществом тыс. руб. - -
Работы, услуги по содержанию имущества тыс. руб. 369,5 189,7
Прочие работы, услуги тыс. руб. 976,7 1 480,5
Прочие расходы тыс. руб. 21,8 217,1
Расходы по приобретению основных средств тыс. руб. 8,4 95,3
Расходы по приобретению материальных запасов тыс. руб. 2,7 19,8
Субсидии на выполнение муниципального задания: тыс. руб. 46 638,8 51 805,5
Заработная плата тыс. руб. 24 110,4 26 883,6
Прочие выплаты тыс. руб. 3,4 3,9
Начисления на выплаты по оплате труда тыс. руб. 7 259,4 8 152,0
Услуги связи тыс. руб. 108,1 115,3
Транспортные услуги тыс. руб. - -
Коммунальные услуги тыс. руб. 1 397,1 1 551,4
Арендная плата за пользование имуществом тыс. руб. 23,0 -
Работы, услуги по содержанию имущества тыс. руб. 6 242,6 6 927,7
Прочие работы, услуги тыс. руб. 5 316,7 3 788,8
Пособия по социальной помощи населению тыс. руб. 167,1 184,0
Прочие расходы тыс. руб. 606,2 2 247,0
Расходы по приобретению основных средств тыс. руб. 1 112,8 1 451,8
Расходы по приобретению материальных запасов тыс. руб. 292,1 500,0
Субсидии на иные цели: тыс. руб. 6 621,2 9 963,3
Заработная плата тыс. руб. 2 161,9 2 474,7
Начисления на выплаты по оплате труда тыс. руб. 663,6 733,0
Прочие работы, услуги тыс. руб. 15,2 68,3
Пособия по социальной помощи населению тыс. руб. 1 729,3 1 917,5
Прочие расходы тыс. руб. 1 946,4 15,2
Расходы по приобретению основных средств тыс. руб. 92,0 4 709,1
Расходы по приобретению материальных запасов тыс. руб. 12,8 45,6
Субсидии на цели осуществления капитальных вложений: тыс. руб. - -
Прочие работы, услуги тыс. руб. - -
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Раздел 3. Об использовании имущества, закрепленного
за муниципальным автономным учреждением

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

N Наименование
показателей

Ед.
изм.

Год 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 Общая балансовая стоимость имущества
муниципального автономного учреждения тыс.руб 188 076,8 189 001,2 189 001,2 151 028,7

в том числе:

1�1
приобретенного муниципальным автономным 
учреждением за счет средств, выделенных 
учредителем

тыс.руб. 187 310,4 188 301,9 188 301,9 150 297,0

в том числе:
1�1�1 недвижимого имущества тыс.руб. 176 913,4 176 048,4 176 048,4 131 952,3

1�2

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

тыс.руб. 766,4 699,3 699,3 731,7

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. 56 906,8 57 594,6 57 594,6 60 208,8

в том числе:
2�1 недвижимого имущества, всего тыс.руб. 47 499,0 47 499,0 47 499,0 46 634,0

из него:
2�1�1 переданного в аренду тыс.руб. 5 144,2 4 648,8 4 648,8 2 397,3
2�1�2 переданного в безвозмездное пользование тыс.руб. 6 241,3 6 286,1 6 286,1 6 286,1
2�2 движимого имущества, всего тыс.руб. 9 407,8 10 095,6 10 095,6 13 574,8

2�3 особо ценного движимого имущества, всего тыс.руб. 1 061,6 6 310,7 6 310,7 8 539,7

из него:
2�3�1 переданного в аренду тыс.руб. 853,4 853,4 853,4 853,4
2�3�2 переданного в безвозмездное пользование тыс.руб. 25,1 53,0 53,0 53,0
2�4 иного движимого имущества, всего тыс.руб. 8 346,2 3 785,0 3 785,0 5 035,1

из него:
2�4�1 переданного в аренду тыс.руб. 192,1 - - -
2�4�2 переданного в безвозмездное пользование тыс.руб. 137,8 164,4 164,4 164,4

3 Общая остаточная стоимость имущества
муниципального автономного учреждения тыс.руб. 156 354,9 155 485,0 155 485,0 112 273,9

в том числе:

3�1
приобретенного муниципальным автономным 
учреждением за счет средств, выделенных 
учредителем

тыс.руб. 156 354,9 155 485,0 155 485,0 112 273,9

в том числе:
3�1�1 недвижимого имущества тыс.руб. 154 726,5 153 779,3 153 779,3 109 091,1

3�2

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

тыс.руб. - - - -

в том числе:
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1 2 3 4 5 6 7
3�2�1 недвижимого имущества тыс.руб. - - - -

4

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

тыс.руб. 25 684,1 25 825,2 25 825,2 26 185,0

в том числе:
4�1 недвижимого имущества, всего тыс.руб. 25 312,1 24 720,0 24 720,0 23 772,8

из него:
4�1�1 переданного в аренду тыс.руб. 2 829,8 2 542,0 2 542,0 1 222,1
4�1�2 переданного в безвозмездное пользование тыс.руб. 3 358,2 3 326,3 3 326,3 3 204,5
4�2 движимого имущества, всего тыс.руб. 372,0 1 105,3 1 105,3 2 412,1
4�3 особо ценного движимого имущества, всего тыс.руб. 354,0 1 032,0 1 032,0 2 095,3

из него:
4�3�1 переданного в аренду тыс.руб. 277,8 226,2 226,2 174,6
4�3�2 переданного в безвозмездное пользование тыс.руб. - - - -
4�4 иного движимого имущества, всего тыс.руб. 18,0 73,3 73,3 316,8

из него:
4�4�1 переданного в аренду тыс.руб. - - - -
4�4�2 переданного в безвозмездное пользование тыс.руб. - - - -

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

N Наименование
показателей

Ед.
изм.

Год 2014 Год 2015
на начало
отчетного
периода

на конец
отчетного
периода

на начало
отчетного
периода

на конец
отчетного
периода

1 2 3 4 5 6 7

1

Количество объектов недвижимого иму-
щества, закрепленного за муниципаль-
ным автономным учреждением на праве 
оперативного управления

ед. 13 13 13 10

из них:

1�1 зданий, строений, сооружений здание 
школы ед. 4 4 4 1

1�2 иных объектов (замощений, заборов и 
других) ограждение, ворота, замощение ед. 9 9 9 9

в том числе:

1�3
количество неиспользованных
объектов недвижимого
имущества

ед. - - - -

из них:

1�3�1 зданий, строений,
сооружений ед. - - - -

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

2

Количество объектов особо ценного дви-
жимого имущества, закрепленного за му-
ниципальным автономным учреждением 
на праве оперативного управления

ед. 12 14 386 14 386 14 422

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 12 336,03 12 336,03 12 336,03 11 482,53
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1 2 3 4 5 6 7
из них:

3�1 зданий, строений, сооружений
здание школы, теплицы кв. м 7 108,8 7 108,8 7 108,8 6 255,3

в том числе:
3�1�1 переданного в аренду  <*> кв. м 714,4 647,9 647,9 334,1

3�1�2 переданного в безвозмездное пользова-
ние <*> кв. м 847,8 847,8 847,8 847,8

3�2 иных объектов (замощений, заборов и
других) ограждение, ворота, замощение м 5227,23 5227,23 5227,23 5227,23

4

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

кв. м - - - -

в том числе:
4�1 переданного в аренду <*> кв. м - - - -

4�2 переданного в безвозмездное 
пользование <*> кв. м - - - -

5

Объем средств, полученных от сдачи в 
аренду в установленном порядке имуще-
ства, закрепленного за муниципальным 
автономным учреждением на праве опе-
ративного управления

тыс.руб. - 431,5 - 386,7

--------------------------------
<*> 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       _______________           Т.В.Зайцева
                                                          (подпись)         (расшифровка подписи)
Руководитель муниципального   
автономного учреждения       _______________          А.М. Гликсон
                                                          (подпись)         (расшифровка подписи)
Исполнитель (лицо, ответственное
за составление отчета)       _______________                Т.В.Зайцева
                                                           (подпись)         (расшифровка подписи)

СОГЛАСОВАН
_____________________________________
(начальник департамента имущественных
отношений администрации города Перми)

Отчет о деятельности муниципального
автономного учреждения города Перми
МАОУ «СОШ № 32 им. Г.А.Сборщикова» г.Перми
за период с 01.01.2015г. по 31.12.2015г.
опубликованный ранее в печатном средстве
массовой информации «Официальный
бюллетень органов местного самоуправления
муниципального образования город Пермь»
от _______ N ___, на официальном сайте
муниципального образования город Пермь
в информационно-телекоммуникационной
сети Интернет, считать недействительным <*>�

-------------------------------
-<*> Информация об отмене опубликованного ранее Отчета указывается МАУ в случае обнаружения неточностей и 
ошибок в Отчете и внесения изменений в опубликованный ранее Отчет.
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Извещения о проведении собрания о согласовании местоположения границ земельных участков

Ответственность за достоверность вышеуказанных сведений, а также за необходимость опубликования извещения, со-
блюдение сроков, установленных Федеральным Законом от 24.07.2007 № 221-ФЗ «О государственном кадастре недви-
жимости» (в ред. от 30.12.2008 № 311-ФЗ) несет кадастровый инженер, указанный в извещении.

Кадастровым инженером Касимовой Марией Рашидовной (№ кв. аттестата 59-12-573, №20928, почтовый адрес: 
г. Пермь, ул. Красногвардейская, 7-23, kasimys@mail.ru, тел. 89091132987) в отношении земельного участка с када-
стровым номером 59:01:4311948:17, расположенного по адресу: Пермский край, г. Пермь, р-н Свердловский, ул. Са-
маркандская, 128, выполняются кадастровые работы по уточнением местоположения границ и (или) площади земель-
ного участка. Заказчиком  кадастровых работ является Криворуко Сергей Владимирович  (адрес и телефон заказчиков: 
г. Пермь, ул. Самаркандская, 128, тел. 89048475999). Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования место-
положения границ земельного участка 59:01:4311948:17 состоится 9 апреля 2018 г. в 18 часов 00 минут по адресу: г. 
Пермь, ул. Самаркандская, 128. С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: г. Пермь, 
ул. Самаркандская, 128. Обоснованные возражения относительно местоположения границ, содержащихся в проекте 
межевого плана, и требования о проведении согласования местоположения границ земельных участков на местности 
принимаются с 6 марта 2018  по 8 апреля 2018 г. по адресу: г. Пермь, ул. Самаркандская, 128. Смежные земельные участ-
ки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение границы: Пермский край, г. Пермь, р-н Свер-
дловский, ул. Самаркандская, 126 (59:01:4311948:15), Пермский край, г. Пермь, р-н Свердловский, ул. Самаркандская, 
130 (59:01:4311948:19), Пермский край, г. Пермь, р-н Свердловский, ул. Лебединская, дом 21 (59:01:4311948:18). При 
проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а 
также документы, подтверждающие права на соответствующий земельный участок.

Кадастровым инженером Мизевым Алексеем Глебовичем, квалификационный аттестат № 59-11-350 (почтовый 
адрес: 614000, г.Пермь, ул. Луначарского, 23, офис 38, тел. 8 (342) 204-16-29, mizev_aleksei@mail.ru), номер регистра-
ции в государственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность № 11165 выполняются кадастровые 
работы в связи с уточнением земельного участка с кадастровым номером 59:01:3911635:55, расположенного по адресу: 
Пермский край, г. Пермь, Мотовилихинский район, ул. Новгородская 4-я, 97. Заказчиком кадастровых работ является 
Карнаушенко Оксана Владимировна, почтовый адрес: Россия, Пермский край, г. Пермь, ул. 4-я Новгородская, д. 80а, 
т. 7 (902) 648-12-64. Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границ состоится по 
адресу: 614000, г.Пермь, ул. Луначарского, 23, офис 38, в 10 ч.00 мин. 06.04.2018 г. С проектом межевого плана земель-
ного участка можно ознакомиться по адресу: 614000, г.Пермь, ул. Луначарского, 23, офис 38. Обоснованные возражения 
относительно местоположения границ, содержащихся в проекте межевого плана, и требования о проведении согласова-
ния местоположения границ земельных участков на местности принимаются с 06.03.2018 г. по 06.04.2018 г. по адресу: 
614000, г.Пермь, ул. Луначарского, 23, офис 38. Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется 
согласовать местоположение границ: земельный участок с кадастровым номером 59:01:3911635:16, расположенный по 
адресу: Пермский край, г Пермь, р-н Мотовилихинский, ул Новгородская 4-я, 95, земельный участок с кадастровым но-
мером 59:01:3911635:15, расположенный по адресу: край Пермский, г. Пермь, р-н Мотовилихинский, ул. 3-я Новгород-
ская, 100, а так- же земельные участки, расположенные в кадастровом квартале 59:01:3911635. При проведении согла-
сования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы, 
подтверждающие права на соответствующий земельный участок
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